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Анастасия Талызина разберётся в «Тонких материях»
На Первом канале премьера – многосерийный фильм «Тонкие материи». В ролях: Анастасия 

Талызина, Константин Белошапка, Наталья Бергер, Олег Алмазов, Мария Порошина, Кузьма 
Сапрыкин, Ольга Хохлова, Владимир Виноградов и другие артисты. Режиссер фильма – 

Анарио Мамедов.
1962-й год, героиня Анастасии Талызиной – Татьяна, приехавшая покорять столи-
цу, не поступает в текстильный институт: виной тому не отсутствие таланта (Таня – 

прирожденный модельер), а трагическая биография Таниного отца. По воле 
случая Таня устраивается на работу в закрытую «Сотую секцию» универмага 

«Столица», обслуживающую элиту советского общества. Для Тани работа в 
«Сотой секции» – шанс осуществить мечту: стать знаменитым художником и 
покорить Париж, мировую столицу моды. Но на пути к профессиональному 
Олимпу встает Володя – молодой человек из номенклатурной семьи. Они 
с Таней влюбляются друг в друга, но ситуацию несколько осложняет на-
личие у Володи невесты. Таня оказывается перед выбором…

– Это история про моду, про красоту и про честность чувств,– расска-
зывает Анастасия Талызина. – Про те самые тонкие материи. 

Фото Пресс-службы Первого канала

Роман Маякин 
поддержал героя 
и запел 

На телеканале «Россия 1» продолжается показ 
сериала «Давай найдём друг друга». Это исто-
рия нескольких семей, скрывающих тайны сво-
его прошлого. 

Мало кто знает, но саундтрек «Весна», кото-
рый звучит в фильме, был исполнен артистом 
Романом Маякиным. Кроме того, он принимал 

участие в написании этой мелодии. 
– Изначально мне предложили несколь-
ко композиций, но они мне не нрави-

лись, – рассказывает Роман Маякин. – 
Тогда мой коллега по театру Влад Бо-
ковин написал новую песню. Мы по-
том вместе с ним ее дорабатывали. 
Надо сказать, что петь я не просто не 
люблю – я бы сказал, ненавижу. Но 
посчитал, раз мой герой в сценарии 

поет, то я это должен сделать сам. 
Фото пресс-службы телеканала «Россия 1»

О «Нахимовцах» 
снимут кино

В Санкт-Петербурге стартовали съёмки моло-
дёжного фильма «Нахимовцы». 

В картине принимают участие Андрей Мерзли-
кин, Сергей Гармаш, Анна Дюкова, Ольга Павло-
вец и другие звезды российского кино. 

Лента «Нахимовцы» расскажет о братьях-близ-
нецах из семьи потомственных военных моря-
ков. Их отец – морской волк – мечтает, чтобы его 
сыновья закончили Нахимовское училище и про-
должили семейную династию. Однако сами ребя-
та совсем не думают о морской службе... 

Часть съемок пройдет на территории легендар-
ного Нахимовского училища в Санкт-Петербурге.

Фото пресс-службы фильма

Сериал к юбилею 
Александра Куприна 

На Первом канале к 150-летию со дня рож-
дения Александра Куприна покажут сериал 
«Яма». Фильм был снят по мотивам произведе-
ний «Яма», «Гранатовый браслет», «Без загла-
вия», «Святая любовь», «Телеграфист». 

Режиссер проекта – Влад Фурман, в кар-
тине играют Михаил Пореченков, Полина 
Агуреева, Светлана Ходченкова, Кате-
рина Шпица, Антон Шагин, Максим 
Аверин, Анатолий Белый, Влади-
мир Симонов и другие. 

– При переводе литературного 
произведения на язык кино всег-
да меняются некоторые детали, – 
рассказывает режиссер Влад 
Фурман. – Но сюжетную канву и 
дух Куприна мы стараемся пере-
дать в первозданном виде. Мы с 
оператором Кириллом Мошкови-
чем стремились сделать так, что-
бы в итоге получилась докумен-
тальная правда того времени: что-
бы все, начиная от способа съемки 
и заканчивая поведением актеров, 
было абсолютно реалистичным. 

Фото пресс-службы Первого канала

«Ты супер!» встречает новые таланты
Уже в сентябре в эфир телеканала НТВ выйдет четвёртый сезон междуна-

родного вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся 
без попечения родителей. По традиции продюсеры заранее 
объявили новый состав тех, кто займет судейские кресла. 
В качестве членов жюри выступят Игорь Крутой, Диана 
Арбенина, Ёлка и Алексей Воробьёв. Все эти звезды 
уже были в качестве судей, но в разных сезонах. 

– Я совершенно по-другому посмотрел на 
проблему детей-сирот, – сказал нам Игорь 
Крутой. – Я думаю, что каждый человек 
должен взять на себя миссию и хоть чем-
то помочь этим ребятам. От нового сезона 
я жду в первую очередь талантливых де-
тей. Потому что успех проекта напрямую 
зависит от них. Уверен, что новый сезон 
познакомит нас с новыми талантами.

Фото PR НТВ

«Три аккорда» вернулись 
в эфир

На Первом канале в эфире – новый се-
зон шоу «Три аккорда». Напомним, что 
в этой программе звезды соревнуются 
в своем умении петь и преподносить 
культовые шлягеры в новом звучании. 

В составе жюри – Александр Нови-
ков, Михаил Шуфутинский, Лидия Коз-
лова, Александр Розенбаум, Елена Ва-
енга, Сергей Трофимов, Вика Цыгано-
ва, Николай Фоменко, Ирина Круг.

А среди участников нового сезона – 
Нонна Гришаева, Нина Шацкая, Альбина 

Джанабаева, Сергей Минаев, Родион Газма-
нов и многие другие. 

Фото пресс-службы Первого канала

Начались съёмки 
нового сезона сериала 

«Невский»
В Санкт-Петербурге стартовали съёмки 

нового сезона детектива телеканала НТВ 
«Невский» – «Невский. Охота на Архитек-
тора». В новом сезоне Павла Семёнова, 
роль которого играет Антон Васильев, 
ждет «возвращение из прошлого».

Майор Павел Семёнов продолжает слу-
жить в полиции на должности начальника 
уголовного розыска УМВД по Централь-
ному району. А полковника Андрея Ми-
хайлова (Андрей Гульнёв) переводят из 
фешенебельного Невского в криминаль-
ный район, где живут по законам улицы – 
кто круче, тот и прав. Тем временем в 

ФСБ по-прежнему подозревают Семёно-
ва в том, что это он – Архитектор. Но до-

казательств нет, и за ним ведется слежка.
Фото PR НТВ 

«Содержанок» ждёт продолжение
Над продолжением сериала «Содержанки» будет работать режиссёр про-

ектов «Братья Карамазовы» и «Точка» Юрий Мороз. Главную роль в 
третьем сезоне вновь сыграет его дочь Дарья Мороз.

– Помню, на премьере первого сезона папа сидел в зале, 
я переживала, зайдет ли ему формат, – рассказала нам 
Дарья Мороз. – И выдохнула, когда после премьеры 
он похвалил проект. Могла ли я подумать тогда, что 
он станет режиссером третьего сезона! Для ме-
ня – и как для актрисы, и как для продюсера 
особенно – это огромная удача. С ним не всег-
да просто: он бескомпромиссный режиссер, 
требует от всех самого высокого уровня 
работы… Думаю, третий сезон будет зна-
чительно отличаться от первых двух. Но, 
конечно, с сохранением генеральной ли-
нии стиля картины.

Фото видеосервиса START
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– Очень 
люблю и 
у в а ж а ю 
С е р г е я ! 
Мне стано-
вилось лег-
че, когда 
я слыша-
ла такой родной голос, – 
рассказала она. – В прин-
ципе, темноты не боюсь: 
дома даже предпочитаю 
полумрак. Но когда тем-
нота – это какой-то сим-
вол неизвестности, без-
умно страшно. 

Кстати, участниками 
шоу стали и бывшие кол-
леги Юлии – Ксения Кор-
нева и Роман Постовалов 
из шоу «Уральские пель-
мени», которые приняли 
«душ» из мышей, тарака-
нов и червяков, а также 
познакомились со змеей и 
аллигатором. 

– Змея 
мне показа-
лась какой-
то беско-
н е ч н о й , 
но мыши 
с т р а ш н е е 
всего. Как 
я справлялась? Решила, 
пусть они просто меня изу-
чают. В процессе они раз-
говаривали между собой, 
пищали. Плюс ко всему на 
голове у меня оставались 
личинки, и наверняка 
мыши их ели, – с ужасом 
вспоминает Ксения. 

Экстремалам 
тоже 
страшно

Для Глюкозы участие в 
шоу СТС оказалось страш-
нее прыжка с парашютом: 

– Не могу сказать, что я 
из пугливых: и с парашю-
том прыгала, и что толь-
ко ни делала. Но ужасно 
боюсь темноты, а больше 
всего боюсь, когда не могу 
контролировать ситуацию. 
В общем, ребята, проект 
не для слабонервных. 

В шоу участвовали и 
опытные герои экстре-
мальных проектов. 

– Я люблю приключе-
ния, трижды играл в «Фор-
те Боярд», – вспоминал 
Дмитрий Губерниев. – Но 
«Полный блэкаут» для ме-
ня чистой воды авантюра, 
потому что привык дове-
рять глазам, а здесь при-
шлось доверять только 
наколенникам и налокот-
никам. Конечно, всегда 
интересно все неизвест-
ное. Но когда рядом с гри-
мерными вагончиками за-
метил плакаты о том, как 
высосать яд змеи и что де-
лать после укуса бешеной 
собаки, начал себя успока-
ивать, что от этой дичи СТС 
убережет меня и я не стану 
заикой.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

тобой тарелка с червя-
ми, национальное блюдо 
страны, и все вокруг гово-
рят, что это самое вкусное 
в жизни, страх проходит. 

«Пельмени»
своих не бросают

Преодолевать страхи экс-
участнице шоу «Уральские 
пельмени» и ведущей СТС 
Юлии Михалковой помогал 
земляк Сергей Светлаков. 

В новом экстремаль-
но-приключенче-
ском шоу «Полный 
блэкаут», ведущим 
которого стал Сергей 
Светлаков, известные 
актёры, ведущие, 
музыканты и блогеры 
проходят испытания в 
кромешной темноте. 

П осмотреть на это 
зрители смогут уже 
13 сентября на СТС.

Главный 
соперник – 
воображение

Никита Ефремов и Ма-
рия Ивакова, Прохор Ша-
ляпин, Глюкоза, Юлия Ми-
халкова, Алла Михеева, 
Дмитрий Губерниев, Евге-
ний Папунаишвили, Еле-
на Борщёва и другие бес-
страшные звезды прове-
рили свое воображение в 
темноте. Им пришлось не 
только учиться двигаться 
и чувствовать, не видя и не 
зная ничего, но и преодо-
левать свои страхи. 

Так, в каждом выпуске 
четыре героя или пары ге-
роев по очереди проходи-
ли три одинаковых испыта-
ния в темной комнате. По-
сле выполненного задания 
участники занимали свой 
люк. Тот, у кого наимень-
шее количество очков, вы-
бывал из игры, провалива-
ясь в дыру на месте люка. 
В финале побеждал счаст-
ливчик, обуздавший свое 
воображение и набрав-
ший максимальный балл. 

Ванна со змеями 
и дождь из 
ватных палочек

В одном из выпусков Про-
хор Шаляпин принял холод-
ную ванну в компании змей, 
которых боится с детства. 

– Знаете, сразу вспом-
нил новость про кобру, 
слопавшую пьяного ин-
дуса. Ну, конечно, мне не 
хотелось опозориться на 
всю страну, поэтому я се-
бя сдерживал, чтобы не 

заорать, – шутил Прохор. 
Некоторым участникам 

повезло больше: Никите 
Ефремову и Марии Ивако-
вой достался дождь из ват-
ных палочек. Справиться с 
испытаниями посложнее 
з в е з д н о й 
паре помо-
гало чув-
ство юмора. 

– У нас 
есть юмор 
и сублично-
сти, которые 

можно использовать, когда 
страшно. У меня Серёжа, у 
Маши – бабка или жест-
кий чувак Василий. Мы их 
включаем, когда боимся, – 
смеялся Никита. 

Мария добавляла, что 
черви ее испугали меньше 

Звёзды попали 
в «Полный блэкаут»в «Полный блэкаут»

Павильон площадью 1850 метров был разбит на четыре зоны: зоны 
ток-шоу и ухода участников, черная комната без единого намека на 
свет, где проводились все испытания, а также две комнаты, в кото-
рых проходили интервью героев. 
Декорации представляли собой мрачные бетонные стены старого 
завода с грязными окнами, советскими светильниками и паутиной, 
общей площадью 1000 квадратных метров. Создатели признались, 

что хотелось добавить еще больше мрачности и кинематографично-
сти, чем в оригинальном шоу. 
Главная трудность, с которой столкнулись операторы, – отсут-
ствие света, поэтому для съемок приобрели специализированную 
технику: инфракрасные приборы света, камеры, работающие в 
инфракрасном свете, а также приборы ночного видения для членов 
съемочной группы. 

«Полный блэкаут» – это российская 
версия популярного во всем мире фор-

мата Total Blackout, который принадлежит 
британской компании Fremantle, создате-

лю таких известных шоу и сериалов, как Got 
Talent, The X Factor, The New Pope, The Young 
Pope, American Gods. Первыми проект в 2011 

году запустили датчане. Всего шоу транс-
лировалось в 17 странах, но особенным 

успехом пользовалось в Америке, 
Франции, Бельгии, Норвегии, 

Дании и Греции. 

История шоу
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В одной чёрной-пречёрной комнате...

всего:
– В дру-

гих проек-
тах ела их 
несколько 
раз. Ког-
да перед 
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

СЕКРЕТ УСПЕХА Какой бы ни была 
эта женщина – милой 
хлопотуньей, генера-
лом в юбке, приветли-
вой или всегда свар-
ливой, вам не удастся 
просто проигнориро-
вать существование 
свекрови. 

Е сли вы хотите ми-
ра в собственной 
семье, вам нужно с 

ней ладить. Это не всегда 
просто, но наши советы 
помогут вам убедиться, 
что мир и согласие в от-
ношениях невестки и све-
крови не миф, а вполне 
достижимая цель неслож-
ных действий.

НАЙДИТЕ СВОЁ «МЕСТО 
СИЛЫ». Мелкие неприятности 
легко выбивают вас из колеи? 
Вспомните, где вы чувствуе-
те себя наиболее комфортно. 
В любимом кафе за чашечкой 
напитка, в пенной ванне или во 
время занятий йогой?.. Найдите 
свое «место силы» и возвращай-
тесь туда почаще для обретения 
уверенности.

ДЕРЖИТЕ РЯДОМ ЛЮБИМЫЕ 
ВЕЩИ. Не прячьте в гардероб 
любимое платье, красивое белье 
и украшения. Носите их каждый 
день, если вы чувствуете себя в 
них уверенно. Не убирайте «до 
праздников» красивую посуду, 
милые вещички и подарки близ-
ких людей, если они дарят вам 
положительные эмоции и помо-
гают почувствовать удовлетворе-
ние своей жизнью. 

НЕ КРИТИКУЙТЕ СЕБЯ. Неуве-
ренный в себе человек, совершив 
нечто неудачное, начинает бук-
вально «есть себя», еще больше 
теряя уверенность в своих силах. 
Поставьте задачу заменить кри-
тику на сострадание. Учитесь под-
бадривать себя, чтобы поднять 
самооценку.

УБЕЖДАЙТЕСЬ В СОБСТВЕН-
НОЙ ЗНАЧИМОСТИ. Постоянно 
напоминайте себе о своих до-
стижениях и сильных качествах, 
особенно в ситуациях, когда что-
то не сложилось. Напоминание о 
победах не позволит скатиться в 
трясину неуверенности. 

УЛЫБАЙТЕСЬ! Улыбка дает 
команду мозгу, что у вас все 
хорошо, что вы сильны духом. 
Улыбка – отличный инструмент 
управления самооценкой. 

5 способов 
поднять 
самооценку
Из-за низкой самооценки 
умные и талантливые люди 
страдают в ненужных им от-
ношениях, общаются «не с 
теми» людьми, мучаются на 
нелюбимой работе. Как на-
учиться ценить себя и быть 
счастливым? 

Наседка. Это иде-
альная хозяйка, которая 

ревностно относится к 
порядку. Чтобы избежать 
конфликтов, нужно самой 
стать отличной хозяйкой. 

Иначе лучше жить отдель-
но и приглашать свекровь 
в гости после уборки кли-

нинговой компании. 

Одинокая жен-
щина, родившая «для 

себя». Часто патовая ситу-
ация, так как совсем отпу-
стить от себя сына свекро-
ви очень тяжело. Все будет 
зависеть от того, насколько 
невестке хватит терпения 
и сдержанности, чтобы не 

было конфликтов. 

Современная све-
кровь. У нее есть люби-
мая работа, муж, хобби, 

путешествия. Если хотите 
сохранить с ней добрые 

отношения, не ограничи-
вайте ее свободу. То есть 

отправлять к ней внуков и 
просить решать ваши бы-
товые проблемы следует 
не внезапно, а только со-

гласовав все заранее. 

Ольга БЕЛЬБЕЛЬСКАЯ

Часто уставшая 
или больная. Она по-

стоянно выискивает у себя 
признаки заболеваний (а 
не болеет на самом деле) 

и требует к себе внимания. 
Запаситесь терпением. Не 

конфликтуйте, ведь эта 
женщина – мама вашего 
мужа. Уже за одно это вы 

должны всегда к ней отно-
ситься уважительно и вни-
мательно. И не ленитесь по 
каждой ее просьбе завари-
вать ей ромашковый чай.
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Просите совета
Не лишайте маму му-

жа общения: ей действи-
тельно важно знать, что 
у вас все хорошо, и быть 

в курсе вашей жизни. Проще 
всего это можно сделать, если 
наладить регулярное телефон-
ное общение. Заведите тради-
цию звонить, чтобы спросить 
совета по любому бытовому 
вопросу и заодно рассказать 
о новостях вашей семьи. Это 
отличный способ дать свекро-
ви почувствовать свою значи-
мость и ваше к ней доброе от-
ношение.

Будьте 
благодарной
и вежливой

Э л е м е н т а р н а я 
вежливость и бла-
годарность дей-
ствует на людей 

магически. Вас учат 
жить и высказывают 

неприятную «правду» в 
глаза? Не возмущайтесь, 

скажите: «Спасибо!» и посту-
пайте так, как считаете правильным. 

Вежливость и благодарность в состоянии 
погасить пламя большинства конфликтов. А 
мы помним, что наша цель – мир, а не война.

Не препятствуйте 
общению с сыном

Не препятствуйте общению му-
жа с его мамой. Если, по вашему 
мнению, она отвлекает его от се-
мьи слишком часто, и он срывает-
ся к ней, бросая в самое неудоб-
ное время все домашние дела, 
поговорите с ним. Не обвиняйте 
никого, изложите факты, а не эмо-
ции. Если муж согласится, что это 
не всегда удобно, вместе вырабо-
тайте график, когда он едет сроч-
но, а когда можно и подождать. 

Постарайтесь 
жить отдельно

Лучший вари-
ант – строить 
добрые от-
н о ш е н и я 

со свекровью, 
живя в разных 
квартирах. Ес-
ли все же при-
ходится жить 
вместе, мак-
симально раз-
граничьте тер-
риторию так, 
чтобы по суще-
ству это была ком-
мунальная квартира, 
а не общее хозяйство. 

Помогите ей 
чувствовать себя нужной 

Если ваша свекровь стремится деятель-
но участвовать в жизни вашей семьи, по-
думайте, в какое русло направить эту энер-
гию. Попросите ее, например, забирать 
малыша из садика или покупать молоко у 
фермера, помогать ребенку с уроками или 
провожать на тренировку. Получив возмож-
ность «легально» принимать участие в жиз-
ни семьи своего сына, она не будет совер-
шать внезапных «набегов» на вашу личную 
территорию.
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Как поладить 
со свекровьюсо свекровью

1СО
В

ЕТ

Не дожидаясь конфлик-
тов, спокойно оговорите 

какие-то принципиальные для 
вас позиции заранее. Попроси-
те ее соблюдать правила (их не 
должно быть много), которые 

важны для вас, спросите о 
ее пожеланиях и прислу-

шайтесь к ним в свою 
очередь.

Не соревнуйтесь 
с ней

Если ваша 
свекровь лучше 
всех печет тор-
ты или умеет ма-

стерски экономить на 
покупке продуктов – 
не соревнуйтесь с ней, 
не пытайтесь доказать, 
что вы лучше. Признай-
те ее успехи и сделайте 
комплимент. Ваш муж 
выбрал именно вас за 
ваши уникальные каче-
ства, а значит, в его ду-
ше есть место и для вас, 
и для матери.
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ЕТ 5СО
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6СО
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3СО
В

ЕТ

4СО
В

ЕТУстановите 
границы

Некоторые «представи-
тели» свекровей, и как 
избежать с ними кон-
фликтов.

Свекровь невестке: 
– Хватит в интернете 
сидеть, сходи лучше 

грядки полей!
– Так на улице дождь! 
– А ты плащ надень! 
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в «Дом совы»
14 сентября Канал Disney запускает один из са-

мых ожидаемых мультсериалов года от создате-
лей новых «Утиных историй» и «Гравити Фолз». 
В центре сюжета – история о девочке, попав-
шей в удивительный мир, населенный волшеб-
ными существами. На пути к мечте и осознанию 
того, как важно всегда оставаться собой, юную 
фантазерку ждут невероятные приключения.

Главную героиню мультсериала, чудаковатую де-
вочку Лус, сверстники считают странной, а мама пыта-
ется отправить в лагерь в надежде, что там ей удастся завести друзей. 
Однажды Лус находит портал в волшебный мир, где она оказывает-
ся в компании фантастических существ и решает задержаться в До-
ме совы. Среди чудных обитателей этого измерения Лус наконец-то 
чувствует себя в своей тарелке и обретает долгожданных единомыш-
ленников.

В пучину страха «загнал» ведущих арти-
стов московского театра Олега Табакова 
народный артист РФ, худрук театра Вла-
димир Машков. Новый сезон он откры-
вает премьерой спектакля-детектива «И 
никого не стало», поставленного по пье-
се Агаты Кристи. Пьеса написана коро-
левой детектива по мотивам сво-
его же романа «10 негритят». 
Чтобы никого не обижать, 
позже роман и пьеса на-
чали носить название 
«И никого не стало» 
или, в некоторых 
вариантах, «Их 
было десять».

– Это первая 
постановка пье-

сы на русской сцене, потому как детек-
тивы ставить на театральных подмостках 
сложно, – сказал Владимир Львович пе-
ред началом премьерного показа. – Этот 
жанр требует от актеров большого мастер-
ства. Крайние проявления эмоций, кото-
рые испытывают герои пьесы перед лицом 

смерти, дают богатейшие возможно-
сти для перевоплощения. 

В спектакле заняты луч-
шие силы театра – Ев-

гений Миллер, Аня 
Чиповская, Сергей 

Угрюмов, Яна Сек-
сте, Виталий Его-
ров, Алёна Лап-
тева.

Фото предоставлено Каналом Disney

Владимир Машков обратился к Агате Кристи

Фото Ксении Бубенец
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Работающая 
примета

– Расскажите, в каких 
проектах вы скоро нач-
нёте сниматься?

– У меня запускается в скором вре-
мени прекрасный проект, но рассказывать 

про него я пока не могу. И дело не в условиях кон-
тракта, хотя бывают и такие ограничения. Просто 
есть негласная актерская история, что, пока ты не 
вошел в кадр, лучше никому ничего не рассказы-
вать... Потому что актерская наша судьба –

 такая непредсказуемая, и у меня неоднократно 
было, когда проекты «замораживали». Так что 

для меня это правило – рабочее, я стараюсь 
его придерживаться... Мне когда-то сказали: 
«Титры пишутся на небесах». Утверждение на 

роль – это огромное количество совпаде-
ний: ты должна совпасть с режиссером, 

хорошо пройти пробы, вписаться в ак-
терский ансамбль и так далее...
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Актриса Екатерина 
Рокотова хорошо 
известна по своим ро-
лям в сериалах «На-
лёт» и «Тот, кто читает 
мысли», которые не-
давно шли на Первом 
канале, а также «По-
следняя статья журна-
листа» и «Шеф» (НТВ), 
«ЧОП» (ТНТ), «Мата 
Хари» (Первый канал) 
и многим другим. 

Е катерина окончила 
Театральный инсти-
тут им. Б.В. Щу -

кина, а также училась 
актерскому мастерству 
в Лос-Анджелесе. Мы 
встретились с ней, чтобы 
поговорить не только о 
ролях и проектах.

Напрасные 
волнения

– Екатерина, недавно 
на Первом канале с успе-
хом прошёл сериал «Тот, 
кто читает мысли». 
Вы тоже принимали 
в нём участие. Как 
проходили съёмки, 
какие впечатле-
ния?

– Это один из 
моих самых лю-
бимых про-
ектов! У ме-
ня там –
прекрасна я 
героиня, и 
мы отлично 
сработали с 
р е ж и с с е р о м 
Алексеем Му-
радовым. Он 
мне давал воз-
можность при-
вносить свое 
видение геро-
ини. Она полу-
чилась дерз-
кая и безба-
шенная. 

– А сериал 
«Налёт» чем за-
помнился? 

– «Налет» мне за-
помнился съемками 
с Владимиром Маш-
ковым. Признаюсь 
честно, я не спала 
всю ночь, когда 

десять лет. Моей дочери 
по картине уже 18. Ме-
ня старили, был спе-
циальный грим, под-
бирали в одежде цве-
та, которые придают 
мне возраст, плюс 

специальным образом 
ставили свет... Призна-

юсь вам честно, что на не-
которые сцены мне было 
тяжело смотреть. … 

– Зато можно со сто-
роны увидеть, как бу-
дешь выглядеть, когда 
станешь старше... 

– Да. Но именно по-
женски все равно сложно 
это воспринимать… Хотя я 
никогда не скрывала сво-
его возраста. Конечно, это 
круто, что я могу играть 
разноплановых героинь, 
в том числе и отрицатель-
ных. Главная задача акте-
ра: какого бы ты негодяя ни 
играл – ты должен оправ-
дать его и для себя, и для 
зрителя. Чтобы зритель по-
нял, что он такой плохой в 
глазах людей, потому что у 
него есть жизненные обсто-
ятельства, и их надо пре-
одолеть, а иначе он никак 
не может поступить…

Жизнь после 
карантина

– Что-то изменилось в 
вашем отношении к ми-
ру, к жизни после всех 
карантинных мер, после 
того, что пережил этот 
мир?

– Очень многое измени-
лось. Во-первых, уровень 
потребления. Например, 
я в последний раз была на 

Екатерина РОКОТОВА: 
– Что для вас неприемлемо на съёмках? Когда отказывае-

тесь и говорите категорическое «нет»?
– Категорическое «нет» говорю, когда мне неинтересен материал или я ви-
жу, что проект будет очень длинным. Когда я понимаю, что это не мое, то не 
хочу себя заставлять. И сниматься в проекте, где тысяча серий, я тоже не готова: 

несколько лет сидеть в павильоне по шесть дней в неделю, отказаться от театра, 
от личной жизни, отказаться от всего – я так не могу! Я не гонюсь за деньгами – я 

больше за творчество. К счастью, как женщина я могу себе это позволить: 
работать ради удовольствия. 
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Д л я 
м е -
ня это 

потряса-
ющий ак-

тер и великий 
человек, так что 

было очень вол-
нительно. Но опа-

салась я зря: я была 
поражена его добро-
желательностью. Че-
ловек был открыт, 
добродушен, че-
стен и профессио-
нален. Именно это 
меня и подкупает 
в больших арти-

стах. И я благодарна им за 
все свои роли, сыгранные 
рядом с ними. Даже в эпи-
зодах всегда чувствовала 
их поддержку. 

Необычная 
роль 

– Какие фильмы или се-
риалы с вашим участием 
мы увидим в ближайшее 
время?

– Что касается других 
работ, то я только верну-
лась из Санкт-Петербурга, 
где у меня было озвучание 
сериала «Реализация-2» 
для НТВ. Это была очень 
необычная для меня роль: 
я играла женщину, которая 
старше меня примерно на 

шопинге 8 марта. Сейчас 
мне нужно купить новую 
косметику, а я не могу дой-
ти, потому что нет особого 
желания. Потребление ста-
ло абсолютно осознанным. 
Во-вторых, мы стали чест-
нее относиться к своей 
жизни. Мы раньше жили 
на большой скорости, за-
нимались своими делами 
и на многие вещи закры-
вали глаза, а на близких 
не оставалось ни сил, ни 
времени. Мы более пра-
вильно теперь расставля-
ем приоритеты. Когда мы 
остались один на один с со-
бой, то многие вещи вста-
ли на свои места… Это бы-
ла возможность взглянуть 
проблеме в глаза и понять, 
чем ты живешь. Когда сня-
ли все ограничительные 
меры, то мы поняли, что 
соскучились не по сало-
нам красоты и магазинам, 
а друг по другу. Я помню, 
как в первые недели мы 
ходили с друзьями на от-
крытые веранды, и это бы-
ло счастьем. Было хорошо 
только от одного состояния 
того, что ты можешь с кем-
то встретиться. Мы соску-
чились по работе, потому 
что были без нее почти три 
месяца. Даже несмотря на 
сложные смены по 13 ча-
сов, я была счастлива вста-
вать на работу в пять утра. 
И вот открываются театры. 
Это и волнительно, и пре-
красно – наконец-то вжи-
вую встретиться со своими 
зрителями! И еще у меня 
намечается несколько но-
вых проектов, чему я тоже 
очень рада...

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

«Я – за творчество»
КСТАТИ

Актриса 
рассказала 

о своих ролях 
в кино.

пишутся на небесах»пишутся на небесах»
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На телеканале Dомашний начались съёмки четырёхсе-
рийной мелодрамы «Суррогатная мать», главные роли в 
которой исполнили Анастасия Панина и Владимир Жереб-
цов.

Каждая женщина мечтает стать матерью, но не каж-
дой дано это счастье. У Лизы (Анастасия Панина) 
было все: любимый муж – адвокат Максим 
(Владимир Жеребцов), успешная карье-
ра, красивая и богатая жизнь. Не бы-
ло лишь детей, а Лиза так мечтала 
взять на руки своего малыша… И 
тогда в ее жизни появилась мо-
лодая мать Алёна (Екатерина 
Чуйкова), которая сбежала от 
мужа-абьюзера и теперь хо-
чет вернуть своего сына…

У нее нет денег, чтобы оплатить услуги Максима, зато 
она может стать суррогатной матерью и подарить супру-
гам счастье быть родителями… Но так ли все просто? Мак-
сима все больше тянет к Алёне, которая между тем что-то 
скрывает…

– Наш фильм о главном в жизни каждой женщины –
 мечте стать матерью. Нереализованный ма-

теринский инстинкт приносит Лизе стра-
дания. Такое испытание посылает ей 

судьба. Часто, чтобы мечта сбылась, 
ее приходится выстрадать. Эта исто-

рия об умении ждать и верить в 
чудо, – рассказала нам исполни-
тельница главной роли Анаста-
сия Панина.

«Суррогатная мать»: спасительница или разлучница?

ДЕТАЛИ

Фото предоставлено 
телеканалом Dомашний



6 ПРЕМЬЕРА
Н

АШ
А 

БЛ
И

Ц
-В

И
КТ

О
РИ

Н
А

1-в. Древние мастера 
прикладывали шары из 
хрусталя к коже, чтобы 
убедиться в его под-
линности, так как было 
известно, что хрусталь 
способен охлаждать ко-
жу человека. Швеи при-
кладывали к нему свои 
разгоряченные работой 
пальцы, знать охлаж-
дала руки в жару хру-
стальными шарами или 
опускала их в вино для 
охлаждения напитка. 
2-в. В те времена о гар-
монике писали: «Эфир-
ный инструмент – гар-
моника – очень редок. 
Одна из главных причин 
ее редкости есть почти 
всеобщее мнение, будто 
бы игра на этом инстру-
менте вредит здоровью, 
слишком возбуждает 
нервы, погружает в гры-
зущую глубокую печаль, 
делает мрачным, мелан-
холическим и служит 
верным средством к 
развитию медленного 
изнурения».
3-в. Горный хрусталь – 
природный минерал без 
примесей.
4-а. Мальцевские заво-
ды выпускали изделия 
с характерной гранью 
– «русский камень». В 
1857 году завод в Гусь-
Хрустальном получил 
особую привилегию: 
ему было разрешено 
ставить на своих из-
делиях государствен-
ный герб Российской 
империи.
5-а. Глыба с монограм-
мой и надписью хра-
нится в Ясной Поляне в 
музее Л.Н. Толстого.

ОТВЕТЫ

н 
ти 

удто 
стру-

вью, 

1. В истории есть упоминание о том, что в Древ-
нем Риме патриции имели шары из горного хру-
сталя. В Средние века хрустальные шары были 
у придворных швей. Какое свойство горного 
хрусталя использовали и римские патриции, и 
королевские швеи?
а) Большую твердость для заточки ножей 
и игл.
б) Способность преломлять свет.
в) Способность охлаждать кожу.
2. Этот музыкальный инстру-
мент из хрусталя был мо-
ден в Англии в середине 
XVIII века. Известно, что 
к его совершенство-
ванию приложил руку 
Бенджамин Франклин (да-
да, тот самый, с зелёной 
валютной бумажки). На нём 
играл композитор Глюк, пи-
сали музыку Моцарт, Рубин-
штейн, Берлиоз. Как назывался 
инструмент?

а) Хрустальная скрипка. 
б) Небесный ксилофон.
в) Стеклянная гармоника.
3. Хрусталь различают по нескольким видам, в 
первую очередь по веществам, которые входят 
в его состав. Например, бариевый содержит 
оксиды бария, в производстве свинцового хру-
сталя используются оксиды свинца, а какой хру-

сталь называют горным?
а) В производстве применяют стекло 

из калия и кальция.
б) Добывается в горах.
в) Природный минерал 
без примесей.

4. Целые поколения про-
мышленников и мецена-

тов Мальцевых в Рос-
сии величали «Королями 

хрусталя». А начиналось 
всё в 1723 году, когда купец 

Василий Мальцев со товарищи 
получил разрешение на строи-

тельство первой в России стеколь-

ной фабрики в Можайском уезде под Москвой. 
В 1756 году его сын переносит производство в 
Мещёрский край на реку Гусь. Гусь-Мальцевский 
(с 1931 г. Гусь-Хрустальный) завод выпускал хру-
сталь с характерной гранью, которая называ-
лась…
а) Русский камень.
б) Гусевская грань.
в) Мальцевская лоза.
5. Завод в Дятьково был основан дворянкой 
Марией Мальцевой в 1790 году. Купив зем-
лю, она построила хрустальную фабрику и 
несколько стекольных предприятий. Завод 
стал выпускать хрусталь с виртуозно тонкой 
алмазной гранью и изделия с нацветом. Завод 
процветал, и в 1901 году рабочие и служащие 
завода изготовили на глыбе из зелёного 
стекла послание в поддержку этого 
русского писателя с монограм-
мой и подписью. Сейчас это 
своеобразное пресс-папье 
хранится в музее имени 
писателя. Кому был 
изготовлен такой по-
дарок?
а) Льву Николаевичу 
Толстому.
б) Антону Павловичу 
Чехову.
в) Александру Ивано-
вичу Куприну.

чист, прекрасен…чист, прекрасен…
При раскопках Трои были найдены линзы из горного хрусталя. Некоторые 
историки утверждают, что и жрецы Древней Греции зажигали «божествен-
ный» огонь с помощью таких линз. Римский император Нерон, по сохранив-
шимся свидетельствам, имел пару кубков, вырезанных из цельного куска 
хрусталя. Известно, что у Петра I был самовар, вырезанный из цельного куска 
хрусталя. Наша викторина об этом замечательном минерале.

Хрусталь – прозрачен,

Интеллектуальными 
шоу нашего зрителя 
не удивить: некото-
рые из них берут своё 
начало ещё в совет-
ском телевидении. 

Б ольшинство из 
них – серьезные и 
местами даже ака-

демичные. ТНТ решило 
создать шоу, в котором 
интеллектуальные зада-
ния щедро разбавлены 
шутками в исполнении 
ведущего Павла Воли. А 
чтобы было еще инте-
реснее, героями нового 
проекта «Двое на милли-
он» становятся звездные 
дуэты.

Тайны друзей
Могут ли звезды дру-

жить по-настоящему? Па-
ры артистов, которые 
приходят в гости к Пав-
лу Воле, уверены в своих 
отношениях. Чтобы убе-
диться, что они прекрасно 
знают друг друга, ведущий 
перед началом испытаний 
задает им заковыристые 
вопросы. Он выясняет, 
сколько лет те дружат, зна-
ют ли об увлечениях друг 
друга, как поступили бы 
в той или иной ситуации. 
К слову, по итогам этого 
разговора что-то новень-
кое о звездах узнают не 
только зрители, но и сами 
участники.

«Двое на миллион»: 
дружба, деньги, юмор

«Миллион 
уже ваш!»

Именно такой фразой 
Павел Воля начинает пер-
вое испытание. В отличие 

от других игр, где участ-
ники накапливают сум-
му выигрыша благо-
даря правильным от-
ветам, в шоу «Двое 
на миллион» деньги 

списываются из исход-
ной суммы в результате 
неправильных ответов. 
Игрокам, которые хотят 

сохранить в своем банке 
максимум денег, прихо-
дится постараться, чтобы 
по возможности помень-
ше ошибаться.

Ведущий же, при 
всей внешней не-
пре двзятос т и, 
у ч а с т н и к а м 
очень сочув-
ствует. На одной 
из съемок он при-
знался, что в про-
цессе подготовки шоу 
ему пришлось испытать 
все на собственном опыте. 

В паре с редактором они 
отвечали на вопросы, раз-
гадывали загадки и вспо-
минали факты из самых 
разных областей знаний. 

– Я знаю ответы на все 
вопросы, которые задаю 
гостям. Но некоторые из 
них бывают с подковыр-
кой: несмотря на всю 
сложность формулировки, 
одно-два слова в них явля-
ются подсказкой, а вопрос 
на самом деле очень про-
стой. Вопросы специально 
запакованы так, что ты ду-
маешь, будто точно не зна-
ешь ответ, – поделился он 
своими впечатлениями.

Выигрыш – 
детям

Звездные пары – а сре-
ди них Тимати и Григорий 
Лепс, Полина Гагарина и 
Лена Темникова, Юлия Ах-
медова и Руслан Белый, 
Юлианна Караулова и Ти-
мур Родригез, Дмитрий 
Хрусталёв и Екатерина 
Варнава и другие – игра-
ют не только ради соб-
ственного удовольствия 
и уж точно не ради нажи-
вы. И хотя победителем 
становится лишь один из 
двоих, никаких обид меж-
ду друзьями не случается. 
Ведь, по доброй традиции, 
вы игрыш перечисляет-

ся тем, кому деньги 
особенно нужны, 
– детям, которые 
являются подо-

печными раз-
личных бла-
г о т в о р и -
т е л ь н ы х 
фондов. 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Нужно ли обладать энциклопедическими знаниями, 
чтобы правильно отвечать на вопросы? Скорее всего, нет. 

Но достаточно широкий кругозор обязательно понадобится. 
Способность рассуждать, умение развивать мысли дру-

гого человека и немного везения – вот залог успеш-
ной игры в «Двое на миллион».

ДЕТАЛИ

Немного 
об испытаниях

Подготовила 
Ольга 
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И звестный нейрохи-
рург Настя живет в 
небольшом городе 

и работает в престижной 
клинике. Но она не знает, 
что владелец больницы – 
глава преступного клана, 
который ведет торговлю 
наркотиками и запрещен-
ными препаратами. Когда 
Настя случайно обо всем 
узнает, он отправляет 
своего племянника Мак-
сима с приказом убить 
девушку. Но киллер влю-
бляется в свою жертву и 
предлагает ей стать ча-
стью клана, выйдя за не-
го замуж… Актриса Дана 
Абызова, сыгравшая На-
стю, рассказала о работе 
над ролью и поделилась 
своей мечтой.

О фильме и роли
– Ваша героиня Настя – 

кто она, какая она?
– Она врач, нейрохирург, 

отважный человек, спо-
собный принимать реше-
ния и брать на себя ответ-
ственность. А еще она пер-
фекционистка. Делит мир 
на черное и белое. Живет, 
словно решает математи-
ческое уравнение. И вдруг 
появляется человек, ко-
торый переворачивает ее 
мир с ног на голову, пока-
зывает, что жизнь сложнее, 
чем ей представлялось. 

Дана АБЫЗОВА: 

Мечтаю поработать 
На телеканале Dомашний 14 сентября – премьера 24-серийной 
криминальной мелодрамы «На твоей стороне». 

в большом зав большом зарруубежном пбежном прроекте»оекте»

– Вы играете врача-
нейрохирурга. Что было 
особенно сложным? 

– В тексте роли было мно-
го незнакомых медицин-
ских терминов, пришлось 
не просто учить, но и по-
нимать их. На съемочной 
площадке нам помогали 
профессиональные хирург 

и нейрохирург. Они пока-
зывали мне, как держать 
хирургическую иглу и так 
далее. 

– Какая сцена особенно 
запомнилась?

– Ой, всего было так мно-
го… Я и из окна по скручен-
ным простыням спускалась, 
и из горящего дома выбега-
ла. В том числе очень за-
помнилась сцена, где Дима 
Ратомский, исполнитель ро-
ли Макса, катал мою Настю 
на лошади… Нам привели 
лошадь без седла, а на мне 
был тренч из гладкой ткани. 
Все нервничали, потому что 
на сцену отводилось мало 
времени. Забраться с зем-
ли на спину лошади без сед-
ла в моем скользком одея-
нии было непросто – так же 
как и удерживаться на ней 
во время смены. Я хвата-
лась за гриву, лошади это 
не очень нравилось… Диме 
пришлось контролировать 
наше эмоциональное состо-
яние – мое и лошади. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

О мечтах 
и Петербурге 
– Вы учились и живёте в 
Санкт-Петербурге. Есть 
любимые места в этом 
городе? Что вам там 
больше всего нравится? 
– Когда я еще жила в Риге и учи-
лась в шестом классе, однажды 
поехала со школьной экскурсией 
в Санкт-Петербург. Уезжала 
обратно из этого го-
рода со слезами на 
глазах. Нам надо 
было писать 
сочинение по 

мотивам поездки. Я написала, 
что если мое тело родилось в 
Риге, то душа – в Петербурге. С 
большим удовольствием отпра-
вилась потом учиться в этот го-
род. Но сказать, что я там живу, 
не вполне верно. Там мое гнездо, 
мои родственники и родители 
моего мужа, но поскольку у нас 
кочевническая профессия, мы то 
здесь, то там – к сожалению, в 
Питере я появляюсь очень редко, 

но этот город всегда в моем 
сердце. Обожаю гулять 

по Фонтанке, очень 
люблю Репино, за-

городное местечко 
на берегу Финского 
залива. 
– О чём мечтает 

сегодня актриса 
Дана Абызова? 

– Как актриса я мечтаю 
больше сниматься в полно-

метражном кино и проектах для 
интернет-платформ. Еще мечтаю 
поработать в большом зарубеж-
ном проекте, где съемочный 
процесс идет на английском. 
Интересный опыт, надеюсь, он у 
меня будет.

«Всем чи-
тателям желаю, 
чтобы эта осень 

стала для них пе-
риодом открытий 

и новых хоро-
ших эмоций».
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А Журавль по небу летит
А вы знаете, что 2020 год объявлен Всемирным годом жу-
равля? Наша викторина – об этих замечательных и интерес-
ных птицах.

1-а. Почти у всех журавлей (кроме 
венценосного) есть уникальная осо-
бенность – укороченный и распо-
ложенный выше остальных задний 
хватательный палец на ногах. Они 
не могут сидеть на дереве – им про-
сто нечем держаться за ветку, зато 
легко перемещаются среди травы.
2-а, б, в. Знаменитый клин об-
разуют журавли, когда начинает 
дуть встречный ветер. Наиболее 
сильные особи взмахами крыльев 
образуют восходящие потоки, 
которые поддерживают уставших 
сородичей.
3-а. Маховые перья, благодаря ко-
торым птицы летают, журавли сбра-
сывают одновременно. В течение 
месяца такие пернатые не могут 
летать и очень уязвимы. 
4-б. Название цветка герань про-
исходит от греческого слова 
«Γερανος», что буквально означает 
«журавль».

ОТВЕТЫ

1. Есть одна древняя легенда про 
журавлей, в которой рассказы-
вается, как пара птиц устала в до-
роге. Журавли разместились на 
ночь отдохнуть на сухом дереве, в 
которое ударила молния. Дерево 
загорелось, а птицы крепко спали. 
Пламя коснулось их лапок, один 
журавль успел взлететь, а участь 
второго была незавидна – птица 
погибла в огне. С тех пор журавли 
не садятся на деревья. А на самом 
деле, почему журавль не садится 
на ветви деревьев? 

а) Не позволяет особое строение 
ноги.
б) Мешает большой вес.
в) Мешает большой размах крыльев.
2. Журавли – перелётные птицы. 
Всегда притягивает взоры журав-
линый клин в небе. Птицы образу-
ют его при определённых услови-
ях. Какие это условия?
а) Встречный ветер и плохая по-
года.
б) Поддержка молодняка и осла-
бленных особей.
в) Миграция в теплые края.

3. В жизни журавля есть период, 
когда он не может летать (раз в 
два года). С чем это связано?
а) С периодом линьки.
б) С устройством гнезда.
в) С периодом ухаживания.
4. Этот красивый цветок нередко 
украшает подоконники квартир 

наших домашних цветоводов. 
Его называют «журавль» по-
гречески, потому что плоды по-
хожи на клюв журавля. Что это за 
цветок?
а) Гибискус.
б) Герань.
в) Гиацинт.
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– Чем замещаете вкусное вредное?
– Недавно нашла интересный ре-
цепт полезной шаурмы, которая 
прекрасно подходит для завтра-
ка. 
– Поделитесь!
– Нужно взять бездрожжевой 
лаваш, завернуть в него авокадо, 
капусту и обезжиренный сыр. По-
сле чего слегка обжариваем нашу 
шаурму на сковороде – и завтрак 
готов! Получается очень вкусно!
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Лукерья ИЛЬЯШЕНКО: 

Любите принимать го-
стей?

– Встречать гостей лю-
блю, но не очень люблю 
готовить. Хотя, если есть 
настроение, могу что-то и 
сварганить. Но чаще все-
таки пользуюсь доставкой. 
С ее помощью можно зака-
зать все что угодно, любую 
еду! И не нужно стоять у 
плиты несколько часов. 
Доставка даже дешевле 
выйдет, а в освободивше-
еся время можно занять-
ся чем-то другим: позани-
маться спортом или почи-
тать. Хотя на карантине у 
меня были всплески, свя-
занные с готовкой…

– Какие воспоминания, 
связанные с едой, у вас 
сохранились с детства?

– Сразу вспоминается ба-
бушкин белый квас. А еще – 
блинчики, которые бабуш-
ка жарила на сале. Они по-
лучались очень вкусными, 
сладкими, тонкими и кру-
жевными. Но это – совсем 
из раннего детства. 

Елена СОКОЛОВА

Что в меню 
повседневном? 

– Какие продукты яв-
ляются повседневными 
на вашем столе?

– Авокадо, яйца, фрук-
ты, грецкие орехи, мин-
даль, кешью. Еще я очень 
люблю полбу... Какая-то 
депрессивная у нас с вами 
беседа получается!.. Нет 
бы – картошечки съесть, 
закусить ее соленым огур-
чиком! Или, на худой ко-
нец, пельменей навер-
нуть!

Но, чтобы быть здоро-
вым и хорошо выглядеть, 
приходится себя огра-
ничивать. По опыту могу 
сказать, что, как только я 

отказалась от сахара, 
у меня и кожа улуч-

шилась… И, ко-
нечно, нам на по-
мощь приходят 
спортзалы…

– А сам про-
цесс еды вас 

в д о х н о в л я е т ? 

Н о рассказала о 
том, где в мире 
вкуснее всего 

готовят, и поделилась 
рецептом диетической 
шаурмы.

«Очень люблю 
вкусно поесть»

– Лукерья, расскажите, 
пожалуйста, о ваших от-
ношениях с едой. 

– Еда для меня – это боль-
шая страсть! Я очень люблю 
вкусно поесть, и порой со-
вершенно не диетическое! 
А жаренная картошка с 
грибами приводит меня в 
экстатическое состояние. 
Но актерская профессия 
предполагает некоторые 
ограничения в питании. Я 
много снимаюсь в кино – а, 
как известно, камера при-
бавляет пять килограммов.

– Получается держать 
себя в руках?

– То держу себя в ру-
ках, то срываюсь. Време-
нами ем все подряд и на 
завтрак, и на обед, и на 
ужин. Но в какой-то мо-
мент, когда стрелка на ве-
сах показывает прилич-
ные цифры, я с этим де-
лом завязываю и сажусь 
на диету. 

– На какую-то кон-
кретную?

– Я пробовала диету 
Дюкана, а также питалась, 
подсчитывая калории. Но, 
честно говоря, никакая 
диета не спасет, если уси-
лием воли не отказаться 
от сахара, мучного и кар-
тофеля.

– Не надоедает посто-
янно считать калории?

– Есть такое. Поэтому 
проще всего – заказывать 
диетическую еду. Но если 
идет съемочный процесс и 
такой возможности нет, то 
я просто отказываюсь от 
мучного и сладкого и от-
даю предпочтение рыбе и 
овощам.

– Что вы относите к 
мучному? Например, па-

Еда для меня –
это большая радость»это большая радость»

Актриса 
рассказала о 

любимых про-
дуктах и подели-

лась секретом 
стройности.

ста – это мучное? Одни 
диетологи её разреша-
ют, другие запрещают...

– Я слышала про споры 
вокруг пасты. Но это не 
настолько мое любимое 
блюдо, чтобы переживать 
по поводу его калорийно-
сти. Я позволяю себе па-
сту с морепродуктами и с 
соусом болоньезе, но слу-
чается это довольно ред-
ко... Недавно узнала, что 
есть японские макароны 
ширатаки – их можно есть 
столько, сколько хочешь, 

и тебе за это ни-
чего не будет! Моя 
душа аферистки, которой 
запретили есть макаро-
ны, ищет пути! (Смеется.) 
С другой стороны – а вдруг 
это невкусно? Недавно 
знакомые ребята угости-
ли меня хлебом из гречки. 
Выглядит, как обычный 
хлеб, но когда ты его бе-
решь в рот, то понимаешь, 
что все-таки это не хлеб, а 
гречка. С хрустящей све-
жей чиабаттой не идет ни 
в какое сравнение! 

Актриса Лукерья Ильяшенко, известная по сериалам «Налёт», «Поселен-
цы», «Бихэппи», «Высокие ставки. Реванш», «Сладкая жизнь» и фильмам 
«Очень женские истории», «Аванпост», «Про любовь. Только для взрос-
лых», «Танцы насмерть», честно призналась, что не любит стоять у плиты. 

Французские 
улитки и 
японский стейк
– На ваш взгляд, в какой 
точке мира вкуснее всего 
готовят?
– Честно говоря, любая наци-
ональная кухня вкуснее всего 
именно в Москве. В Италии я 
пробовала абсолютно невкусную 
пиццу: толстое тесто, какие-то 
непонятные ингредиенты. То же 
самое могу сказать и про суши 
в Японии... А как вам индийская 
кухня, не адаптированная под 
европейскую? Ведь даже если ты 
приезжаешь в самое туристиче-
ское место – то понадобится как 
минимум неделя, чтобы привы-
кнуть к местной еде. Поэтому 
сказать, в какой точке мира 
самая вкусная еда, не могу. Хо-
рошо отношусь к пище, которую 
готовят на Юге Франции. Там, 
уехав подальше от туристиче-
ских мест, можно отведать за-
мечательных улиток. Но, опять 
же, наши желудки не привыкли 
к такой пище – всем этим улит-
кам, лягушкам: хоть они и очень 
вкусны, самочувствие после них 
бывает не совсем идеальное...
– Могли бы вы представить 
свой идеальный ужин? Что 
это будет за место и какую 
еду вы видите на своей та-
релке?
– Вы будете смеяться, но кон-
кретно сейчас это была бы Япо-
ния: я бы заказала прекрасный 
стейк Вагю (легендарный де-
ликатес, национальное блюдо 
Японии, в переводе означает 
«японская корова». – Прим. 
авт.) и овощи...

КСТАТИ

Шаурма 
на завтрак

РЕЦЕПТ 
ОТ ЗВЕЗДЫ

ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ

Говядина 
«Веллингтон» 
Британская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 700 г говяжьей вырезки, 
150 г нарезанного тонкими полосками 
бекона, 1 луковица, 150 г шампиньонов, 
2-3 зубчика чеснока, 2 веточки тимьяна, 
500 г готового слоеного теста, 1 яичный 
желток, 2 ст. л. английской горчицы, 30 г 
сливочного масла, растительное масло, 
молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 168 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лук, чеснок и грибы нарезать очень 
мелко, снять листики с веточек тимьяна.
2 На смеси масла обжарить лук до про-
зрачности, добавить грибы, тимьян и 

чеснок, посолить, поперчить, жарить все 
вместе до полного выпаривания жидко-
сти, снять с огня, остудить.
3 Вырезку зачистить от пленок, посо-
лить, поперчить, обжарить на смеси мас-
ла на сильном огне со всех сторон, вклю-
чая боковые срезы, до румяной корочки, 
остудить, обмазать горчицей, оставить 

на 5-10 минут. Расстелить на столе пище-
вую пленку, выложить полоски бекона 
внахлест, на бекон выложить грибную 
массу, в середину положить вырезку, 
свернуть в рулет, убрать на 20 минут в 
холодильник.
3 Раскатать тесто в прямоугольник тол-
щиной 3-4 мм, вынуть мясной рулет из 
холодильника, снять пленку, выложить 
рулет в середину теста. Обернуть рулет 
из вырезки тестом так, чтобы не было 
щелей, излишки теста срезать.
4 Выложить на противень, смазать желт-
ком, запекать в разогретой до 200 гра-
дусов духовке 20 минут, затем снизить 
температуру до 180 градусов и выпекать 
еще 20 минут. Подавать в качестве горя-
чей или холодной закуски.
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

Мясо – гвоздь програм-
мы на каждом празд-
ничном столе. Сложно, 
а скорее всего, и вовсе 
невозможно найти такую 
национальную кухню, 
где среди празднич-
ных блюд не было бы 
мясных. Мало того, во 
многих кухнях мира есть 
мясные блюда, которые 
готовят только на празд-
ник.

С егодня в нашем ме-
ню – праздничные 
мясные блюда со всех 

концов света.

Салат «Ташкент» 
Узбекская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г говядины, 300 г дай-
кона (или редьки), 1 яйцо, 1 белая лукови-
ца, 1 лавровый лист, 8 горошин черного 
перца, растительное масло, майонез, мо-
лотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 155 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Довести до кипения 1 л воды, положить 
мясо, перец горошком и лавровый лист, 
варить до готовности.
2 Яйца сварить вкрутую, остудить, почи-
стить, разрезать каждое вдоль на 4 части.
3 Лук нарезать перьями, обжарить на рас-
тительном масле до золотистого цвета, из-
влечь из сковороды, дать полностью остыть.
4 Мясо нарезать соломкой, обжарить, 

дать остыть.
5 Дайкон нарезать тонкой 
соломкой.
6 Смешать мясо, дайкон, жа-
реный лук, посолить, попер-
чить, заправить майонезом, 
перемешать.
7 При подаче разложить по 
порционным салатникам, 
украсить четвертинками 
яиц.

Оджахури 
Грузинская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г говядины, 400 г кар-
тофеля, 1 болгарский перец, 2-3 зубчи-
ка чеснока, 80 г топленого масла, 50 мл 
яблочного уксуса, 1 перчик 
чили, пучок кинзы, пучок ба-
зилика, 1 ч. л. горчицы, под-
солнечное масло, уцхо-суне-
ли, молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
131 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо нарезать небольшими 
кубиками, посыпать горчи-
цей, поперчить, залить под-
солнечным маслом, оставить мариновать-
ся на 1 час.
2 Тщательно вымытый картофель наре-
зать «лодочками», лук – перьями, болгар-
ский перец – полукольцами, перчик чи-
ли – тонкими колечками, чеснок – слайса-
ми, зелень мелко порубить.
3 Мясо обжарить в глубокой сковороде 
(или сотейнике) на топленом масле до ру-
мяной корочки.
4 В другой сковороде обжарить на подсол-
нечном масле картофель до золотистого 
цвета.
5 Переложить картофель в сковороду с 
мясом, перемешать, готовить 1-2 минуты.
6 Добавить оба перца, 
лук, чеснок, треть зе-
лени, залить уксусом, 
посолить, перемешать, 
тушить под крышкой до 
готовности овощей.
7 За 5 минут до готовно-
сти добавить уцхо-суне-
ли, перемешать.
8 При подаче посыпать 
рубленой зеленью.

Кролик с черносливом 
Бельгийская кухня. На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: тушка кролика, 6 луковиц-шалот, 
2-3 зубчика чеснока, 400 г чернослива, 500 мл 

белого сухого вина (при приготовлении выпаривается), 
50 г сливочного масла, 50 мл оливкового масла, 5-8 вето-
чек тимьяна, 2 лавровых листа, молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 117 ккал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кролика разделать на порционные куски, обжарить на 
смеси масла до румяной корочки, отложить.
2 Шалот нарезать кольцами, чеснок – слайсами.
3 Положить шалот в ту же сковороду, где жарился 
кролик, обжарить до прозрачности, добавить чес-
нок, жарить еще 1 минуту, залить вином.
4 Когда вино выкипит наполовину (алкоголь за это 
время выпарится совсем), вернуть в сковороду кро-
лика, добавить чернослив, веточки тимьяна и лавро-

вый лист, посолить, поперчить.
5 Тушить под крышкой на среднем 
огне 50-60 минут.

– А я готовлю мясо без импрови-
заций, по старому проверенному 
рецепту.
– Я обычно тоже не импровизи-
рую. Всё по старинке: доверяю 
жарить мясо жене. 
Этот старый, прове-
ренный рецепт до-
стался мне от папы!

Оджахури в переводе с грузинского – 
«семейное». Это ароматное блюдо по-
дают по праздникам, когда за столом 
собирается вся семья. Традиционно 
оджахури не раскладывают по тарел-
кам, а ставят на стол в той же сково-
роде, в которой готовилось блюдо. 
Как правило, это кеци – сковорода из 
черного камня или красной глины.

Пословицы
Хороша курочка пером, а мясом еще 
лучше. 
Мал горшок, да мясо варит. 

Êñòàòè
Редкий стейк 
Эксклюзивные стейки готовят в 
Японии. Неподалеку от города Ко-
бе располагается ферма, где выра-
щивают коров Вагю. Но не просто 
выращивают, а вдоволь поят све-
жим пивом и регулярно натирают 
саке. При этом коровы постоянно 
пасутся на естественных лугах, где 
растут сочные, экологически без-
упречные травы. Мясо чистопо-
родных Вагю можно попробовать 
только в Японии. В других странах 
это мясо коров-полукровок.

На свадебный стол 
Пожалуй, самое большое блюдо из мяса традиционно готовят на 
свадьбах бедуинов. Это блюдо – фаршированный баранами жаре-
ный верблюд. Но баранина и верблюжатина – далеко не все мяс-
ные ингредиенты этого грандиозного блюда, так, баранов фарши-
руют курами, а тех, в свою очередь, яйцами. 
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Машенька

Галина 
Сергеевна,

бизнесвумен

Анна 
Адамовна,

учительница

Верочка, 
домохозяйка

Разговор подслушала Светлана ИВАНОВА 

ВОЛШЕБНАЯ ПОЛЬЗА
от ходьбы пешком
Четыре подруги – такие разные, но так дополняющие и понимающие друг 
друга – собрались у гостеприимной домохозяйки Верочки, чтобы обсудить 
отремонтированную обновлённую гостиную. Но разговор состоялся 
на другую тему: об осени, тоске, красоте и здоровье. 

– Какая уютная у тебя 
получилась гостиная! 
Я бы в твоей гостиной 
всю осень просиде-
ла, завернувшись в 
теплый плед. Ведь 
осенью так тоскливо 
и печально…

– А еще я по себе знаю, что свежий 
воздух благотворно влияет на цвет 
лица. У меня вот всегда здоровый 
румянец именно потому, что я каждый 
день почти час гуляю на свежем воз-
духе. А еще я читала, что регулярные 
прогулки действуют на кожу омола-
живающе.

– Вот и зря! Теплый плед 
твоей печали никак не по-

может. Лучше оденься по 
погоде и иди на прогулку. 
Ты знаешь, что твоя осен-
няя печаль – результат 
стресса? Стресс блокиру-
ет выделение гормона 
радости – эндорфина, от 
этого и твоя тоска. По-
этому сидеть, завернув-
шись в плед, – совсем не 

лучшее решение. 
А вот прогулки на 
свежем воздухе 

способствуют по-
вышенной выработке 

эндорфина, то есть и 
стресс снимают, и тоску-

печаль твою развеивают.
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– Ну конечно, омолаживающе, ведь 
кожа тоже дышит, и приток кисло-
рода для нее очень полезен. Только 
одеться нужно соответствующе: не 
кутаться, но и не одеваться слиш-
ком легко. И помним, девочки, обувь 
должна быть удобной, одежда – не 
стесняющей движений. Свои люби-
мые туфли оставьте дома, надевайте 
кроссовки или мокасины, лучше раз-
ношенные, которые не будут жать 
или натирать ноги. 

– Вы мне бегать предлагаете, 
что ли? Я не люблю бегать.

– Не бегать, а ходить! Причем с любой комфорт-
ной для тебя скоростью. Конечно, чем активнее 
ты двигаешься, тем лучше. Но если тебе нравит-
ся ходить медленно, ходи медленно. А лучше 
всего чередовать быстрый и медленный шаг. Но 
главное – чтобы ты получала удовольствие от 
прогулки, а не заставляла себя.

– Вот что еще: на прогулку лучше 
выходить через некоторое время 
после еды, а не до. Ходьба акти-
визирует пищеварение, а значит, 
больше полезных веществ попадет 
в кровь, пока ты будешь ходить.

– А если хочешь похудеть, делай, как я: 
бери с собой бутылочку чистой воды и 
пей ее во время прогулки. По мнению 
ученых, вода ускоряет метаболизм, 
наш обмен веществ.

– Вы меня почти уговорили, но скажите еще, сколь-
ко времени нужно гулять? И где лучше? У меня воз-
ле дома прекрасный парк с соснами и березами…

ученны
об

учен
наш 

– Конечно, лучше в парке, особенно если в нем 
есть хвойные деревья. Ведь они вырабатывают 
фитонциды, которые убивают болезнетворные 
бактерии. Но можно гулять и по бульвару, и по 
улице. Смотри, где поменьше предприятий и по-
меньше машин. 

– Когда тебе удобнее, 
тогда и лучше. Вечер-
ние прогулки спо-
собствуют хорошему 
крепкому сну, их даже 
рекомендуют от бес-
сонницы. Утренняя 
прогулка подарит за-
ряд бодрости и хоро-
шего настроения на 
целый день. Кстати, 
можешь на работу 
ходить пешком – вот 
тебе и утренняя 
прогулка.
А ко мне в гости-
ную ты всегда 
успеешь, добро 
пожаловать! Толь-
ко не букой 
в пледе за-
вернутой 
сидеть, а 
поболтать 
и повесе-
литься с 
любимыми 
подругами.

С ИВАНОВА
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– А по времени прогул-
ки... Оптимально – час, 
а лучше пару часов. Но 
вряд ли у тебя сразу 
столько получится. Начни 
с получаса и постепенно 
увеличивай время. 
Если тебе скучно гулять 
одной, возьми с собой 
какого-нибудь приятного 
собеседника.

– А я люблю музыку слушать 
во время прогулок или аудио-
книги. Но музыку лучше, осо-
бенно мелодичную, 
успокаивающую. А 
еще иногда слушаю, 
как деревья шумят. 
Это тоже очень уми-
ротворяет.

– Когда лучше гулять – утром 
или вечером?
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– Я восхищён вашими чувствами! Вы уже 20 лет 
женаты, и до сих пор на прогулке держитесь за 
руки. 
– Если я её отпущу, она обязательно пой-
дёт в магазин и что-нибудь себе купит.

ВОЛШЕБНАЯ ПОЛЬЗА



¹ 37 (449), 
14 – 20 ñåíòÿáðÿ 2020 ã.

11

Витамин А 
Большинство ин-

фекций попадает 
в организм через 
слизистые. Вита-
мин А – своего ро-
да «броня» для них. 
Он повышает ба-
рьерную функцию 
слизистых, замед-
ляет окислитель-
ные процессы и 
усиливает выра-
ботку анти-
тел. 

Витамины группы В
Витамины B2 и B5 специализиру-

ются на борьбе с вирусами и рако-
выми клетками. С их участием орга-
низм вырабатывает необходимые 
антитела. А вот витамин В9 латает 
бреши в иммунитете: способствует 
восстановлению и делению иммун-

ных клеток. 

Витамин С
Если где-то в организме возникает воспаление, 

в борьбу с ним вступает витамин С. 
Он спасает клетки от повреждения и окисли-

тельных процессов, повышает устойчивость к 
вирусам и инфекциям. Восстановительные про-
цессы под его воздействием ускоряются, а не-
обходимые для защиты организма антитела вы-
рабатываются быстрее. Именно благодаря этим 
свойствам витамин С рекомендуется принимать 
в качестве профилактики: усиленная под его воз-
действием защита клеток просто не пропустит за-
разу внутрь.

Витамин D 
Традиционно считается, что витамин D особенно важен для 

опорно-двигательного аппарата: без него плохо усваивается 
кальций. И это действительно так. Недостаток витамина D про-
воцирует проблемы с суставами, вплоть до аутоиммунных за-
болеваний. Но и иммунитету без него не обойтись. Витамин D 
снижает воспаление и усиливает иммунный ответ организма, 
в том числе против туберкулеза.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Всем нам с дет-
ства твердили: 
«Кушай вита-
мины, чтобы не 
заболеть!» 

И мы на-
столько 
привыкли 

к этой информа-
ции, что уже не 
задумываемся: 
чем же так важны 
витамины для на-
шего иммунитета? 
Если представить 
себе наш орга-
низм в виде кре-
пости, то стены –
это иммунитет, 
башни –  те самые 
витамины, а «це-
ментируют» все 
микроэлементы. И 
если хотя бы один 
элемент постра-
дает, в защите об-
разуется брешь, 
сквозь которую в 
организм хлы-
нут болезни. 
Итак, кто 
же они, 
пять 
основ-
ных 
за-
щит-
ников 
нашего 
имму-
ните-
та?

Витамины: 
боевая пятёрка защитников иммунитетабоевая пятёрка защитников иммунитета

Витамин Е
Во время окислительных процессов 

на клеточном уровне образуются сво-
бодные радикалы – своего рода лазут-
чики, подрывающие иммунитет изну-
три. Витамин Е подавляет их деятель-
ность и предотвращает генетические 
изменения. Как и витамины А и В, спо-
собствует выработке антител и ускоряет 
восстановление поврежденных тканей. 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

Накануне сезона простуд и гриппа комплексный прием 
витаминов и микроэлементов – необходимая часть про-
филактики ОРВИ.  Если заранее укрепить «стены» и «баш-
ни» в крепости под названием «Иммунитет», то инфек-
циям будет очень сложно попасть в организм. А если они 
все-таки пробьют брешь в обороне, хорошо подготовлен-
ная защита быстро локализует заболевание и не позволит 
ему развернуться во всю мощь. 

ДЕТАЛИ Надёжная 
оборона – построенная заранее

СОВЕТЫ

Домашний 
маникюр 
на пять
Неплохо, конечно, посещать 
мастера по маникюру при 
каждой необходимости. Но 
порой времени на поход в 
салон нет и приходится при-
водить ноготки в порядок 
самостоятельно. Мы подска-
жем, какие мелочи сделают 
результат блестящим!

•   •   Самая уязвимая часть мани-
кюра – отросший край ногтя. 
Чтобы лак держался на нем как 
можно дольше, первый слой 
базы следует наносить только на 
него, а второй – на всю ногтевую 
пластину. Чем лучше высохнет 
база, тем дольше продержится 
маникюр.
•  •  Чтобы цвет декоративного 
лака был ярче и насыщеннее, 
нанесите перед ним на базовое 
покрытие слой белого лака. 
Сочетание «база – белый лак – 
цветной лак – топ» не только по-
может сделать ногти яркими, но 
и сэкономит дорогое декоратив-
ное покрытие, которое не при-
дется наносить в 2-3 слоя.
•  •  Ломкие ногти требуют особого 
внимания. Если эта проблема 
преследует вас постоянно, не-
обходимо скорректировать пи-
тание и пропить курс витаминов. 
А для наружного увлажнения 
лучше использовать не масло, а 
обычный увлажняющий крем. 
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Можно ли подарить машину?
? Мне отец по настоянию матери купил и подарил маши-

ну. Но при этом зачем-то оформил ещё и дарственную. 
Я поездила годик, и мне надоело. Теперь мою машину во-
дит мой гражданский муж. И я хочу своему мужу подарить 
машину. А отец не разрешает, говорит, дарёное не переда-
ривают и, мол, без его согласия я документально подарить 
мужу машину не могу. Прав ли отец? Алефтина К. 

С огласно гражданскому законодательству РФ, 
собственнику принадлежит право пользования, 

владения и распоряжения имуществом. Если вы 
собственник авто, то вправе распорядиться им 
по собственному усмотрению. А отец, «запре-
щая» вам подарить машину, переживает за вас. 
Ведь в РФ нет института гражданского брака. 
Юридически вы не замужем. Поэтому, если рас-
порядитесь своим авто, а гражданский брак 
распадется, то и машина останется у одаряемо-

го. Но запретить вам распорядиться своим иму-
ществом (теперь уже вашим автомобилем) отец не 

вправе. 

Как поделить коттедж?
? Мы с братом не родные: я от второго бра-

ка матери, а он от первого. По завещанию от 
матери унаследовали двухэтажный дом, можно 
сказать, коттедж. Не знаю почему, мать мне отписа-
ла первый этаж, а брату – второй. Отношения у нас с 
братом, мягко говоря, не очень. И я предложил брату по-
строить (сделать) отдельный вход на второй этаж. А он говорит, 
что ему и так хорошо. Могу ли я брату запретить ходить через горницу по лестни-
це на второй его этаж? Ведь первый этаж – это по завещанию моя собственность? 
И что посоветуете? В.Н. 

В ы не вправе запретить своему брату ходить через «горницу», т.к., судя по по-
становке вопроса, этажи по завещанию не выделены в натуре. И тогда следует, 

что «горница» является местом общего пользования всех собственников. Что посо-
ветовать? Если ситуацию нельзя между собой урегулировать, что называется, «по-
доброму», и конфликт нарастает, то, может быть, будет разумней продать коттедж и 
деньги разделить. 

Кто наследники 
первой очереди
и можно ли дарить подаренное автои можно ли дарить подаренное авто

Уважаемые читатели, сегодня мы 
опять расширили границы нашей 
рубрики «Страна Советов» – для 
ответов на ряд ваших 
вопросов мы вновь 
пригласили юриста. 
Сегодня на ваши 
вопросы отвечает из-
вестный юрист, адво-
кат Алексей Скляренко.

Алексей Александрович 
Скляренко – заведующий 
Адвокатской конторой 
«Скляренко и партнеры» 
(г. Москва). Алексей Скля-
ренко является правовым 
консультантом ряда инфор-
мационно-публицистиче-
ских программ российского 
телевидения и участником 
ток-шоу на ТВ. Также Алек-
сей Скляренко – постоян-
ный правовой эксперт про-
граммы «Ябеда» на Пер-
вом подмосковном радио, 
юридический консультант 
российских и зарубежных 
компаний, представительств 
и частных лиц.

Кто унаследует 
квартиру?
? Наша с мужем квартира прива-

тизирована на двоих в равных 
долях. Общих детей у нас нет. Но у 
мужа есть взрослый сын Николай 
от первого брака. Ни я, ни муж с Ни-
колаем лет двадцать не виделись. 
Словом, живём по жизни чужими 
людьми. Может ли сын мужа унас-
ледовать нашу квартиру? Варвара 
Фёдоровна

В сю вашу квартиру сын 
мужа унаследовать 

не сможет. Но при от-
сутствии завещания он 
будет являться наслед-
ником первой очере-
ди по закону. Поэтому 
он сможет претендо-
вать на часть принад-
лежащей мужу доли в 
квартире. 

Получу ли 
наследство 
«без штампа»?
? Вот уже пять лет я живу с мужем 

гостевым браком (приезжаю к 
нему на выходные, вместе прово-
дим отпуск). Штампа в паспорте нет. 
Хозяйство общее не ведём. Муж мой 
человек одинокий, не женатый (про 
родню его ничего не знаю). Свои 
отношения мы не скрываем. Но же-
ниться официально он не хочет. Мо-
гу ли я после его смерти претендо-
вать на его имущество? Клавдия Ф. 

В случае смерти вашего граждан-
ского супруга, при отсутствии за-

вещания в вашу пользу, вы не сможете 
претендовать на имущество умершего 
в порядке наследования. 

Кто первый в очереди? 
? Слышала, что есть наследники первой очере-

ди. Кто это такие? И правильно ли я понимаю, 
что наследники первой очереди делят наследу-
емое имущество между собой в равных долях? 
Или и у наследников первой очереди есть тот, 
кто «первее»? Татьяна К. 

Н аследниками первой очереди по закону явля-
ются супруг, супруга, дети и родители наследо-

дателя. Наследуют они в равных долях. Срок пода-
чи заявления о вступлении в наследство 6 месяцев. 
Если срок пропущен, его можно восстановить в 
суде. Если наследник фактически унаследовал иму-
щество или часть его, то он унаследовал все имуще-
ство, которое ему причита-
ется в порядке насле-
дования. А понятия, 
кто «первее», в 
российском зако-
нодательстве не 
существует.

 Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

А
ле

кс
ея

 С
кл

яр
ен

ко

НАША СПРАВКА

Подготовила Светлана ИВАНОВА

БЫВАЕТ И ТАКОЕ

Банан для сервировки
В последнее время люди актив-
но занимаются борьбой за чи-
стую планету и стараются раци-
онализировать использование 
различных материалов. Напри-
мер, в некоторых частях Индоне-
зии банановые листья использу-
ют вместо тарелок. Причем одно 
блюдо предназначено сразу для 
нескольких человек, ведь считает-
ся, что подобный прием пищи 
объединяет людей различ-
ного происхождения и 
социального статуса. 
Есть принято руками. 
Такое застолье назы-
вают «ботрам».

Не сразу 
всё устроилось...

Эйфелева башня, главный сим-
вол французской столицы, про-

шла долгий путь к сердцам людей. 
Поначалу жителей города возмущал ее урод-
ливый, по их мнению, вид. Но со временем 
она настолько прижилась, что стала одним из 
самых посещаемых мест в мире. Ежегодно на 
смотровую площадку Эйфелевой башни под-
нимается около 5-6 миллионов туристов. 
На ней за всю историю побывало бо-
лее 250 миллионов человек. А уж 
сколько заработали продавцы 
сувениров с изображением 
достопримечательности, и 
подсчитать невозможно!

Иголки на холке
Нашим обычным 
ежикам по длине 
иголок до дикобразов 
очень далеко. Острые игол-
ки, которые покрывают тело дико-
бразов, служат в первую очередь 
для защиты от хищников. Но это 
не единственная их способность. 
При необходимости они становят-
ся... «поплавками». Если дикобразу 

нужно переплыть водоем, 
его острые иголки бук-

вально удерживают 
тело на поверхно-

сти. Секрет в том, 
что внутри игол-
ки полые. 

Шедевральные 
кувшинки
Импрессионизм возник в середине 
XIX века во Франции, и основателем 
этого революционного тогда дви-
жения называют Клода Моне. Он на-
писал известнейшую серию «Водяные 
лилии», или «Нимфеи». Она состоит при-
мерно из 250 картин маслом, которые 
были написаны художником в течение 
последних 30 лет жизни. Удивительный 

факт заключается в том, что зрение 
Моне из-за катаракты сильно 

ухудшалось, когда он писал 
большинство этих шедев-

ров. Художник едва мог 
разглядеть, что он рисует.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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ДЕТАЛИ
Важные мелочи
На эффективность тренировок оказывает 
влияние также наш режим сна и отдыха. 
Если вы излишне утомлены, не выспались, 
времени и сил на восстановление организ-
му потребуется гораздо больше. 

ПОХУДЕЙКА

Чтобы тренировка 
была максимально 
эффективной, не-
достаточно активно 
позаниматься. Очень 
важно ваше питание в 
этот день.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Когда увеличить 
калорийность?

На наши вопросы от-
вечает диетолог, 

главврач клиники 
«Питание и здо-
ровье», веду-
щий специалист 

консервативного 
лечения ожирения 

в Центре коррекции 
веса ГКБ № 29 им. Н.Э. Бау-

мана Дарья Русакова.
– Нужно ли в дни тренировок 
есть больше обычного?
– Все зависит от ваших целей. 
Если необходимо набрать 
мышечную массу, то нужно 
увеличить калорийность ра-
циона. Если вы тренируетесь 
с целью снизить вес, то нет 
необходимости менять кало-
раж. Если ваш вес стабилен 
и цель тренировок – под-
держание тела в определен-
ной форме, то необходимо 
равномерно в течение недели 
распределить калорийность 
таким образом, чтобы она со-
ответствовала потребностям 
организма и физическим за-
тратам.
– Как пить воду во время 
тренировок: по желанию или 
обязательно нужно выпи-
вать определённое количе-
ство?
– Питьевой режим зависит от 
вида тренировки и потопо-
терь, за сутки необходимо 
восполнить потерю жидкости 
и восстановить электролит-
ный баланс. Ф

от
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Белковая пища
Белки – это труженики-стро-

ители нашего тела. Они присут-
ствуют везде: в мышцах, сое-
динительной ткани, сосудах, 
костях, клетках крови, воло-
сах и ногтях. Причем часть 
белка постоянно утрачивается 
и должна быть за-
менена. К приме-
ру, мышцы за пол-
года полностью 
обновляются на 
50 %. Поэтому 
во время тре-
нировок, когда 
на мышцы ло-
жится основ-
ная нагруз-
ка, белковая 
п о д д е рж к а 
просто не-
обходима. 
Это может 
быть мя-
со (жела-
тельно не-
ж и р н о е ) , 
рыба и море-
продукты, яйца, 
молочная про-
дукция, орехи, бо-
бовые.

Вода
Во время физических нагрузок организм 

теряет много жидкости. Поэтому ее нужно 
восполнять – пить достаточное количество 
воды. Именно воды, а не газировки, кофе, 
промышленных соков и т. д., потому что они 
и жажду не утолят, и лишних калорий доба-

вят. И последний аргумент в пользу регуляр-
ного употребления воды: если организм обез-

вожен, он хуже выводит шлаки, ухудшается метаболизм, 
страдает работа всего организма.

Регулярный 
приём пищи

В дни тренировок имеет значение 
качество продуктов и время их упо-
требления. Нужно обеспечить орга-

низм необходимым «строительным 
материалом», причем сделать это во-

время. Рекомендуется перекусить 
примерно за час до тренировки, 
например, легким йогуртом, не-

жирной ряженкой или бананом. 
Занятия на голодный желу-
док так же вредны, как и 
на полный. В течение 
дня питание должно 
быть таким же регу-
лярным (каждые 3-4 
часа), как обычно.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Как питаться 
в дни тренировок?

– Ты так 
похудел. Что за 

диета?
– После шести есть 

нельзя, а до ше-
сти нечего...

нь.
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КСТАТИ
Стремясь быстрее 
похудеть, нельзя 
сильно уменьшать 
ежедневную норму 
потребляемых кало-
рий. В идеале нужно 
обратиться к специ-
алисту (диетологу, 
тренеру), который 
поможет рассчитать 
ваш ежедневный 
минимум. Тогда вы 
будете худеть с ком-
фортом (без вечного 
голода и упадка сил).
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Ответы. Цвет юбки у мамы, положение 
шарфика, завязки капюшона у девочки, за-
вязка хвостика у нее же, палочка у сосиски, 
шов на брюках, складка на правом рукаве, 
сыр на бутерброде, облако над головой па-
пы, дерево за мамой.

Хорошо семьёй 
на пикнике!
Всегда хорошо в погожий осенний де-
нёк провести время на природе, и, ко-
нечно, нет ничего вкуснее съеденного 
на свежем воздухе бутерброда или 
зажаренной сосиски.
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Определимся со сроками
Самый надежный способ – математический: от-

считать количество дней созревания, которое ука-
зано в описании сорта, от начала цветения дерева. 
Также нельзя не учитывать особенностей погоды, но 
чаще разница между ожидаемой датой созревания и 
их реальной спелостью составляет всего несколько 
дней, не больше.

Если же посчитать сроки таким образом не полу-
чается, можно опираться на косвенные признаки, 
показывающие готовность плодов к сбору.

1 Лёгкий отрыв плодов. Если плоды отрывают-
ся без приложения усилий, одним 

движением, то это является одним 
из критериев, по которым мож-
но определить достижение 
плодами съемной зрелости.

2 Вкусовые качества 
плодов. Самый простой 

способ определить спелость 
фруктов – это просто попро-
бовать их на вкус. Если он 

соответствует вкусовым 
ощущениям данного со-

рта, то урожай мож-
но собирать.

3 Появление пада-
лицы. Если плоды на-

чинают падать на землю, то это тоже 
признак того, что они созрели и готовы 

к съему. При этом нужно обратить внима-
ние, что речь идет о здоровых плодах, а 
не о гнилых и больных.

4 Изменение цвета кожуры. Это 
еще один признак спелости пло-

дов. Обычно при достижении спелости пло-
ды меняют свой цвет на более светлый око-

ло плодоножки. У перезревшей груши кожура 
меняет свой окрас, появляется фиолетовый отте-
нок, а мякоть приобретает насыщенно-желтый цвет.

5 Химический тест. Если разрезать плод и нане-
сти на мякоть йодный раствор (1:15), а мякоть 

при этом останется белой, это означает, что яблоко 
полностью созрело. В случае, если мякоть почерне-
ла, со сбором урожая лучше повременить.

6 Мягкость плодов. При надавливании пальцем 
на плод у спелого экземпляра должна остаться 

вмятина.

7 Зрелость семян. Если при разрезании плода 
вы увидите семечки темно-коричневого цвета, 

то это тоже признак зрелости фруктов.
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Вот наконец и настала 
долгожданная пора 
сбора урожая. 

П оговорим сегод-
ня о том, какие 
особенности стоит 

учесть в этом приятном и 
ответственном деле. Для 
себя нужно сразу опреде-
литься, для каких целей 
вы будете снимать урожай 
яблок и груш: чтобы их 
вскоре съесть или чтобы 
они еще какое-то время 
хранились в ваших за-
кромах. В зависимости от 
этого сроки сбора урожая 
будут меняться.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Степени 
спелости

1 степень зрелости 
(потребительская) 

Плоды 1 степени зре-
лости пригодны толь-
ко для употребления 
в течение трех недель 
после сбора в свежем 
виде. Долго храниться 
они не будут.

2 степень зрелости 
(техническая) 

Плоды данной степени 
зрелости годны для заго-
товки варенья, компотов 
и других переработок. 
Она наступает примерно 
за 1 неделю до потреби-
тельской зрелости.

3 степень зрелости 
(физиологическая) 

В данном случае се-
мена плодов должны 
стать уже коричневы-
ми и пригодными для 
сбора и подготовки к 
посеву. Сами же пло-
ды еще не такие вкус-
ные, как в стадии по-
требительской зрело-
сти. Физиологическая 
стадия созревания на-
ступает примерно за 
2 недели до наступле-
ния потребительской.

4 степень зрелости 
(съёмная спелость) 

Наступает, когда пло-
ды готовы к долгосрочно-
му хранению. Очень важ-
но не пропустить данную 

стадию, иначе сохранить 
урожай на длительное 
время будет невозмож-
но. Всего лишь одна упу-
щенная неделя будет 
стоить вам уменьшения 
срока хранения пример-
но на два месяца.

Но прежде чем начи-
нать снимать фрукты, 
нужно все же убедиться 
в том, что плоды доста-
точно зрелые. Если снять 
с дерева неспелый про-
дукт, то можно лишить 
плоды присущего им вку-
са и аромата.

Пересаживать лилии 
нужно не реже чем через 
4-5 лет. Это связано с 
тем, что луковицы со 
временем начинают 
образовывать гнёзда, 
обильно обрастают детка-
ми, которым тесно и не 
хватает питания. Лилии 
следует пересаживать по-
сле процесса вегетации, 
примерно через месяц. 
Это нужно для того, чтобы 
луковицы смогли успеть 
восстановиться после 
периода цветения.

Как хранить 
лилии до посадки?

После того, как цветение 
окончено, нужно удалить у ли-
лий семенные коробочки, но 
при этом не об-
резать ли-
стья и 

стебли. Они будут продолжать 
кормить луковицу с детками 
и также нужны растению для 
процесса фотосинтеза. Ког-
да придет время выкапывать 
и пересаживать цветок, надо 
обрезать его наземную часть 
и достать из почвы луковицу с 

детками. Ее нужно очистить 
от земли, проверить, нет 

ли у нее повреждений, 
промыть водой и от-
делить те детки, ко-
торые будут легко 

отделяться. После 
этого следует поме-
стить луковицу в 1-про-
центный раствор карбофо-
са или крепкий раствор мар-
ганцовки, а потом просушить 
и высадить или положить на 
хранение.

Глубина посадки
Глубина посадки этого рас-

тения напрямую зависит не 
только от размера луковиц и 

с о с т а в а 
почвы, но 

и от вида ли-
лии. Стебелько-

вые лилии, например, нуж-
но высаживать на глубину не 
меньше 25 см, лилии с корня-
ми – на 12-15 см.

Валерия ПАШЕЧКИНА

ческий: от-
оторое ука-
ния дерева. 

Груши созрели, 
яблоки поспелияблоки поспели

Девочка ест 
яблоко. Мама 
ей говорит:
– Доченька, 
смотри, 
не скушай 
червячка.
– Вот ещё! Это 
пусть он смо-
трит, чтобы я 
его не съела.

Правила 
сбора яблок 
и груш

Основное правило, 
которое нужно пом-
нить при сборе плодов 
с деревьев, – это обе-
регание их от механи-
ческого воздействия. 

Категорически не 
р е к о м е н д у е т с я 

сбивать яблоки 
и груши с дере-
вьев, трясти эти 
самые деревья. 
Лучше исполь-
зовать нехитрые 
п р и с п о с о б л е -

ния, позволяю-
щие доставать пло-

ды даже с самых вы-
соких веток.

Сбор следует начи-
нать с нижних веток, 
постепенно перехо-
дя на более высокие. 
Срывать плоды нужно 
аккуратно, отрывая 
плодоножку от ветки 
круговыми движения-
ми.

Во время сбора сра-
зу отделяйте гнилые 
или поврежденные 
яблоки от здоровых 
и крепких. Для сбора 
плодов, которые пла-
нируете отправить на 
длительное хранение, 
подойдет корзина, об-
тянутая мешковиной. 
А для хранения лучше 
использовать широкие 
ящики или коробки из 
пластика или дерева.

КСТАТИ
А если иней?
Когда наступает пора 
снимать зимние яблоки, 
ночные заморозки уже 
становятся обычным 
явлением. Если вы за-
метили, что яблоки по-
крылись инеем, то лучше 
подождать, пока они 
прогреются. В случае 
прикосновения руками к 
таким плодам из-за раз-
ницы температурного 
режима фрукты могут не 
долежать до зимы.

СОВЕТ
 Груши любят 
похолоднее

Груши лучше собирать в первой 
половине дня. При сборе груш в ве-
чернее время нужно их охладить в 
прохладном месте перед уборкой 

на хранение, т.к. за день они, 
скорее всего, нагреются на 

солнце.

Осенняя пересадка лилийОсенняя пересадка лилий

НА ЗАМЕТКУ 
Глубоко посаженная луковица 
будет дольше прорастать, но она 
даст больше деток, чем при ме-
нее глубокой посадке.
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Должен ли джентльмен забрасы-
вать даму цветами, если цветы 

в горшках?

У этого растения много 
разных имен. Одни более 
романтичные, изыскан-
ные – альпийская фиалка, 
другие, наоборот, звучат 
забавно – дряква. Нам же 
оно знакомо под именем 
цикламен. 

Ц икламены нередко выки-
дывают после цветения. 
Обычно это случается, 

когда он начинает сбрасывать 
листья. На самом же деле рас-
тение просто готовится к отды-
ху на время жаркого лета. И 
при должном уходе альпий-
ская фиалка будет цвести и 
радовать вас долгие годы.

 
Цикламены бывают двух ви-

дов: мелкоцветковые (европей-
ские сорта), у которые цветы до-
стигают 5 см, и крупноцветковые 
(персидские сорта), которые от-
личаются более крупными цве-
тами, до 12 см. Цветы бывают 
простые и махровые. А окраска 
цветов достаточно разно-
образна: белые, красные, 
фиолетовые, сиреневые… 
Встречаются даже двух-
цветные экземпляры 
(например, бело-фи-
олетовые). А цветет 
цикламен как буд-
то наперекор при-
роде – когда все во-
круг готовится ко сну и 
засыпает, он только про-
сыпается. Цветение может 
продолжаться с сентября по 
март.

Уход
Комфортнее всего 

цикламену в хорошо 
освещенном месте без 

прямых солнечных лу-
чей. В идеале темпера-
тура в комнате не долж-
на превышать 20-22 гра-
дусов. По этой причине 

в осенне-зимний период 
нежелательно размещать 

цветок рядом с батареей и 
другими отопительными при-
борами. Поливают цикламен 

регулярно, но без за-
стоя воды в поддо-

не. Крайне важно 
не допускать пере-
увлажнения почвы, 

это может приве-
сти к загнива-
нию луковиц и 

гибели растения. 
Пересыхание земля-
ного кома также не-
гативно сказывает-
ся на растении – оно 

может сбросить листья 
и отказаться цвести. В период 
активного роста и цветения 

полив более частый, а на вре-
мя отдыха – более скудный, но 
без пересыхания почвы. Ци-
кламен очень любит влажный 
воздух, однако опрыскивать 
растение во время появления 
бутонов и цветения не следует. 

а. Нам же 
именем 

редко выки-
е цветения. 
лучается, 
брасывать 
е деле рас-
тся к отды-

о лета. И 
альпий-
вести и 

е годы.

ют двух ви-
ые (европей-
ые цветы до-
ноцветковые 

которые от-
упными цве-
еты бывают 
е. А окраска 
о разно-
расные, 
вые… 

двух-
яры 

фи-
ет 
-

-
сну и 
о про-

может 
тября по 

Уход
Комфортне

цикламену 
освещенном

прямых солн
чей. В идеале
тура в комнате
на превышать
дусов. По этой

в осенне-зимни
нежелательно р

цветок рядом с ба
другими отопительн
борами. Поливают

регулярно, но
стоя воды 

не. Край
не допуск
увлажнен

это мож
сти к
нию 

гибели
Пересыхани
ного кома 
гативно с
ся на расте

может сброс
и отказаться цвести
активного роста и

Альпийская 
фиалка, или цикламенили цикламен

Ольга БЕЛЬСКАЯ

В период активного роста цветок желательно подкармли-
вать каждые две недели. Для роста листьев лучше вы-
брать подкормки с большим содержанием азота, а на 

время цветения – фосфора. В конце лета – начале осени грунт 
под цикламеном желательно обновить. При пересадке обяза-
тельно проконтролируйте, чтобы клубень не был полностью по-
гружен под землю, а выглядывал примерно на треть. Полностью 
луковица может быть покрыта землей только у малыша-сенца, 
выращенного из семечка. Если пересаживаете растение в но-
вый горшок, он не должен быть большим – от луковицы до стен-
ки горшка слой почвы должен быть не больше 2-3 см. И еще ци-
кламен любит хороший дренаж.

ДЕТАЛИ

Неповторимые листья
У цикламенов уникален не только каждый сорт, но и рисунок на 
листьях. И даже когда растение не цветет, его листья из-за своей 
непохожести служат отдельным украшением. 

Цветы цикламена имеют 
очень приятный утонченный 

аромат, который часто ис-
пользуется в парфюмерии. И 

нередко аромат цикламе-
на играет солирующую 

роль в композиции. 

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Время покажет. (16+)
17.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ШИФР. НОВЫЕ 

СЕРИИ. (16+)
 Москва, август 1957 года. 

Соня выходит замуж за 
Вершинина. На свадьбе 
Ирина и Алексей ссорят-
ся, и Алексей уезжает 
домой один. После 
торжества Анна и Про-
скурин обнаруживают в 
темной подворотне тело 
мужчины без пиджака и 
ботинок. 

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 ПОЕДИНОК. (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
04.15 Давай поженимся! 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)
 На свидании в стенах мо-

сковского СИЗО Швецова 
расспрашивает Луганско-
го о записи его разговора 
с Тереховым. Луганский 
уверяет Машу, что его 
согласие на ликвидацию 
Ветрова не играет роли и 
что он сам мог бы быть на 
месте убитого. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. 

Местное время
21.20 ТАЙНА МАРИИ. 

(12+)
 90-е годы. Небольшой 

провинциальный 
городок. После семи лет 
знакомства молодой 
архитектор Мария и 
владелец кооператива по 
ремонту квартир Алек-
сей, наконец, женятся. 

23.20 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.00 КАМЕНСКАЯ. (16+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 Крупный наркоторговец 

Сахаров застрелен не-
известным снайпером 
прямо во дворе своего 
дома во время встречи с 
поставщиком наркотиков 
Пуховым, химиком-техно-
логом с завода Лаврова. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 БАЛАБОЛ. (16+)
 Лена, Маша и Вася с 

детьми уезжают отдыхать 
на море. Вася догова-
ривается о подводной 
рыбалке. Начальник мест-
ного отделения полиции 
оказывается другом 
генерала Карандышева, 
и по его просьбе Васю 
отвозят в закрытую зону, 
в бухту «Песчаная». 

23.30 Сегодня
23.40 Основано на реаль-

ных событиях. (16+)
01.10 Место встречи. (16+)
03.00 Их нравы. (0+)
03.35 ОТДЕЛ 44. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Другие Романовы»
07.35 18.40 23.50 «Загадки 

Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового 

кино
08.50 ЧЕРТ С ПОРТФЕ

ЛЕМ
10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.35 ХX век
12.15 22.10 ЛЕГЕНДА 

О ТИЛЕ
 СССР, 1976 г.
 В ролях: Лембит Ульфсак, 

Наталия Белохвостикова, 
Михаил Ульянов, Алла 
Демидова. 

13.35 Линия жизни
14.30 «Дело N»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Говорящие с белуха-

ми»
16.25 «Красивая планета»
16.40 ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

АЛЬБАТРОСА
17.50 01.30 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Вахтанговцы в Пари-

же»
21.30 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
02.15 «Чувствительности 

дар. Владимир Боро-
виковский»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
06.50 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.30 «Охотники на трол-

лей». (6+)
08.00 «Дом». (6+)
09.40 ЭЛВИН И БУРУНДУ

КИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕ
НИЕ. (6+)

11.25 ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН
ЩИК. (16+)

13.40 КУХНЯ. (12+)
17.25 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
19.00 ПРЕМЬЕРА! СЕНЯ

ФЕДЯ
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ. (12+)

 Великобритания - США, 
2001 г. Фэнтези. В ролях: 
Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт.

 Родители Гарри Поттера 
погибли, защищая его 
от нападения злого мага. 

23.05 БАМБЛБИ. (12+)
01.20 «Кино в деталях» 

с Фёдором Бондарчу-
ком. (18+)

02.20 ЭЛВИН И БУРУНДУ
КИ. ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕ
НИЕ. (6+)

03.45 ЖИЛБЫЛ ПРИНЦ. 
(16+)

05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Горный мастер». (0+)
05.40 «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник». 
(0+)

05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ4. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ЧУЖОЙ РАЙОН2. 

(16+)
 Россия, 2012 г. Крими-

нальный детектив. 
В ролях: Денис Рожков, 
Кирилл Полухин.

13.00 «Известия»
13.25 ЧУЖОЙ РАЙОН2. 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ. (16+)
19.20 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.25 «Известия»
03.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 «Оружие Победы». (6+)
08.35 «Не факт!» (6+)
09.05 10.05 13.15 СМЕРШ. 

ДОРОГА ОГНЯ. (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.40 14.05 СИНДРОМ 

ШАХМАТИСТА. (16+)
18.30 «Специальный репор-

таж». (12+)
18.50 «Битва оружейников». 

(12+)
19.40 «Скрытые угрозы». 

(12+)
20.25 «Загадки века». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 НОЧНОЕ ПРОИСШЕ

СТВИЕ. (0+)
01.30 ЖДИТЕ СВЯЗНОГО  

(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.35 15.45 17.30 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.25 00.35 «Историс»
13.15 20.30 21.30 22.30 23.20 

03.30 05.30 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

14.30 17.20 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
15.15 «Торги Москвы». (12+)
16.30 19.35 01.30 04.30 

«ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.25 Познавательный 

фильм. (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.05 «Москва Раевского»
00.40 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 ОРЛОВА И АЛЕК

САНДРОВ. (16+)
07.50 БЕРЕГА. (12+)
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ЕВЛАМПИЯ РОМА

НОВА: СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ3. 
(12+)

 Россия, 2003 г. Детектив. 
В ролях: Алла Клюка, 
Евгения Симонова.

15.20 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 ОРЛОВА И АЛЕК

САНДРОВ. (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ЗВЕЗДОЧЕТ. (12+)
23.55 «Самое яркое». (16+)

06.05 07.35 03.05 04.35 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.50 10.30 23.55 02.15 
03.50 05.20 «Тайны 
кино». (12+)

08.25 11.20 «Песни нашего 
кино». (12+)

08.55 16.20 РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
(16+)

10.00 Это было смешно.
11.55 20.00 ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН. (6+)
13.25 ПОЧТИ СМЕШ

НАЯ ИСТОРИЯ. 
(12+)

17.30 Звёзды советского 
экрана

18.05 00.40 КОМИССАР 
МЕГРЭ. (12+)

21.30 БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН. (12+)

05.10 «Титаны ХХ века». (12+)
06.00 07.00 17.05 18.05 

ЖУРОВ2. (16+)
08.00 11.40 «Автоистории». 

(12+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.00 16.05 03.15 «Врачи». 

(12+)
09.25 16.35 03.45 «Среда 

обитания». (12+)
09.50 10.10 22.05 ДЕВЯ

ТЫЙ ОТДЕЛ. (16+)
10.00 12.00 13.00 15.00 

17.00 18.00 19.00 22.00 
Новости

12.10 13.20 19.25 01.00 
«ОТРажение»

23.40 «Прекрасный полк». 
(12+)

00.30 «Вспомнить всё». (12+)
04.05 «Домашние живот-

ные». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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»
08.10 «Актёрские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов». (12+)

08.45 КАМЕНСКАЯ. (16+)
10.55 Городское собрание. 

(12+)
11.30 События
11.50 КОЛОМБО. (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.50 События
18.15 СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ 

МОСТЫ. (12+)
 Россия, 2020 г. Детектив-

ная мелодрама. В ролях: 
Анна Нахапетова, Петр 
Нестеров.

 Анна - современная мо-
лодая женщина, которая 
живет здесь и сейчас. Она 
без энтузиазма восприни-
мает семейную историю, 
которой пытается увлечь 
ее пожилой отец. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.35 Специальный репор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание». (16+)
01.35 «Знак качества». (16+)
02.15 «Сталин против Ле-

нина. Поверженный 
кумир». (12+)

02.55 КОЛОМБО. (12+)
04.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

09.55 О самом главном. 
(12+)

08.45 «КАМЕНСКАЯ». 
(16+)

18.30 «ПЁС». (16+) 12.15 «ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ»

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
16.00, 18.55, 21.30 
Новости

06.05, 13.05, 20.25, 00.40 Все 
на Матч!

09.00 «После футбола» с 
Черданцевым. (12+)

10.45, 20.05, 00.25, 05.45 Спе-
циальный репортаж. 
(12+)

11.05 Футбол. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва).  (0+)

12.05 Футбол. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). (0+)

13.55, 14.55 Пляжный волей-
бол. Женщины/Муж-
чины. Финал. Пр.тр.

16.05 Все на хоккей!
16.25 Хоккей. «Барыс» (Аста-

на) - ЦСКА. КХЛ. Пр.тр.
19.00 Футбол. Обзор тура. 

(0+)
21.40 Футбол. «Дуйсбург» 

- «Боруссия» (Дор-
тмунд).Пр.тр.

23.40 Тотальный футбол
01.25 Смешанные едино-

борства. (16+)
03.30 «Команда мечты». (12+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Танцы». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
18.00 «ФИТНЕС». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Comedy Woman». (16+)
03.15 «Stand Up». (16+)
04.55 Открытый микрофон
05.45 ТНТ. Best. (16+)
06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

«Новости». (16+)
09.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
11.00 «Как устроен мир

с Баженовым». (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «ПАССАЖИРЫ». (16+)
22.15 «Водить по-русски». 

(16+)
23.30 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
00.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ». (16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2». (0+)

08.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 Идеальный ужин. (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
10.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. 

(16+)
01.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО». (18+)

02.40 Идеальный ужин. (16+)
03.30 Улётное видео. (16+)
04.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2». (0+)

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

08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.40 «Реальная мистика». 
(16+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

13.45 «Порча». (16+)
14.15 «ПОДЕЛИСЬ СЧА-

СТЬЕМ СВОИМ». (16+)
 Украина, 2014 г. 
 Мелодрама.
19.00 «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
01.00 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.20 «Реальная мистика». 

(16+)
03.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.45 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.10 Знаки судьбы. (16+)
17.45 «Слепая». (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+)
 В агентство приходит 

мужчина по имени Юрий, 
рассказывает, что ищет 
брата-близнеца - Антона. 
Антон пропадает уже 
не первый раз, очеред-
ное его исчезновение 
никого не удивляет. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 На первый взгляд коман-

да имеет дело с обычной 
аварией, после которой 
нужно установить лич-
ность погибшего. 

23.00 «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА». (16+)

01.00 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой. 
(16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ПАССАЖИРЫ». 
(16+)

14.30 «ИНТЕРНЫ». 
(16+)

23.00 «УИДЖИ: ДОСКА 
ДЬЯВОЛА». (16+)

08.00 Улётное видео. Лучшее. 
(16+)

09.00 «После футбола». 
(12+)

12.40 «Понять. Простить». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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00.20 «ЗАЛОЖНИК». (16+)
02.05 «ШАНХАЙСКИЕ 

РЫЦАРИ». (12+)
03.55 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
05.20 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
07.10 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
08.50 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
10.25 «ОНА». (16+)
12.25 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
14.10 «БАНДИТКИ». (16+)
15.35 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
17.10 «ЖЕНА». (16+)
18.40 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
20.30 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
22.15 «МУЖЕСТВО». (16+)
23.40 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В ПО-

ИСКАХ КОПЬЯ СУДЬБЫ». 
(16+)

06.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
07.00, 08.00  «Маша и Мед-

ведь». Мультсериал. (0+)
07.55, 18.55  Прогнозик 

погодки. (0+)
11.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
14.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 19.00  «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «БУНТАРКА». (12+)

США, Германия, 2006 г.
23.00 «МИЛАШКА». (18+)
00.30 «КОРОЧЕ». (16+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

06.15 «ЮМОРИСТ». (16+)
08.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
09.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
11.00 «СТИЛЯГИ». (16+)
13.25, 14.20  «МЕТОД 

ФРЕЙДА». (16+)
15.30 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
17.05 «КАРП 

ОТМОРОЖЕННЫЙ». (12+)
19.00, 19.55  «МЕТОД 

ФРЕЙДА». (16+)
21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
Россия, 2015 г.

22.40 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

00.15 «ДИКАЯ ЛИГА». (12+)
02.10 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
04.00 «ДОМОВОЙ». (6+)

00.55 «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ». 
(16+)

02.15 «ВОРОТНИЧОК». (16+)
02.40 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

(16+)
05.55 «СЦЕПЛЕННЫЕ». (16+)
06.15 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (12+)
08.00 «15 СУТОК». (16+)
09.45 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
11.20 «ТEНЬ». (16+)
13.25 «БРАТ». (16+)
15.15 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)
17.00 «БРАТ-2». (16+)
19.20 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
21.00 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
Криминал, мелодрама, 
Россия, 2008 г.

22.55 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
(16+)
Мелодрама, Россия, 2017 г.

05.20 «СВАТЫ». (16+)
09.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
10.30 Хит сезона.

 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
11.55 К юбилею Мастера. Ни-

кита Михалков в фильме 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША». 
(6+)

13.30 Лучшее за 15 лет. 
«ПРИЗРАК». (6+)

15.40 «СВАТЫ». (16+)
19.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
21.00 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «ПРИ-
ХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ…» (12+)
Россия, 2000 г.

23.00 Лучшее за 15 лет. 
«9 РОТА». (16+)

01.35 «ПРОГУЛКА». (16+)
03.10 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 

ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». (16+)

00.40 «БЕЛОЕ ВИНО 
ИЗ БАББУДОЙУ». (16+)

02.35 «ТУРЕЦКИЙ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ». (16+)

04.20 «КАНИКУЛЫ МЕЧТЫ». 
(12+)

06.00 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА 
МУЖЧИНОЙ». (18+)

07.55 «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ». 
(16+)

10.05 «ПАПАШИ БЕЗ ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК». (16+)

12.05 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
13.55 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
15.55 «ЛЮБОВЬ 

НЕ ПО РАЗМЕРУ». (16+)
17.45 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
19.30 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
21.10 «ПЛОХОЙ САНТА-2». (16+)
22.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)

06.45, 07.30, 15.30, 16.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.15, 13.40, 18.05  
Проект Подиум. (16+)

09.05, 14.30, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

10.10, 17.00  Правила моей 
пекарни. (16+)

11.15, 11.40  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

12.05 «БЛОНДИНКА 
В ЗАКОНЕ-2». (16+)

20.00, 20.45, 00.05, 00.50  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». (16+)

21.30, 03.20  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.20, 02.35  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

04.10 «ПИТЕР ПЭН». (16+)

00.25 «РАСПИСАНИЕ 
НА ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)

02.05, 03.25  «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)

04.50 «ОЛИГАРХ». (16+)
07.15 «МИО, МОЙ МИО». 

(12+)
09.15 «КУКУШКА». (16+)
11.15 «ЛЮБОВНИК». (16+)
13.15 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)
15.10 «БИНГО БОНГО». (16+)
17.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
19.00 «КЛАССИК». (16+)

Боевик, криминал, Россия, 
1998 г.

21.00 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 
(16+)
Комедия, Россия, 1999 г.

22.55 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 
(12+)
Драма, СССР, 1964 г.

07.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

09.30 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 
(16+)

11.20 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 
(16+)

13.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА». (6+)

15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА-2». (6+)

17.20 «Шрэк». Мультфильм. 
(6+)

19.00 «Шрэк-2». Мультфильм. 
(6+)

20.35 «1+1». (16+)
22.35 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 

МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)
00.35 «КИН». (18+)
02.35 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+)
05.00 «Шрэк». Мультфильм. 

(6+)

05.00 «ШТРАФНИК». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ОЛИГАРХ». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.15 «ЗНАХАРЬ-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ЗНАХАРЬ-2». (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
03.05 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
03.40 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.25 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». (12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

06.35 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
12.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(16+)
14.00 Орел и решка. Безум-

ные выходные. (16+)
15.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
16.00 Орел и Решка. 

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

VS Бедняков. (16+)
19.00 Мир забесплатно. (16+)
20.00 Орел и решка. Чудеса 

света-3. (16+)
20.45 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 Селфи-детектив. (16+)
03.05 Еда, я люблю тебя! (16+)
03.55 Орел и решка. Тревел 

гид. (16+)
04.20 Орел и решка. 

Юбилейный. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
06.35 Europa plus чарт. (16+)
07.25 Мастершеф. (16+)
10.20 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
14.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.00 Мастершеф. (16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. Новый сезон! (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больного 
от прибытия в клинику до 
обследований и операций. 
Из заложников своего те-
ла пациенты проекта пре-
вратятся в уверенных лю-
дей, не стесняющихся са-
мих себя.

00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следова-
телей ФБР. 

02.05 Верните мне красоту. 
(16+)

03.50 Женись на мне. (16+)

05.20 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ». (18+)

10.40 «Курская битва. 
И плавилась броня». (12+)

11.30 «В ДАЛЁКОМ СОРОК ПЯ-
ТОМ… ВСТРЕЧИ НА ЭЛЬ-
БЕ». (18+)

13.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ». (12+)

15.00 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ». (12+)

16.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». (12+)
18.00 «ДО СВИДАНИЯ, 

МАЛЬЧИКИ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2014 г. В ролях: Владимир 
Вдовиченков, Екатерина 
Волкова, Андрей Соколов, 
Анатолий Кот, Елена Ксено-
фонтова

21.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2009 г.

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «БИТВА 

ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
02.10 «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

(12+)
03.10 «МАЛЬЧИШКИ ЕХАЛИ 

НА ФРОНТ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«На Восток». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

15.00, 23.00  «МЕТОД 
ФРЕЙДА». (16+)
Сериал. Россия, 2012 г.

07.00 «МЕТОД ФРЕЙДА-2». 
(16+)

06.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». (0+)

08.35 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (субтитры). (0+)

12.05 «МЕРЛИН». (12+)
Сериал. Драма, фэнтези, 
приключения, Великобри-
тания, 2008 г. В ролях: Колин 
Морган, Бредли Джеймс

15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

19.20 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)

22.00 6 кадров. (16+)
00.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
01.55 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.45 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЗАКАТ». (16+)
Драма, Венгрия, Франция, 
2018 г.

12.25, 20.25, 04.25  
«ПРИЗРАК И ТЬМА». (16+)
Триллер, драма, Германия, 
США, 1996 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«РАЗОМКНУТЫЙ КРУГ» (суб-
титры). (18+)
Драма, мелодрама, Бель-
гия, Нидерланды, 2012 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«СНЕГУРОЧКА». (18+)
Триллер, мелодрама, Россия, 
2013 г. В ролях: Анна Хильке-
вич, Валерий Дектярь

09.20 Дачные хитрости. (12+)
09.40 Готовим на Майорке. (12+)
09.55 Огород круглый год. (12+)
10.25 Битва огородов. (12+)
11.00 Идеальный сад. (12+)
11.35 Секреты стиля. (12+)
12.00 Кисельные берега. (12+)
12.20 Дело в отделке. (12+)
12.50 Какая дичь! (12+)
13.05 Сад в радость. (12+)
13.35 10 самых больших ошибок. (12+)
14.05 Ваш агроном. (12+)
14.20 Дачная энциклопедия. (12+)
14.55 Частный сeктoр. (12+)
15.25 Огород от-кутюр. (12+)
15.55 50 оттенков желе. (12+)
16.10 Ремонт для начинающих. (16+)
16.35 Искусство в интерьере. (12+)
17.00 Дачные радости. (12+)
17.30 Нoвыe Робинзoны. (12+)
18.00 Дом, милый дом! (12+)
18.20 Вершки-корешки. (12+)
18.35 Мастер-садовод. (12+)
19.10 Я - фермер. (12+)
19.40 Стройплощадка. (12+)
20.15 Профпригодность. (12+)
20.40 Правила огородника. (12+)
21.00 Фитоаптека. (12+)
21.30 Городские дачники. (12+)
22.00 Моя крепость. (12+)
22.30 …И компот! (12+)
22.45 Садовый доктор. (12+)

07.50, 15.55  Трофеи. (16+)
08.20, 12.25, 16.20, 20.25  Охотничье 

оружие. Вопросы эксперту. (16+)
08.35 Донка против фидера. (16+)
09.00 Охота в Приволжье. (16+)
09.30 Спиннинг на камских просторах. (12+)
10.00 Рыбалка без границ. (12+)
10.25, 14.25, 18.30, 22.30  

Морская охота. (16+)
10.55 Егерский кордон. (16+)
11.25, 15.25, 19.30, 23.25  «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.55, 19.55  Охотничьи меридианы. (16+)
12.40 Хватка хищника. (16+)
13.05, 13.20  Дед Мазай и зайцы. (16+)
13.35 Горная охота 

с Эдуардом Бендерским. (16+)
14.00 Рождение клинка. (16+)
14.55 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
16.35 Спиннинг сегодня. (16+)
17.05 Следопыт. (12+)
17.35 Поймать лосося. (16+)
18.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
19.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.40 Фишермания. (12+)
21.05 Вкусные рецепты охотника. (12+)
21.35 Научи меня рыбачить. (12+)
22.00 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
23.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)

00.00, 13.30  Что заварим? (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Кардиоблондинки. 

(12+)
Кардиотренировки с тремя очарова-
тельными блондинками окажут оздо-
ровительный и омолаживающий эф-
фект, наполнят тело энергией, помогут 
сжечь лишние калории и, конечно же, 
поднимут настроение.

04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Кундалини-йога. Сила духа. (12+)
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 Фабрика еды. (16+)
06.25, 06.55  Научные глупости. (16+)
07.20 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
08.15 Золото Юкона. (16+)
09.00 Мега-слом. (16+)
09.55 Умные города мира: Сан-Диего. 

(16+)
10.45 Свидетели катастроф. (16+)
11.35, 12.00  Фабрика еды. (16+)
12.25 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
13.20 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
14.10 Авто-SOS. (16+)
15.00 Расследование авиакатастроф. (16+)
15.50, 16.15  Фабрика еды. (16+)
16.45 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
17.35 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
18.25 Авто-SOS. (16+)
19.15, 01.55  Расследование 

авиакатастроф. (16+)
20.05, 20.30  Фабрика еды. (16+)
21.00, 21.50, 02.40, 03.30  Величайшие 

сокровища древнего мира. (16+)
22.40, 23.35  Затерянные города 

с Альбертом Лином. (16+)
00.20, 01.10  Вторая мировая война: 

подводный ад. (16+)
04.20, 04.45  Научные глупости. (16+)
05.05, 05.45  Игры разума. (16+)

06.20, 06.45  Невероятные изобретения. 
(12+) 

07.10, 08.00, 08.45  Тайны музеев. (12+) 
09.35 Коварная Земля. (12+) 
10.25 Музейные тайны. (12+) 
11.05 Загадки Египта. (12+) 
11.55 Поля сражений. (12+) 
13.00 История христианства. (12+) 
14.05 Невидимые города Италии. (12+) 
14.55 Загадки Египта. (12+) 
15.45 Музейные тайны. (12+) 
16.30 Поля сражений. (12+) 
17.25 Львиная страна: ночь и день. (12+) 
18.25 Королевская семья, британская 

аристократия и нацисты. (16+) 
19.20 Боевые корабли. (12+) 
20.10 Запретная история. (12+) 
21.00 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.

22.05 По следам вождя гуннов Аттилы. 
(12+) 
Сезон: 1. Франция, 2020 г.

22.50 Музейные тайны. (12+)
23.35 Запретная история. (12+)
00.20 Музейные тайны. (12+)
01.10 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
02.10 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
03.00, 03.45, 04.30  Музейные тайны. 

(12+)
05.15 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
01.25 Сражения с Наполеоном. (12+)
02.00 Жизнь в эпоху мушкетёров. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.05 Война номер пять. (16+)
06.10 Третья столица. (12+)
06.45 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
07.55 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». (16+)
10.00, 11.00  Диверсанты. (12+)
12.00, 13.05  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
14.10 Мифы Древней Греции. (12+)
14.45 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)
15.55, 17.00  «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА». (16+)
18.00 Пешком по Москве. (6+)
18.20 «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)

Сериал. Драма, история, Великобрита-
ния, 2014 г.

19.25 Красиво цветёт волчеягодник. 
(12+)

20.00 Делакруа. (12+)
21.05 Прекрасная вещица. Пристрастие 

к фарфору. (12+)
22.25 Загадочные города: 

Апулия. Отранто. (12+)
22.55 Загадочные города: 

Пьемонт. Розацца. (12+)
23.25 Загадочные города: 

Ломбардия. Кавриана. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Центр реабилитации Аманды. 

(12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Плохой пёс. (12+)
09.46 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
10.38, 11.30, 12.22  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
13.14 Кормушка для акул. (16+)
14.06 Плохой пёс. (12+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Великаны океана. (12+)
16.42, 17.34, 18.26  Природа Ближнего 

Востока. (12+)
19.18 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
20.10, 20.36  Маленькие гиганты. (12+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Детектор акул. (16+)
22.49, 02.15  Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
23.42, 04.30  В поисках йети. (12+)
00.35 Последние жители Аляски. (16+)
01.28 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Детектор акул. (16+)

06.00 Голые, напуганные и одинокие. 
(16+)

06.45, 07.10  Битвы за контейнеры. (12+)
07.35, 20.18  Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 

03.19  Как это устроено? (12+)
09.15, 18.36, 03.42  Ржавая империя. 

(12+)
10.06, 17.45  Братья Дизель. (16+)
10.57, 22.51, 04.28  Голые и напуганные. 

(16+)
12.39 Дальнобойщик в Индонезии. (12+)
13.30 Легенды дикой природы. (12+)
14.21 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
16.03 Короли грузовиков. (12+)

Семейную фирму по грузовым перевоз-
кам и ее водителей Салли, Кева и Бруми 
ждут самые невероятные заказы.

16.54 Верю-не-верю. (12+)
21.09, 21.35  Битва за недвижимость. 

(12+)
22.00 Крутой тюнинг. (12+)
23.42 Музейные загадки. (12+)
00.33 Автобан А2. (16+)
01.24, 01.47  Большой мир игр. (12+)
02.10 Гений автодизайна. (12+)
02.56 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
05.14 Аляска: семья из леса. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15 Дом с подвохом. (12+)
08.05 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.57, 09.23, 19.30, 19.57, 04.02  

Жизнь на Багамах. (12+)
09.49, 10.15, 20.24, 20.51, 05.13, 05.36  

Большие мечты о маленьком доме. 
(12+)

10.41 Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

12.25, 12.51  Пять ингредиентов. (12+)
13.18 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
14.11 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
15.57 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.50 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
21.18, 23.04, 00.50, 02.27  Виза невесты. 

Виза жениха. Что было дальше? (16+)
23.57, 03.14  Аномалии тела. (18+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
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***
Общение с болтливы-
ми женщинами заста-
вило мужчин приду-
мать поцелуи.

***
Настоящие женщины никогда не 
выходят замуж за настоящих муж-
чин, потому что настоящие женщи-
ны никогда сразу не соглашаются, 
а настоящие мужчины никогда не 
предлагают дважды.
                       ***

Самая трудная зада-
ча для женщины –
доказать мужчине 
серьезность его на-

мерений.

05.00 Ранние пташки. «Отважные птен-
цы», «Лунтик и его друзья», «Доми-
ки». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.10 «Йоко». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Приключения кузнечика Кузи». (0+)
10.05 «Ореховый прутик». (0+)
10.30 «Кошечки-собачки». (0+)
10.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Пауэр Плэйерс». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Простоквашино». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Три кота». (0+)
15.40 «Зелёный проект». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Фиксики». (0+)
17.30 «Оранжевая корова». (0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.25 «Царевны». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Бурёнка Даша». (0+)
20.50 «Смешарики». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+)
22.20 «Соник Бум». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.45 «Ералаш». (6+)
00.25 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.10 «Фа-Соль в цирке». (0+)

05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.30, 14.10, 17.35  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00, 15.35  «Утиные истории». (6+)
12.05 «Рапунцель: Новая история». (6+)
13.05, 21.30, 22.30  «Гравити Фолз». (12+)
15.10, 18.35  «Клеопатра в космосе». (6+)
16.40 «Семейка Грин в городе». (12+)
17.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «Ёжик Бобби: 

Колючие приключения». (6+)
22.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ЗВЕРОМОРФЕРЫ». (12+)
23.00 «Мстители: 

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
00.00 «КИРБИ БАКЕТС». (6+)

05.05 «Облачный хлеб». (0+)
06.55, 14.45  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.25 «Жужжалка». (0+)
07.30, 12.15, 17.00  «Зебра в клеточку». 

(0+)
07.45 «Бинг». (0+)
08.40 «Весёлый алфавит». (0+)
08.45 «Йоко». (0+)
09.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
12.05 «Зелёный проект». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Царевны». (0+)
14.50, 23.20  «Смешарики». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.15 «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие звери». (0+)
21.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
21.40 «Поезд динозавров». (0+)

08.58, 09.43, 14.37  Мультфильмы. (6+)
09.07 Мультфильмы. (0+)
09.52 «Витамин роста». (12+)
10.00, 11.00, 19.06  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.29, 19.31  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.50 Do you speak? (6+)
10.53 А вы знаете!? (6+)
11.55 Взрослая детская кухня. (6+)
12.37, 18.00, 21.35  Я сегодня нарисую. 

(6+)
12.50, 16.18, 18.14, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.08, 16.37, 18.32, 22.07  

Пpоще простогo! (6+)
13.25, 16.53, 18.48, 22.23  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.38, 17.08, 20.35  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
13.52 «Тайна Сухаревой башни». (6+)
14.07, 17.32, 21.02  «Смешарики». (0+)
17.21, 20.48  «Богатырята». (6+)
20.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)

08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20 «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Солнечные зайчики». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 20.20  «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Планета Ай». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.15 «Рой и пожарная безопасность». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Простоквашино». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

02.00 Теннис. US Open. 
Женщины. Финал. (6+)
US Open - открытый чем-
пионат США по теннису.

03.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. (12+)

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

06.30 Теннис. US Open. 
Женщины. Финал. (6+)

08.30 Автогонки. WTCR. 
Австрия. (12+)

09.30 Автогонки. WTCR. 
Австрия. (12+)

10.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. (12+)

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

13.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 13-й этап. (12+)

15.10 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 14-й этап. (12+)

16.50 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. (12+)

18.30 Теннис. US Open. 
Женщины. Финал. (6+)

20.00 Теннис. US Open. Обзор. 
(6+)

21.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. (12+)

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

06.00 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. (0+)

07.50, 09.50, 12.50, 15.55  
Новости

07.55, 09.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.55  Пляжный 
волейбол. Париматч Кубок 
России. Прямая трансля-
ция из Анапы

16.00 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

16.25, 22.45  Неделя в КХЛ. 
(12+)

17.20 Пора на теннис. (12+)
17.50 Парусный спорт. Обзор. 

(0+)
18.20 Профессиональный 

бокс. (16+)
21.00 Водное поло. Чемпио-

нат России. Мужчины. (0+)
22.15 Футбольное столетие. 

(12+)
23.40, 03.30  Страна. Live. (12+)
00.00, 01.00  Пляжный во-

лейбол. Париматч Кубок 
России. (0+)

02.00 Бокс. Командный ку-
бок России. Матч за 3-е ме-
сто. (0+)

03.50 «Победы-2019». Ба-
скетбол. Евролига. Сезон 
2018/19. Мужчины. (0+)

05.00 Наше. (16+)
06.20, 11.35, 17.00  10 самых 

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

фанклубов». (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 PRO-обзор. (16+)
12.45 Золотая лихорадка. 

(16+)
14.00 Русский чарт. (16+)

15.00 DFM - Dance chart. 
(16+)

16.00 Приключения Джигана 
в стране чудес. (16+)

17.50 Русские хиты - чемпио-
ны понедельника. (16+)

18.40 PRO-новости. (16+)
Мы знаем о звёздах всё!

19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Руки Вверх! Юбилей-

ный концерт «21». (16+)
22.45 ТОР 30 - Русский крутяк 

недели. (16+)
01.05 Караокинг. (16+)
04.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.00  День 
Патриарха. (0+)

05.10 «Бесогон». Авторская 
программа Никиты Михал-
кова. (16+)

06.00, 04.20  Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 
(0+)

11.00 В поисках Бога. (12+)
11.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

1 серия. (12+)
13.00, 23.00  Прямая линия 

жизни. (0+)
14.00, 14.30  Монастырская 

кухня. (0+)
15.00, 01.10  Русские без Рос-

сии. Тамо далеко… (12+)
16.05 Памяти павших. Цикл: 

Небо на земле. (12+)

16.40, 17.45  «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». 
3 серия. (12+)
Сериал. СССР, 1990 г.

17.30, 19.30, 02.05  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

18.35 Завет. (6+)
20.10, 02.55  Rе:акция. (12+)
20.45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». 4 серия. 
(12+)

22.20 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

00.15 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(0+)

02.40 Антоний и Феодосий 
Киево-Печерские. (12+)

03.25 Святыни России. (6+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Зло есть недуг души, лишившейся 
свойственного ей и по естеству ей при-

надлежащего здравия, которое есть добро-
детель». 

Прп. Варсонофий Великий

14 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Начало индикта – церковное новолетие. 
Прп. Симеона Столпника и матери его 

Марфы.
Прав. Иисуса Навина. Мч. 
Аифала диакона, Персидско-
го. Мцц. 40 дев постниц и мч. 
Аммуна диакона, учителя их. 
Мц. Каллисты и братий ее, 
мчч. Евода и Ермогена. Прп. 
Дионисия Малого (Рум.). 
Прмц. Татианы, мц. Наталии. 
Собор Пресвятой Богороди-
цы в Миасинской обители (в 
память обретения ее иконы). 

Черниговской-Гефсиманской, Александрийской, 
Августовской и именуемой «Всеблаженная» (в 
Казани) икон Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

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»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Время покажет. (16+)
17.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ШИФР. НОВЫЕ 

СЕРИИ. (16+)
 Белых считает дело 

раскрытым, однако 
Проскурин продолжает 
вести расследование. 
Вскоре выясняется, что 
изготовлением эротиче-
ских фотографий зани-
мался сам Лабухов, и это 
обстоятельство выводит 
МУРовцев на новый след. 

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 ПОЕДИНОК. (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
04.15 Давай поженимся! 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)
 Цветкова решает поехать 

в Гатчину на поиски Вале-
рина, и заодно устроить 
себе романтический 
уикенд с Курочкиным. 
Следователь Мурашов 
сообщает Швецовой, что 
доказательств связи Ор-
ловского и Терехова нет, а 
вот свидетельств против 
её мужа достаточно. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ТАЙНА МАРИИ. 

(12+)
 У Ольги начинается 

роман с её водителем Ни-
колаем. Властный тесть 
настоятельно просит 
Михаила поторопиться с 
рождением наследника. 
Алексей в тюрьме надеет-
ся на пересмотр дела. 

23.20 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.00 КАМЕНСКАЯ. (16+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 Максимов и сыщики 

поджидают автомобиль с 
партией героина. Автомо-
биль удается остановить. 
За рублем - малолетний 
водитель.

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 БАЛАБОЛ. (16+)
 На автомойке мойщик 

Вадим Кондратьев 
угоняет у Губы джип 
Михея, похищает на нем 
его жену Зойку и требует 
выкуп. Михей уже готов 
заплатить крупную сумму, 
но Зойке удается сбежать. 
Маша возвращается из 
турпоездки в Питер.

23.30 Сегодня
23.40 Основано 

на реальных событи-
ях. (16+)

01.15 Место встречи. (16+)
03.00 Их нравы. (0+)
03.35 ОТДЕЛ 44. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.40 23.50 «Загадки 

Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового 

кино
08.50 16.40 ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС АЛЬБАТРО
СА

 СССР, 1971 г. Драма.
 В ролях: Витаутас Томкус, 

Юрис Каминскис.
 Советской разведке 

удалось накануне войны 
внедрить своего агента 
в одно из элитных подраз-
делений ВВС Германии. 

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.35 ХX век
12.15 22.10 ЛЕГЕНДА 

О ТИЛЕ
13.30 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным
14.15 «Глеб Котельников. 

Стропа жизни»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Эрмитаж»
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
16.30 «Красивая планета»
17.50 01.40 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Прожить достойно»
21.30 Отсекая лишнее
02.25 «Роман в камне»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
06.50 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
08.00 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
09.00 ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ. 

(12+)
11.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
14.00 КУХНЯ. (12+)
19.00 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
 Коллекторы трясут с Сени 

деньги. Чтобы рас-
платиться с ними, Сеня 
решает втайне от Феди 
торговать алкоголем. 

20.00 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНА
ТА. (12+)

 Великобритания - 
США - Германия, 2002 г. 
Фэнтези. В ролях: Дэниэл 
Рэдклифф, Руперт Гринт.

 Начинается новый 
учебный год. Эльф Добби 
предупреждает Гарри об 
опасности, которая под-
жидает его в Хогвартсе, 
и просит не ехать туда. 

23.15 МЕДАЛЬОН. (12+)
00.55 БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ

НА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ. (12+)

01.55 ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ. 
(12+)

03.30 Слава Богу, ты при-
шёл! (16+)

05.05 «6 кадров». (16+)
05.25 «Наследство волшеб-

ника Бахрама». (0+)
05.45 «Быль-небылица». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ4. (16+)
09.00 «Известия»
09.25 ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

(16+)
12.55 Билет в будущее. (0+)
13.00 «Известия»
13.25 ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

(16+)
13.40 ЧУЖОЙ РАЙОН2. 

(16+)
17.30 «Известия»
17.45 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ. (16+)
19.20 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.20 «Известия»
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 10.05 13.20 14.05 

23.40 НАСТОЯЩИЕ. 
(16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Битва оружейников». 

(12+)
19.40 «Легенды армии» 

с Александром Мар-
шалом. (12+)

20.25 «Улика из прошлого». 
(16+)

21.25 «Открытый эфир». 
(12+)

23.05 «Между тем» с Натали-
ей Метлиной. (12+)

03.05 НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ. (0+)

04.35 ВЕРТИКАЛЬ. (0+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.35 15.45 17.30 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.25 00.35 «Историс». 

(12+)
13.15 20.30 21.30 22.30 23.20 

03.30 05.30 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

14.30 17.20 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.30 19.35 01.30 04.30 

«ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.05 «Москва Раевского».
00.40 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.05 ОРЛОВА И АЛЕК

САНДРОВ. (16+)

07.50 ЗВЕЗДОЧЕТ. (12+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. 

(16+)
 Россия, 2006 г. Детектив. 

В ролях: Андрей Зибров, 
Владимир Епифанцев, 
Роман Громадский, 
Сергей Селин.

15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 ОРЛОВА И АЛЕК

САНДРОВ. (16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ЗВЕЗДОЧЕТ. (12+)

23.55 «Самое яркое». (16+)

06.25 07.55 03.40 05.10 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

07.10 10.40 00.15 02.50 
04.25 «Тайны кино». 
(12+)

08.50 15.50 РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ.
(16+)

10.10 «Это было смешно». 
(12+)

11.35 20.00 ССОРА В ЛУ
КАШАХ. (16+)

13.15 БЕРЕГИТЕ ЖЕН
ЩИН. (12+)

17.15 Звёзды советского 
экрана. (12+)

17.50 01.05 КОМИССАР 
МЕГРЭ. (12+)

21.40 ПОЧТИ СМЕШ
НАЯ ИСТОРИЯ. 
(12+)

05.05 «Большая страна». 
(12+)

06.00 07.00 17.05 18.05 
ЖУРОВ2. (16+)

08.00 11.40 «Автоистории». 
(12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.05 03.15 «Врачи». 
(12+)

09.25 16.35 03.45 «Среда 
обитания». (12+)

09.50 10.10 22.05 ДЕВЯ
ТЫЙ ОТДЕЛ. (16+)

10.00 12.00 13.00 15.00 
17.00 18.00 19.00 22.00 
Новости

12.10 13.20 19.25 01.00 
«ОТРажение»

23.40 «Прекрасный полк». 
(12+)

00.30 «Большая наука Рос-
сии». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ТРИ ПЛЮС ДВА. (0+)
10.50 Любимое кино. (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 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.50 События
18.15 БАРЫШНЯ И ХУЛИ

ГАН. (12+)
 Россия, 2017 г. Детектив-

ная мелодрама. В ролях: 
Д. Исаев, А. Савосина.

 Ира и Настя - сестры, 
но сходство их исклю-
чительно внешнее. Ира 
- скромница, чительница, 
Настя - яркая женщина. 

22.00 События
22.35 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
23.05 «Анна Герман. Страх 

нищеты». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Женщины 

Михаила Евдокимо-
ва». (16+)

01.35 «Анна Герман. Страх 
нищеты». (16+)

02.15 «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело». 
(12+)

02.55 КОЛОМБО. (12+)
04.10 Петровка, 38. (16+)
04.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+)

05.00 Утро России 08.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
(0+)

18.30 «ПЁС». (16+) 08.50 «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 
«АЛЬБАТРОСА»

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 16.55, 18.30 
Новости

06.05, 13.35, 16.10, 18.35, 
23.00 Все на Матч!

09.00, 17.00 Футбол. Обзор 
тура. (0+)

10.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. Обзор тура. 
(0+)

11.20 Профессиональный 
бокс. (16+)

12.05 Смешанные едино-
борства. (16+)

14.20 Формула-1. (0+)
15.20 «Правила игры». (12+)
15.50, 18.15 Специальный 

репортаж. (12+)
19.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омск) - СКА (Санкт-
Петербург). Пр.тр.

21.55 Футбол. ПАОК 
(Греция) - «Бенфика» 
(Португалия). Пр.тр.

00.00 Профессиональный 
бокс. (16+)

01.10 Футбол. Пр.тр.
03.15 «Команда мечты». 

(12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «Золото Геленджика»
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
18.00 «ФИТНЕС». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
21.00 Импровизация. Дайд-

жесты. (16+)
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.00 «Comedy Woman». (16+)
02.50 «Stand Up». (16+)
04.30 Открытый микрофон
06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

10.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 02.35 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ХИЩНИК». (16+)
22.00 «Водить по-русски». 

(16+)
00.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА». (16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2». (0+)

08.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 Идеальный ужин. (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
10.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. 

(16+)
01.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО». (18+)

02.40 Идеальный ужин. (16+)
03.30 Улётное видео. (16+)
04.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2». (0+)

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

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

(16+)
10.05 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.15 «Реальная мистика». 

(16+)
13.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ». (16+)
 Украина, 2019 г. Мело-

драма. В ролях: Дмитрий 
Ратомский, Дана Абызова, 
Сергей Калантай, Сергей 
Радченко.

23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-2». (16+)

01.00 «Порча». (16+)
01.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.20 «Реальная мистика». 

(16+)
03.15 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.50 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.10 Знаки судьбы. (16+)
17.45 «Слепая». (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+)
 К Вике на улице обраща-

ется девушка - она плачет, 
просит позвонить куда-
нибудь. Вскоре рядом 
с девушкой останавли-
вается машина, девушку 
насильно сажают в нее. 

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Очередная жертва иссле-

дования вмёрзла в лёд. 
Когда тело было разморо-
жено, на руке обнаружи-
лась татуировка...

23.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ ДОСКИ ДЬЯВО-
ЛА». (16+)

01.15 «ТВ-3 ведет расследо-
вание». (16+)

04.30 Властители. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ХИЩНИК». 
(16+)

18.00 «ФИТНЕС». 
(16+)

23.00 «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 
ДОСКИ ДЬЯВОЛА». (16+)

16.30 «СОЛДАТЫ-8».
(12+)

03.15 «Команда мечты». 
(12+)

06.30 «6 кадров». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.05 «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+)
02.35 «БЛИЗНEЦЫ». (16+)
04.15 «БАНДИТКИ». (16+)
05.40 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 

(16+)
07.10 «ЖЕНА». (16+)
08.40 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
10.30 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
12.15 «МУЖЕСТВО». (16+)
13.40 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)
15.20 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 

ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)
16.55 «ОНА». (16+)
18.50 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
20.30 «СEМЬЯНИН». (12+)
22.30 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
Комедия, мелодрама, США, 
2002 г.

00.00 «СХВАТКА». (18+)

06.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
07.00, 08.00  «Маша и Мед-

ведь». Мультсериал. (0+)
07.55, 18.55  Прогнозик 

погодки. (0+)
11.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
14.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 19.00  «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
США, 2000 г.

23.00 «БУНТАРКА». (12+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

06.10 «КАРП 
ОТМОРОЖЕННЫЙ». (12+)

08.05 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

09.50 «СУПЕРБОБРОВЫ. НА-
РОДНЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+)

11.30 «ДОМОВОЙ». (6+)
13.20, 14.20  «МЕТОД 

ФРЕЙДА». (16+)
15.20 «Я БУДУ РЯДОМ». (16+)
17.10 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
19.00, 20.00  «МЕТОД 

ФРЕЙДА». (16+)
21.00 «БАРМЕН». (16+)
22.40 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
00.30 «НЯНЬКИ». (16+)
02.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
04.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
05.30 «ХОТТАБЫЧ». (16+)

00.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». (16+)

02.50 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (12+)
04.30 «15 СУТОК». (16+)
06.00 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
07.30 «ТEНЬ». (16+)
09.25 «БРАТ». (16+)
11.15 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)
13.00 «БРАТ-2». (16+)
15.15 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
16.55 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
18.50 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

(16+)
20.45 «МЕТАФОРА». (16+)
21.00 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
22.40 «ВЕРА И СОМНЕНИЕ». 

(16+)
23.00 «БЛИЗКИЕ». (18+)

Драма, Россия, 2017 г.

05.20 «СВАТЫ». (16+)
09.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
10.30 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
11.40 К 95-летию со дня рож-

дения Кирилла Лаврова. 
«СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 
(12+)

14.10 «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ». (6+)

15.40 «СВАТЫ». (16+)
19.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
21.00 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «ЖИВЁТ 
ТАКОЙ ПАРЕНЬ». (12+)

23.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 
(16+)

01.30 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИА-
ТА». (16+)

04.00 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН». (16+)

02.45 «СУПЕРСТАР». (16+)
04.20 «ПЛЕЙБОЙ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (18+)
05.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)
07.40 «СМЕРТЬ 

НА ПОХОРОНАХ». (16+)
09.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
10.55 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
12.20 «ПРОДВИНУТЫЙ». (16+)
14.00 «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ». (16+)
15.45 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ. ГОНКИ НА ЛЬДУ». (16+)
17.40 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
19.30 «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». (12+)
21.25 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 

ЭТО». (16+)
23.20 «К ЧЕРТУ НА РОГА». (16+)

06.45, 07.30, 15.30, 16.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.15, 13.35  Проект Подиум. 
(16+)

09.05, 14.25, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

10.10, 17.00  Правила моей 
пекарни. (16+)

11.15, 11.40  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

12.05, 12.50, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.55  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

18.05 Проект Подиум. 
Все звезды. (16+)

21.30, 03.30  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.20, 02.45  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.45  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

00.50 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ 
ЧИСТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ». 
(12+)

03.30 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
05.25 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)
07.35 «БАБНИК». (16+)
08.55 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
11.05, 12.35  «ЧАРОДЕИ». 

(6+)
14.10 «ВОРЧУН». (12+)

Комедия, Италия, 1986 г.
16.10, 17.35  «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ». (16+)
Драма, СССР, 1979 г.

19.00 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
Драма, комедия, фэнтези, 
СССР, 1991 г.

21.20 «ПИКОВАЯ ДАМА». 
(12+)
Драма, СССР, 1982 г.

23.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(12+)

06.55 «Шрэк-2». Мультфильм. 
(6+)

08.50 «ПРИНЦЕССА-НЕВЕСТА». 
(6+)

10.35 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 
МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)

12.35 «1+1». (16+)
14.35 «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ». (6+)
17.10 «КИН». (18+)
19.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
США, 2010 г.

21.30 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
Великобритания, 2017 г.

23.15 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
(16+)

01.35 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ КИНУЛ». (16+)

03.20 «САНКТУМ». (16+)
05.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00  «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
(16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)
Сериал. Россия, 2014 г.

03.00 «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». 
(16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2004 г. В ролях: Сергей Жи-
гунов, Анастасия Заворот-
нюк, Борис Смолкин, Лю-
бовь Полищук

12.05 «МЕРЛИН». (12+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(субтитры). (0+)
22.05 6 кадров. (16+)
23.55 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
01.50 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.40 Ералаш. (6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ТЕНЬ». (16+)

12.55, 20.55, 04.55  
«ПОСЛЕДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ» 
(субтитры). (18+)
Криминальная драма, Япо-
ния, 2017 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ДЕНЬ КОГДА ЗЕМЛЯ ЗА-
МЕРЗЛА». (12+)
Сериал. Фантастика, трил-
лер, Великобритания, Но-
вая Зеландия, 2010 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«СТРАСТЬ». (16+)
Драма, Швеция, 1969 г.

09.30 10 самых больших ошибок. (12+)
10.05 Ваш агроном. (12+)
10.20 Дачная энциклопедия. (12+)
10.50 Частный сeктoр. (12+)
11.25 Огород от-кутюр. (12+)
11.55 50 оттенков желе. (12+)
12.10 Ремонт для начинающих. (16+)
12.40 Искусство в интерьере. (12+)
13.00, 16.10  Дaчныe радости. (12+)
13.30 Нoвыe Робинзoны. (12+)
14.00 Дом, милый дом! (12+)
14.15 Вершки-корешки. (12+)
14.35 Мастер-садовод. (12+)
15.05 Я - фермер. (12+)
15.35 Стройплощадка. (12+)
16.40 Правила огородника. (12+)
17.00 Фитоаптека. (12+)
17.30 Городские дачники. (12+)
18.00 Моя крепость. (12+)
18.30 …И компот! (12+)
18.45 Готовимся к зиме. (12+)
19.00 Сад своими руками. (12+)
19.30 Обнови свой сад. (12+)
20.00 Муж на час. (12+)
20.30 Инструменты. (12+)
20.45 Сам себе дизайнер. (12+)
21.00 Урожай на столе. (12+)
21.35 Жизнь в деревне. (12+)
22.05 Домоводство. (12+)
22.20 Лучки&Пучки. (12+)
22.35 Кухня народов СССР. (12+)
22.55 Высший сорт. (12+)

07.25, 11.25, 15.30, 19.25, 23.25  
«Радзишевский и К» в поисках рыбац-
кого счастья. (12+)

07.55, 15.55  Охотничьи меридианы. (16+)
08.25, 12.20, 16.25, 20.20, 00.20  Охот-

ничье оружие. Вопросы эксперту. (16+)
08.40 Хватка хищника. (16+)
09.05, 09.20  Дед Мазай и зайцы. (16+)
09.35 Горная охота 

с Эдуардом Бендерским. (16+)
10.00 Рождение клинка. (16+)
10.25, 14.30, 18.25  Морская охота. (16+)
10.55 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
11.55, 19.50, 23.50  Трофеи. (16+)
12.35 Спиннинг сегодня. (16+)
13.05 Следопыт. (12+)
13.35 Поймать лосося. (16+)
14.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
15.00, 23.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
16.40 Фишермания. (12+)
17.05 Вкусные рецепты охотника. (12+)
17.35 Научи меня рыбачить. (12+)
18.00 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
19.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
20.35 Поймай и сними. (16+)
21.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
21.35 Сезон охоты. (16+)
22.00 Рыбалка в России. (16+)
22.25 Рыбалка 360. (6+)

00.00, 13.30  Что заварим? (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Кардиоблондинки. 

(12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)

Антон Перекин - повелитель танца. Все-
го 15 минут в день, проведенные в ком-
пании с Антоном, подарят вам мощный 
поток энергии, сил и уверенности в себе.

04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 
с Димой Брагиным. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 
по применению. (16+)

04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 
(12+)

05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Кундалини-йога. 

Гармония и похудение. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Фабрика еды. (16+)
06.25, 06.50  Научные глупости. (16+)
07.15 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
08.10 Золото Юкона. (16+)
08.55 Мега-слом. (16+)
09.50, 10.15  Сделать за один день. (16+)
10.40 Свидетели катастроф. (16+)
11.30, 11.55  Фабрика еды. (16+)
12.20 Величайшие сокровища древнего 

мира. (16+)
13.15 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
14.10 Авто - SOS. (16+)
15.00, 19.15, 02.00  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
15.50, 16.15  Фабрика еды. (16+)
16.40 Величайшие сокровища древнего 

мира. (16+)
17.35 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
18.25 Авто - SOS. (16+)
20.05, 20.30  Фабрика еды. (16+)
21.00, 21.25  Сделать за один день. (16+)
21.50, 22.15, 22.45, 23.10  

Фабрика еды. (16+)
23.35 Суперсооружения. (16+)
00.25, 01.10  Вторая мировая война: 

Подводный ад. (16+)
02.45, 03.05  Сделать за один день. (16+)
03.30 Осушить океан. (16+)
04.15, 04.40  Научные глупости. (16+)
05.05, 05.50  Игры разума. (16+)

06.00 Невероятные изобретения. (12+) 
06.30, 07.15  Тайны музеев. (12+) 
08.00, 08.50  Запретная история. (12+) 
09.35 Коварная Земля. (12+) 
10.25 Музейные тайны. (12+) 
11.10 Загадки Египта. (12+) 
12.00 Поля сражений. (12+) 
12.55 История христианства. (12+) 
14.00 Невидимые города Италии. (12+) 
14.55 Загадки Египта. (12+) 
15.45 Музейные тайны. (12+) 
16.30 Поля сражений. (12+) 
17.30 Микромонстры 

с Дэвидом Аттенборо. (12+) 
18.25 Критская операция. (12+) 
19.20 Боевые корабли. (12+) 
20.10 Запретная история. (12+)
21.00 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.

22.05 По следам вождя гуннов Аттилы. 
(12+) 
Сезон: 1. Франция, 2020 г.

22.50 Музейные тайны. (12+)
23.35 Запретная история. (12+)
00.20 Музейные тайны. (12+)
01.10 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
02.10 По следам вождя гуннов Аттилы. 

(12+)
03.00, 03.45, 04.30  Музейные тайны. 

(12+)
05.15 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.05 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.20 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
02.00 Третья столица. (12+)
02.35 Искусство войны. Великие 

полководцы. (12+)
03.45 Обыкновенная История. (6+)
04.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». (16+)
06.05, 07.00  Диверсанты. (12+)
07.55, 09.05  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
10.10 Мифы Древней Греции. (12+)
10.45 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)
11.55, 13.00  «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА». (16+)
14.00 Пешком по Москве. (6+)
14.20 Красиво цветёт волчеягодник. 

(12+)
14.55 Без срока давности. (12+)
15.55 Делакруа. (12+)
17.10 Прекрасная вещица. 

Пристрастие к фарфору. (12+)
18.25 «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
19.30 Загадочные города. (12+)
20.00 Тутанхамон. Жизнь, смерть 

и бессмертие. (12+)
21.00 Маленькие тайны великих 

полотен. (12+)
21.35 Пешком по Москве. (6+)
21.55, 22.55  Расшифрованные сокрови-

ща. (16+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Великаны океана. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Плохой пёс. (12+)
09.46 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
10.38, 11.30, 12.22  Природа Ближнего 

Востока. (12+)
13.14 Детектор акул. (16+)
14.06 Плохой пёс. (12+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Последние жители Аляски. (16+)
16.42, 17.34, 18.26  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
19.18 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
20.10 Будни ветеринара. (16+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Акулы против дельфинов. (16+)
22.49, 02.15  Скорая помощь 

для животных. (16+)
23.42 В поисках йети. (12+)
00.35, 01.01  Маленькие гиганты. (12+)
01.28 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 В поисках йети. (12+)
05.15 Акулы против дельфинов. (16+)

06.00, 06.25, 01.24, 01.47  
Большой мир игр. (12+)

06.45, 07.10  Битвы за контейнеры. (12+)
07.35, 20.18  Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 

03.19  Как это устроено? (12+)
09.15, 18.36, 03.42  Ржавая империя. 

(12+)
10.06, 17.45  Братья Дизель. (16+)
10.57 Что могло пойти не так? (16+)
11.48, 05.14  Крутой тюнинг. (12+)
12.39, 13.04, 13.30, 13.56  

Битва моторов. (12+)
14.21 Махинаторы: машина мечты. (12+)
16.03 Короли грузовиков. (12+)
16.54 Верю-не-верю. (12+)
21.09, 21.35  Битва за недвижимость. 

(12+)
22.00 Взрывное шоу. (16+)
22.51, 04.28  Голые и напуганные. (16+)
23.42 Музейные загадки: 

Выносливый Лирой. (12+)
Дон Уайлдмен изучает победу осла в 
Больших американских скачках, смер-
тельный маневр истребителя и класси-
ческую машину.

00.33 Автобан А2. (12+)
02.10 Гений автодизайна. (12+)
02.56 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15, 07.40  Игра вслепую. (12+)
08.05, 14.11  Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.57, 09.23, 19.30, 19.57, 04.02  

Жизнь на Багамах. (12+)
09.49, 10.15, 20.24, 20.51, 05.13, 05.36  

Большие мечты о маленьком доме. 
(12+)

10.41 Виза невесты. Виза жениха. 
Покидая Америку. (16+)

11.33 Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

12.25, 12.51  Пять ингредиентов. (12+)
13.18 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
15.04 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.50 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг. (16+)
21.18, 00.50  Дарси и Стейси. (16+)
22.11, 22.37, 01.39, 02.03  

Alexander Arutyunov Live. (16+)
23.04, 02.27  Большие сестры. (16+)
23.57, 03.14  Аномалии тела. (18+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

06.35 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00 Четыре свадьбы. (16+)
15.55 На ножах. (16+)
19.00 Бой с Герлс. (16+)

Первое совместное шоу 
Александра Гудкова и Ека-
терины Варнавы! Что мо-
жет вернуть звезд шоу-биз-
неса в детство и заставить 
отрываться по полной? Как 
ведут себя артисты, попа-
дая в нелепые ситуации? 
Что выведет их из себя, а 
что рассмешит до слез?

20.15 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 Селфи-детектив. (16+)
03.05 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
04.00 Орел и решка. 

Юбилейный. (16+)

05.35 Папа попал. (12+)
08.00 Мастершеф. (16+)
10.40 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
14.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.00 Мастершеф. 

Новый сезон! (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. По-
бедитель реалити получит 
денежный приз, обучение 
в престижной кулинарной 
школе и славу на весь мир.

20.30 Я стесняюсь своего 
тела. Новый сезон! (16+)

00.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)

01.50 Верните мне красоту. 
(16+)
Это больше чем реалити 
о перевоплощениях. Это 
борьба не только за красо-
ту, но и за жизнь. Истории 
участниц шокируют, а их ди-
агнозы почти безнадежны.

04.00 Женись на мне. (16+)

05.20 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

08.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

10.20 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». (12+)

12.00 «ДВА ФЁДОРА». (12+)
13.30 «СЫН ПОЛКА». (12+)

Приключенческий фильм, 
СССР, 1981 г. В ролях: Игорь 
Носов, Вадим Яковлев, 
Виктор Мирошниченко, 
Виктор Павлов

15.50 «БИТВА 
ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (16+)
Военная драма, Россия, 
Украина, 2015 г. В ролях: 
Юлия Пересильд, Евгений 
Цыганов, Олег Васильков, 
Никита Тарасов, Джоан 
Блэкхем

18.00 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

21.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ПРОЩАТЬСЯ 

НЕ БУДЕМ». (16+)
02.00 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+)
03.20 «ПОРТ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Война в Арктике». (16+)

05.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА». (16+)

10.00 Новости
10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.15 «ЗНАХАРЬ-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ЗНАХАРЬ-2». (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
01.35 «ОЛИГАРХ». (16+)
03.45 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.25 «ИГРА. РЕВАНШ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. «Отважные птен-
цы», «Лунтик и его друзья», «Доми-
ки». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.10 «Йоко». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты. 

О собаках». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Котёнок по имени Гав». (0+)
10.30 «Кошечки-собачки». (0+)
10.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Пауэр Плэйерс». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Простоквашино». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Три кота». (0+)
15.40 «Танцоры». (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Фиксики». (0+)
17.30 «Оранжевая корова». (0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.25 «Царевны». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Бурёнка Даша». (0+)
20.50 «Смешарики». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+)
22.20 «Соник Бум». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.45 «Ералаш». (6+)
00.25 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.10 «Фа-Соль в цирке». (0+)
01.25 «История изобретений». (0+)

05.00 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.30, 14.10, 17.35  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00, 15.35  «Утиные истории». (6+)
12.05 «Рапунцель: Новая история». (6+)
13.05, 21.30  «Гравити Фолз». (12+)
15.10, 18.35  «Клеопатра в космосе». (6+)
16.40 «Семейка Грин в городе». (12+)
17.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «Реальная белка». (6+)
23.00 «Мстители: 

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
00.00 «ОДИННАДЦАТЬ». (6+)
01.50 «КИРБИ БАКЕТС». (6+)

05.00 «Magic Songs». (0+)
05.05 «Облачный хлеб». (0+)
06.55, 14.45  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.25 «Жужжалка». (0+)
07.30, 12.15, 17.00  «Зебра в клеточку». 

(0+)
07.45 «Бинг». (0+)
08.40 «Весёлый алфавит». (0+)
08.45 «Йоко». (0+)
09.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
12.05 «Зелёный проект». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Машинки», «Человечки». (0+)
14.50, 23.20  «Смешарики». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.15 «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Царевны». (0+)
21.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
21.40 «Поезд динозавров». (0+)

09.44, 14.46  Мультфильмы. (0+)
10.00, 11.00, 19.04  «КОСМО». (6+)
10.28, 11.26, 19.32  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.50 Do you speak? (6+)
10.53 А вы знаете!? (6+)
11.51 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
11.59, 14.37, 15.22  Мультфильмы. (6+)
12.36, 18.00, 21.35  Я сегодня нарисую. 

(6+)
12.49, 16.18, 18.14, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.09, 16.37, 18.32, 22.07  

Пpоще простогo! (6+)
13.25, 16.52, 18.47, 22.23  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.41, 17.07, 20.35  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
13.54, 17.21, 20.48  «Богатырята». (6+)
14.07, 17.32, 21.01  «Смешарики». (0+)
15.31 «Витамин роста». (12+)
15.42, 20.00  «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)

08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20, 13.25  «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
09.00 «Солнечные зайчики». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Планета Ай». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Рой и пожарная безопасность». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.20 «Маша и Медведь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Простоквашино». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

00.45 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. (12+)

02.30 Велоспорт. Чемпио-
нат мира-2017. Норвегия. 
Женщины. (12+)

04.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 13-й этап. (12+)

05.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 14-й этап. (12+)

06.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. (12+)

09.45 Теннис. US Open. 
Женщины. Финал. (6+)

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

12.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. (12+)

14.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 16-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.50 Велоспорт. «Тур Люк-
сембурга». 1-й этап. (12+)

19.50 Автогонки. World 
Endurance. Остин. (12+)

21.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 16-й этап. (12+)

22.15 Велоспорт. «Тур Люк-
сембурга». 1-й этап. (12+)

23.15 Авто- и мотоспорт. 
ESET V4 Cup. (12+)

23.30 Автогонки. WTCR. 
Австрия. (12+)

06.00, 21.55  Пляжный 
волейбол. (0+)

08.00, 10.35, 12.50, 15.55  
Новости

08.05 Неделя в КХЛ. (12+)
09.05 Ride The Planet. (12+)
09.35, 16.00  Дублёр. (12+)
10.05 Парусный спорт. Обзор. 

(0+)
10.40 Водное поло. (0+)
11.50, 01.40  Игры королей. 

(12+)
12.10, 20.05  Мы знаем, что 

они делали этим летом. 
(12+)

12.30 Мой первый тренер. 
Владислав Трушкин. (12+)

12.55 Гандбол. (0+)
14.25, 20.25  Хоккей. Гала-матч 

«Легенды хоккея» - Сборная 
Пермского края. (0+)

16.30, 03.30  Страна. Live. (12+)
16.50 Мини-футбол в России. 

(0+)
17.00, 03.50  «Победы-2019». 

Баскетбол. Евролига. Сезон 
2018/19. Мужчины. «Фи-
нал 4-х». (0+)

19.05 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. (0+)

23.55 «МАРАФОН». (16+)
02.00 Бокс. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05, 11.35, 16.20  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.45, 08.45, 15.00, 18.40  

PRO-новости. (16+)
07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 У-Дачный чарт. (16+)
10.00 10 самых. (16+)
10.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
12.20 Мир в одной тарелке. 

Италия. (16+)
12.55 Лайкер. (16+)

14.00 TOP чарт Европы плюс. 
(16+)

15.15 Битва фанклубов. 
(16+)

17.05 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 «Жара» в Баку-2018. 

Гала-концерт. (16+)
21.50 Ждите ответа. (16+)
22.55 ТОР 30 - Крутяк недели. 

(16+)
01.05 Наше. (16+)
03.00 Караокинг. (16+)

Настоящий караоке-клуб у 
вас дома!

05.00, 23.50  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 04.20  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00 Люди будущего. (16+)
11.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

2 серия. (12+)
СССР, 1981 г. В ролях: Андрей 
Градов, Марина Шиманская

13.00, 00.05  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 22.55  Русские без Рос-
сии. Берлинские звезды. 
(12+)

16.05, 01.00  Антоний и Фе-
одосий Киево-Печерские. 
(12+)

16.20, 01.15  Прощание. Па-
мяти старца архимандрита 
Адриана. (12+)

16.40, 17.45, 20.45  
«ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ». 4 и 5 се-
рии. (12+)
Сериал. СССР, 1990 г. 

17.30, 19.30, 01.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.10, 02.55  Rе:акция. (12+)
22.20 Белые ночи на СПАСЕ. 

(12+)
02.05 Встреча (субтитры). 

(12+)
03.25 Святыни России. (6+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Не должно называть истинно сво-
бодными знатных и богатых, когда они 

злы и невоздержны, потому что они суть рабы 
чувственных страстей». 

Прп. Антоний Великий

15 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 
Прпп. Антония и Феодосия Печерских.

Мч. Маманта, отца его Фео-
дота и матери Руфины. Прп. 
Иоанна постника, патриарха 
Константинопольского. Мчч. 
3628 в Никомидии. Обрете-
ние мощей прп. Феодосия 
Тотемского. Сщмчч. Варсо-
нофия, еп. Кирилловского, 
и с ним Иоанна пресвитера, 
прмц. Серафимы игумении и 
мчч. Анатолия, Николая, Ми-
хаила и Филиппа. Сщмчч. Да-

маскина, еп. Стародубского, и с ним Евфимия, 
Иоанна, Иоанна, Владимира, Виктора, Феодота, 
Петра, Стефана пресвитеров. Сщмчч. Германа, 
еп. Вязниковского, Стефана пресвитера и мч. 
Павла. Калужской иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

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»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Время покажет. (16+)
17.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ШИФР. НОВЫЕ 

СЕРИИ. (16+)
 Катерина застаёт Лиду за 

кражей денег. Выясняет-
ся, что они понадобились 
девочке для того, чтобы 
отдать Рите, которая 
накануне вечером от-
правила Лиду в магазин 
за покупками и дала 
денег, которые отобрали 
мальчишки на улице. 

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 ПОЕДИНОК. (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
04.20 Давай поженимся! 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)
 Маша привозит Лизу в 

Питер, к себе домой. Лиза 
рассказывает о том, как 
познакомилась с Терехо-
вым, как выхаживала его 
раненого и как потом он 
о ней заботился. Маша 
удивляется тому, что Лиза 
не обратилась в полицию. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ТАЙНА МАРИИ. 

(12+)
 Отчаявшаяся и опусто-

шённая Мария уезжает 
в родной город. Отец 
Ольги обожает внучку 
Мэри, отписывает ей все 
имущество. Но Ольга не 
выдерживает и решает 
раскрыть отцу правду. У 
отца случается сердеч-
ный приступ. 

23.20 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.00 КАМЕНСКАЯ. (16+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 Адвокат Филимонов 

застрелен во дворе соб-
ственного дома. 

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 БАЛАБОЛ. (16+)
 Балабин с Кузнечиком и 

Владой накрывает под-
польную автомастерскую, 
где перебивают номера 
на дорогих угнанных 
машинах. Саня пытает-
ся разговорить троих 
арестованных автомеха-
ников.

23.30 Сегодня
23.40 Поздняков. 

(16+)
23.55 Захар Прилепин. 

Уроки русского. 
(12+)

00.25 Мы и наука. Наука и 
мы. (12+)

01.25 Место встречи. (16+)
03.05 Их нравы. (0+)
03.35 ОТДЕЛ 44. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.40 23.50 «Загадки 

Древнего Египта»
 С помощью древней 

ДНК, выделенной 
из зуба мумии, ученым и 
криминалистам удается 
установить личность 
номарха Джехутинахта, 
жившего в двухтысячном 
году до нашей эры.

08.20 Легенды мирового 
кино

08.50 16.40 ПОСЛЕДНИЙ 
РЕЙС АЛЬБАТРО
СА

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.35 ХX век
12.15 22.10 ЛЕГЕНДА 

О ТИЛЕ
13.30 Искусственный отбор
14.15 «Полковник Мурзин. 

Геометрия музыки»
15.05 Новости. Подробно
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 «Белая студия»
16.30 Цвет времени
17.50 01.40 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Хождение Кутузова 

за море»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Философский 

остров»
21.30 Абсолютный слух
02.25 «Врубель»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (6+)
06.25 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
06.50 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
08.00 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
09.00 МЕДАЛЬОН. (12+)
10.50 Уральские пельмени. 

(16+)
11.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
14.00 КУХНЯ. (12+)
19.00 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБА
НА. (12+)

 Великобритания - США, 
2004 г. Фэнтези. В ролях: 
Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт.

 Перед началом третьего 
учебного года в Хог-
вартсе Гарри ссорится 
с семейством Дурслей, 
случайно наводит раз-
дувающий сглаз на тётю 
Мардж и уходит. На улице 
ему кажется, что за ним 
кто-то следит. 

22.45 ОТРЯД САМО
УБИЙЦ. (16+)

01.05 БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ
НА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ. (12+)

02.05 ГОСПОДИН ДИРЕК
ТРИСА. (12+)

03.30 Шоу выходного дня. 
(16+)

05.00 «6 кадров». (16+)
05.20 «Капризная принцес-

са». (0+)
05.40 «Петух и боярин». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.45 ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

(16+)
 Россия, 2014 г.
13.00 «Известия»
13.25 ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

(16+)
13.40 БЕРЕГОВАЯ ОХРА

НА. (16+)
17.30 «Известия»
17.45 ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ. (16+)
18.35 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.25 «Известия»
03.35 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «Ми-24». (12+)
09.35 10.05 13.15 13.50 

14.05 ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Битва оружейников». 

(12+)
19.40 «Последний день». 

(12+)
20.25 «Секретные материа-

лы». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 НАСТОЯЩИЕ. (16+)
03.10 ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 

ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ 
(12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.35 15.45 17.30 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.25 00.35 «Историс». 

(12+)
13.15 20.30 21.30 22.30 23.20 

03.30 05.30 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

14.30 17.20 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.30 19.35 01.30 04.30 

«ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.05 «Москва Раевского»
00.40 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 ОРЛОВА И АЛЕК

САНДРОВ. (16+)
 Россия, 2015 г. Мелодра-

ма. В ролях: Олеся 
Судзиловская, Анатолий 
Белый, Николай До-
брынин.

07.50 ЗВЕЗДОЧЕТ. (12+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. 

(16+)

15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 ОРЛОВА И АЛЕК

САНДРОВ. (16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ЗВЕЗДОЧЕТ. (12+)

23.55 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.55 03.25 04.55 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

07.10 10.35 00.20 02.40 04.10 
05.40 «Тайны кино». 
(12+)

08.45 16.10 РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. (16+)

10.10 «Это было смешно». 
(12+)

11.30 20.00 ТЫ  МНЕ, 
Я  ТЕБЕ. (12+)

 СССР, 1976 г. Комедия. 
В ролях: Леонид Курав-
лёв, Татьяна Пельтцер, 
Алла Мещерякова, 
Светлана Светличная.

13.05 21.30 ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ. (6+)

17.40 Звёзды советского 
экрана. (12+)

18.10 01.05 КОМИССАР 
МЕГРЭ. (12+)

05.05 «Большая страна». 
(12+)

06.00 07.00 17.05 18.05 
ЖУРОВ2. (16+)

08.00 11.40 «Автоистории». 
(12+)

08.15 15.15 «Календарь». 
(12+)

09.00 16.05 03.15 «Врачи». 
(12+)

09.25 16.35 03.45 «Среда 
обитания». (12+)

09.50 10.10 22.05 ДЕВЯ
ТЫЙ ОТДЕЛ. (16+)

10.00 12.00 13.00 15.00 
17.00 18.00 19.00 22.00 
Новости

12.10 13.20 19.25 01.00
«ОТРажение»

23.40 «Лев Толстой. Жизнь 
по совести». (12+)

00.30 «Гамбургский счёт». 
(12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ? (12+)
10.20 «Феномен Петросяна». 

(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 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.50 События
18.15 ДЕВИЧИЙ ЛЕС. (12+)
 Алла решает порвать 

отношения с женатым лю-
бовником, прокурором 
Акимовым. Она угробила 
на него несколько лет 
жизни и больше не верит 
ему. Он умоляет о встре-
че, по телефону говорит о 
какой-то опасности, кото-
рая ей грозит, обещает в 
чем-то признаться... 

22.00 События
22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «90-е. «Поющие тру-

сы». (16+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.20 «Горбачёв против 

ГКЧП. Спектакль окон-
чен». (12+)

03.00 КОЛОМБО. (12+)
04.10 Петровка, 38. (16+)
04.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

16.00 Время покажет. 
(16+)

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

08.40 «ГДЕ НАХОДИТСЯ НО-
ФЕЛЕТ?» (12+)

18.30 «ПЁС». (16+) 12.15 «ЛЕГЕНДА 
О ТИЛЕ»

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗ-
НИК АЗКАБАНА». (12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 19.05 Новости

06.05, 13.35, 00.00 Все на 
Матч!

09.00 Тотальный футбол. 
(12+)

09.45 Футбол. Обзор. (0+)
10.50 Профессиональный 

бокс.  (16+)
12.05 Смешанные едино-

борства. (16+)
14.20 Автоспорт. NASCAR. 

Ричмонд. (0+)
15.20 Хоккей. «Сибирь» (Но-

восибирская область) 
- «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Пр.тр.

17.55 Не о боях. (16+)
18.05 Профессиональный 

бокс. (16+)
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Ференц-

варош» (Венгрия) 
- «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Пр.тр.

21.55 Футбол. ПСЖ - «Метц». 
Пр.тр.

00.55 Смешанные едино-
борства. (16+)

02.55 «Команда мечты». (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Импровизация. Дайд-

жест. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
18.00 «ФИТНЕС». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
21.00 «Двое на миллион». 

(16+)
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.00 «Comedy Woman». (16+)
02.50 «Stand Up». (16+)
04.30 Открытый микрофон
06.10 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)

06.00 «Документальный 
проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 15.00 Засекреченные 
списки. (16+)

11.00 «Как устроен мир 
с Баженовым». (16+)

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества». (16+)

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

17.00 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ». 
(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО-

ТАЯ АРМИЯ». (16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2». (0+)

08.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 Идеальный ужин. (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
10.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. 

(16+)
01.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО». (18+)

02.40 Идеальный ужин. (16+)
03.30 Улётное видео. (16+)
04.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-2». (0+)

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

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

(16+)
10.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.10 «Реальная мистика». 

(16+)
13.20 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «Порча». (16+)
14.55 «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
 В родильное отделение 

поступает роженица 
в тяжёлом состоянии. 

01.45 «Порча». (16+)
02.15 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «Реальная мистика». 

(16+)
03.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.30 Рисуем сказки. (0+)
08.45 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.50 Гадалка. (16+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.10 Знаки судьбы. (16+)
17.45 «Слепая». (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+)
 К Никите по рекоменда-

ции его бывшего коллеги 
приходит Григорий - 
он ищет свою супругу. 
На первый взгляд, даже 
не за что зацепиться...

20.30 «КОСТИ». (12+)
 Обнаруженное на свалке 

мусора тело, как ока-
залось, пролежало там 
10 лет. Никто не хватился 
молодого человека, ко-
торый однажды просто 
пропал. 

23.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)

01.15 Громкие дела. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС:
ДОРОГА ЯРОСТИ». (16+)

20.00 «ОЛЬГА». 
(16+)

23.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ». (12+)

10.30 Дорожные войны. 
Лучшее. (16+)

09.00 Тотальный футбол. 
(12+)

06.45 «По делам несовершен-
нолетних». (16+)

МАТЧ ТВ
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01.50 «ТАЙНЫ ПРОШЛОГО». 
(16+)

03.25 «ОТВЯЗНЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ В ЛОНДОНЕ». (16+)

05.05 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)

06.45 «ОНА». (16+)
08.40 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
10.25 «СEМЬЯНИН». (12+)
12.25 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
13.55 «ЖЕНА». (16+)
15.30 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
17.20 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
19.05 «МУЖЕСТВО». (16+)

Драма, Канада, 2009 г.
20.30 «К-19». (16+)
22.35 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
Триллер, боевик, фантасти-
ка, США, Франция, 1991 г.

06.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
07.00, 08.00  «Маша и Мед-

ведь». Мультсериал. (0+)
07.55, 18.55  Прогнозик 

погодки. (0+)
11.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
14.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 19.00  «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
23.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

07.20 «БАРМЕН». (16+)
09.00 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
10.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
12.10 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
13.25, 14.25  «МЕТОД 

ФРЕЙДА». (16+)
15.25, 04.40  «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)
17.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(6+)
19.00, 19.55  «МЕТОД 

ФРЕЙДА». (16+)
21.00 «СТИЛЯГИ». (16+)
23.25 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИН-
ВАЛИДОВ». (18+)

00.55 «ОДЕССА». (18+)
02.55 «ЛЕНИН. 

НЕИЗБЕЖНОСТЬ». (16+)

00.50 «ЗАКРОЙ ГЛАЗА». (12+)
02.35 «15 СУТОК». (16+)
04.05 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
04.25 «ТEНЬ». (16+)
06.10 «БРАТ». (16+)
07.50 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)
09.30 «БРАТ-2». (16+)
11.50 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
13.25 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
15.20 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

(16+)
17.20 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
19.05 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
Криминал, мелодрама, 
Россия, 2010 г.

21.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
(16+)
Драма, Россия, 2005 г.

05.20 «СВАТЫ». (16+)
09.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
10.30 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
11.50 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «ПЕР-
ВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». (6+)

13.30 Лучшее за 15 лет. 
«БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ». (16+)

15.40 «СВАТЫ». (16+)
19.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
21.00 Золото «Мосфильма». 

«ПАЛАТА № 6». (16+)
Россия, 2009 г. В ролях: 
Владимир Ильин, Алексей 
Вертков, Александр Пан-
кратов-Черный, Евгений 
Стычкин, Виктор Соловьев

22.40 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
00.35 «ГОНКИ 

ПО ВЕРТИКАЛИ». (12+)

01.00 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА 
МУЖЧИНОЙ». (18+)

02.55 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА». (18+)

05.05 «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ». 
(12+)

06.40 «СНОВА В ШКОЛУ». 
(16+)

08.30 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
10.20 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
12.00 «ЛЮБОВЬ 

НЕ ПО РАЗМЕРУ». (16+)
13.55 «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». (12+)
15.55 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
17.35 «КАБЕЛЬЩИК». (16+)
19.30 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 

(18+)
21.05 «МУЖЧИНЫ 

ПРОТИВ ЖЕНЩИН». (16+)
23.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)

06.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

06.45, 07.30, 15.30, 16.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.15, 13.40, 18.05  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.05, 14.25, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

10.10, 17.00  Правила моей 
пекарни. (16+)

11.15, 11.40  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

12.05, 12.50, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.30, 03.20  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.20, 02.35  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

00.55 «ОЛИГАРХ». (16+)
03.45 «КУКУШКА». (16+)
05.45 «ЛЮБОВНИК». (16+)
07.45 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ». 

(12+)
09.35 «БИНГО БОНГО». (16+)
11.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
13.25 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
Комедия, Россия, 1999 г.

15.20 «КЛАССИК». (16+)
Боевик, криминал, Россия, 
1998 г.

17.20 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
Фантастика, СССР, 1961 г.

19.00 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+)
Драма, вестерн, история, 
ГДР, Югославия, 1968 г.

20.55 «ВОЛКОДАВ». (16+)
Боевик, СССР, 1991 г.

23.00 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

07.45 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 
(16+)

10.15 «САНКТУМ». (16+)
12.10 «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ». (16+)
14.15 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ». 

(16+)
США, 2010 г.

16.50 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
19.00 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
20.45 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 

БОЛЕЙН». (16+)
Великобритания, США, 
2008 г.

22.55 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 
(16+)

00.55 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ». (12+)

03.15 «КИН». (18+)
05.00 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 

(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 18.00  «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». 
(16+)

11.00, 19.00, 02.00, 03.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2008 г.

12.00, 20.00, 04.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
12.05 «МЕРЛИН». (12+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
Сериал. Мистический трил-
лер, Россия, 2011 г. В ролях: 
Татьяна Васильева, Антон 
Хабаров, Павел Прилуч-
ный, Алексей Коряков

19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(субтитры). (0+)

22.05 6 кадров. (16+)
00.05 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
01.55 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.45 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «ВИТА 
И ВИРДЖИНИЯ». (18+)
Биографическая драма, 
Ирландия, Великобрита-
ния, 2018 г.

12.50, 20.50, 04.50  «ЧЕГО 
ХОТЯТ МУЖЧИНЫ». (12+)
Комедия, Чехия, 2018 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ДЕНЬ КОГДА ЗЕМЛЯ ЗА-
МЕРЗЛА». (12+)

16.05, 00.05, 08.05  
«ПЕТЕРБУРГ. ТОЛЬКО ПО 
ЛЮБВИ». (16+)
Мелодрама, комедия, Рос-
сия, 2016 г.

10.10 Вершки-корешки. (12+)
10.25 Мастер-садовод. (12+)
11.00 Я - фермер. (12+)
11.30 Стройплощадка. (12+)
12.05 Профпригодность. (12+)
12.35 Правила огородника. (12+)
12.55 Фитоаптека. (12+)
13.25 Городские дачники. (12+)
13.55 Моя крепость. (12+)
14.25 …И компот! (12+)
14.45 Готовимся к зиме. (12+)
15.00 Сад своими руками. (12+)
15.25 Обнови свой сад. (12+)
16.00 Муж на час. (12+)
16.30 Инструменты. (12+)
16.40 Сам себе дизайнер. (12+)
17.00 Урожай на столе. (12+)
17.30 Жизнь в деревне. (12+)
18.00 Домоводство. (12+)
18.15 Лучки&Пучки. (12+)
18.30 Кухня народов СССР. (12+)
18.50 Приглашайте в гости. (12+)
19.10 Агротуризм. (12+)
19.35 Домашние заготовки. (12+)
19.55 Беспокойное хозяйство. (12+)
20.25 Полное лукошко. (12+)
20.40 Я садовником родился. (12+)
20.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
21.30 Дачные хитрости. (12+)
21.45 Готовим на Майорке. (12+)
22.00 Огород круглый год. (12+)
22.30 Битва огородов. (12+)

07.55, 15.50  Трофеи. (16+)
08.20, 12.25, 16.20, 20.20, 00.25  Охот-

ничье оружие. Вопросы эксперту. (16+)
08.35 Спиннинг сегодня. (16+)
09.05 Следопыт. (12+)
09.35 Поймать лосося. (16+)
10.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
10.30, 14.25, 22.25  Морская охота. (16+)
11.00, 18.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.30, 15.25, 19.25, 23.25  «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.55, 19.55, 23.55  Охотничьи мериди-

аны. (16+)
12.40 Фишермания. (12+)
13.05 Вкусные рецепты охотника. (12+)
13.35 Научи меня рыбачить. (12+)
14.00 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
15.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
16.35 Поймай и сними. (16+)
17.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.35 Сезон охоты. (16+)
18.00 Рыбалка в России. (16+)
18.25 Рыбалка 360. (6+)
20.35 Фидерная ловля 

в Нижнем Прикамье. (16+)
21.05 Охота в Приволжье. (16+)
21.30 Спиннинг на камских просторах. (12+)
22.00 Рыбалка без границ. (12+)
22.55 Егерский кордон. (16+)

00.00, 13.30  Что заварим? (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Кардиоблондинки. 

(12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки с 
тренером международного класса Ди-
мой Брагиным.

04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 
по применению. (16+)

04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 
(12+)

05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Кундалини-йога. Сила духа. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Фабрика еды. (16+)
06.30, 06.50  Научные глупости. (16+)
07.15 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
08.10 Золото Юкона. (16+)
09.00 Мега-слом. (16+)
09.50, 10.15  Сделать за один день. (16+)
10.40 Свидетели катастроф. (16+)
11.30, 11.55  Фабрика еды. (16+)
12.25, 12.50  Сделать за один день. (16+)
13.15 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
14.05 Авто - SOS. (16+)
15.00 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
15.50, 16.15  Фабрика еды. (16+)
16.40, 17.05  Сделать за один день. (16+)
17.35 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
18.25 Авто - SOS. (16+)
19.15, 02.05  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
20.05, 20.35  Фабрика еды. (16+)
21.00, 21.55  «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
22.55, 23.45  Космос: возможные миры. 

(16+)
00.35, 01.20  Вторая мировая война: 

Подводный ад. (16+)
02.50, 03.40  «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
04.35 Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом. (16+)
05.20 Игры разума. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.05 Невероятные изобретения. (12+) 
06.30, 07.20, 08.05  Запретная история. 

(12+) 
08.55 Удивительное семейство псовых. 

(12+) 
09.45 Музейные тайны. (12+) 
10.30 Загадки Египта. (12+) 
11.20 Поля сражений. (12+) 
12.20 История христианства. (12+) 
13.20 Шелковый путь между Востоком 

и Западом. (12+) 
14.20 Загадки Египта. (12+) 
15.10 Музейные тайны. (12+)
15.50 Поля сражений. (12+) 
17.25 Микромонстры 

с Дэвидом Аттенборо. (12+) 
18.20 Критская операция. (12+) 
19.20 Боевые корабли. (12+) 
20.10 Запретная история. (12+) 
21.00 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2014 г.

22.05 Юлий Цезарь без прикрас. (12+) 
Великобритания, 2018 г.

23.05 Музейные тайны. (12+)
23.50 Запретная история. (12+)
00.40 Музейные тайны. (12+)
01.25 Забытые королевства Центральной 

Америки. (12+)
02.30 Юлий Цезарь без прикрас. (12+) 
03.35, 04.20  Музейные тайны. (12+)
05.05 Невероятные изобретения. (12+)
05.35 Невероятные изобретения. (6+) 

00.00 Историада. (12+)
01.05 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.20 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
02.00, 03.00  Диверсанты. (12+)
04.00 Профилактика на канале 

с 04.00 до 10.00
10.00 Пешком по Москве. (6+)
10.20 Красиво цветёт волчеягодник. 

(12+)
11.00 Без срока давности. (12+)
12.00 Делакруа. (12+)
13.05 Прекрасная вещица. Пристрастие 

к фарфору. (12+)
14.25, 14.55, 15.25  Загадочные города. 

(12+)
15.55 Тутанхамон. Жизнь, смерть 

и бессмертие. (12+)
17.00 Маленькие тайны великих по-

лотен: «Мужчины в доках». 1912 год. 
Джордж Белуоз. (12+)

17.30 Расшифрованные сокровища. 
(16+)

18.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
19.40 Обыкновенная История: Криво-

шипно-шатунный механизм. (6+)
20.00 Кровь кланов: 

Неуловимый разбойник. (16+)
21.05 Великая история замков. (12+)
22.15 Охота на красного зверя. (12+)
22.50 Гарибальди. Борец за свободу 

и дамский угодник. (16+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Последние жители Аляски. (16+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Плохой пёс. (12+)
09.46 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
10.38, 11.30, 12.22  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
13.14 Акулы против дельфинов. (16+)
14.06 Симпатичные котята и щенки. (6+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50, 16.16  Маленькие гиганты. (12+)
16.42, 17.34, 18.26  Экзотические питом-

цы. (12+)
19.18 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
20.10 На свободу с питбулем. (16+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Возвращение на остров акул. (16+)
22.49, 02.15  Скорая помощь для живот-

ных. (16+)
23.42 В поисках йети. (12+)
00.35 Будни ветеринара. (16+)
01.28 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.00 Живой или вымерший. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 В поисках йети. (12+)
05.15 Возвращение на остров акул. (16+)

06.00, 06.25, 01.24  Большой мир игр. 
(12+)

06.45, 07.10  Битвы за контейнеры. (16+)
07.35, 20.18  Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 

03.19  Как это устроено? (12+)
09.15, 18.36, 03.42  Ржавая империя. 

(12+)
10.06, 02.10, 17.45  Братья Дизель. 

(16+)
10.57 Что могло пойти не так? (16+)
11.48, 12.14  Как это сделано? (12+)
12.39 Стальные парни. (12+)
13.30, 13.55  Выгодная рухлядь. (12+)
14.21 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
16.03 Дальнобойщики. (12+)
16.54 Верю-не-верю. (12+)
21.09, 21.35  Битва за недвижимость. 

(12+)
22.00, 22.51, 04.28  Голые и напуганные. 

(16+)
23.42 Музейные загадки: 

Битва за Палмдейл. (16+)
00.33 Автобан А2. (12+)
01.47 Иллюзионист: Сан-Франциско. 

(12+)
02.56 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
05.14 Взрывное шоу. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15, 07.40  Игра вслепую. (12+)
08.05, 14.11  Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.57, 09.23, 19.30, 19.57, 04.02  

Жизнь на Багамах. (12+)
09.49, 10.15, 20.24, 20.51, 05.13, 05.36  

Большие мечты о маленьком доме. (12+)
10.41 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
11.33 Оденься к свадьбе. (12+)
12.25, 12.51  Пять ингредиентов. (12+)
13.18, 16.50  На приеме у доктора 

Кристиана. (16+)
15.04 Дарси и Стейси. (16+)
15.57 Большие сестры. (16+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
21.18 Мой жир спас мне жизнь. (16+)
22.11, 01.39  Доктор «Прыщик»: прием 

онлайн. (16+)
22.37, 02.03  Спасите мои ноги: прием 

онлайн. (16+)
23.04 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
23.57, 03.14  Аномалии тела. (18+)
00.50 Мой жир спас мне жизнь. (16+)
02.27 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

06.30 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

06.55 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
Сериал. США, 1999 г.

12.00 Адская кухня. (16+)
Повара из разных регионов 
страны прошли огромный 
кастинг, чтобы оказаться на 
кухне Константина Ивлева. 
Проект станет для них шко-
лой выживания и кулинар-
ным университетом, а шеф 
Ивлев - учителем, настав-
ником и строгим судьей.

13.55 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)
20.55 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
23.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 Селфи-детектив. (16+)
03.05 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
03.55 Орел и решка. 

Юбилейный. (16+)

05.40 Папа попал. (12+)
07.50 Мастершеф. (16+)
11.15 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
14.50 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
Реалити-шоу, в котором 5 
команд, состоящих из све-
кровей и их невесток, по-
борются за звание «Лучшая 
хозяйка» и приз в 100 ты-
сяч рублей. В каждом вы-
пуске одна из невесток под 
строгим контролем своей 
свекрови приготовит по три 
блюда, при этом уложится 
в пять тысяч рублей и три 
часа готовки. Кто победит - 
решит тайное голосование 
свекровей в конце недели.

17.00 Мастершеф. 
Новый сезон! (16+)

20.30 Я стесняюсь своего 
тела. Новый сезон! (16+)

00.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следова-
телей ФБР.

02.00 Верните мне красоту. 
(16+)

04.10 Женись на мне. (16+)

05.20 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

08.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

10.20 «И НИКТО НА СВЕТЕ…» 
(12+)

11.40 «ПРОЩАТЬСЯ 
НЕ БУДЕМ». (16+)

13.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». (16+)

14.50 «ЖАВОРОНОК». (16+)
Приключенческий фильм, 
СССР, 1964 г.

16.30 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 
БОИТСЯ». (12+)
Драма, СССР, 1971 г. В ро-
лях: Юрий Шергин, Саша 
Довгуль, Ира Родионова, 
Михаил Чигарёв, Виталий 
Беляков

18.00 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

21.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
01.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА». (12+)
03.10 «НЕ ЗАБУДЬ… 

СТАНЦИЯ «ЛУГОВАЯ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Победа под Сталингра-
дом». (16+)

05.00 «ИГРА. РЕВАНШ». (16+)
07.30 «ЗНАХАРЬ-2». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ЗНАХАРЬ-2». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.15 «ЗНАХАРЬ-2». (16+)

Сериал. Россия, 2011 г.
19.00 Новости
19.25 «ЗНАХАРЬ-2». (16+)
22.40 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
03.05 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
03.40 «ТАИНСТВЕННЫЙ 

ОСТРОВ». (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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Цвет
Основные принципы подбо-
ра цвета покрывала таковы:
 В цвет штор. В совре-
менном интерьере полное 
тождество штор и покрыва-
ла не обязательно. Можно 
подобрать покрывало того 
же тона, что и шторы, но из 
другого материала.
 В цвет стен. Очень гар-
монично выглядит покры-
вало, соответствующее по 
цвету цвету стен в спальне. 
Но лучше внести разнообра-
зие: если стены с рисунком, 
лучше подобрать покрывало 
того же цвета, но однотон-
ное, и наоборот.
 В цвет мебели. Покры-
вало можно подобрать в 
тон деревянной мебели или 
обивки, особенно хорошо 
это выглядит, если у кровати 
высокое изголовье.
 Как акцент. Очень со-
временно выглядит спальня, 
в которой яркое покрывало 
выделяется на фоне осталь-
ного интерьера. Но такой 
вариант хорош, только если 
интерьер оформлен в ней-
тральных тонах.

Ваша спальня не будет уютной, если вы не 
украсите кровать эффектным покрывалом и 
парой декоративных подушек. 

С огласитесь, хорошее покрывало подчеркивает 
общую стилистику интерьера и является его есте-
ственным продолжением. На что стоит обратить 

внимание, приобретая новое покрывало в спальню?

Материал
•  •  Натуральные 
ткани (лён, хлопок, 
шерсть) – хороши 
с точки зрения эко-
логичности. Но они 
сильно мнутся и мо-
гут сесть при стирке.

•  •  Бамбук – очень 
приятный натураль-
ный материал, но не 
любит частую стирку.

• • Шёлк не выносит 
яркого света – бы-
стро теряет цвет и 
блеск. Если ваша 
спальня большую 
часть дня залита сол-
нечным светом, шел-
ковое покрывало не 
для вас.

• • Флисовые покры-
вала приятны на 
ощупь и доступны по 
цене, но вид их не-
сколько простоват. 
Они хорошо подхо-
дят для детских или 
помещений в дере-
венском стиле.

• • Синтетические 
ткани практичны, но 
не всегда приятны на 
ощупь и сильно элек-
тризуются.

• • Смесовые ткани – 
отличный выбор для 
спальни. Они соче-
тают практичность и 
тактильный комфорт.

Светлана СИДОРЧУК

Размер
Покрывало может 
быть длинным или 
коротким, в зави-
симости от способа 
его размещения на 
кровати:
• • Длинное покрыва-
ло должно свеши-
ваться, закрывая 
ножки кровати. 
Чтобы выбрать 
длинное покрыва-
ло, нужно знать не 
только длину и ши-
рину матраса, но и 
расстояние от верха 
матраса до пола.
• • Короткое покры-
вало выбирают с 
таким расчетом, 
чтобы его можно 
было заложить под 
матрас. Чтобы рас-
считать, какой дли-
ны должно быть ко-
роткое покрывало, 
к длине и ширине 
матраса нужно при-
бавить по 30 см на 
подгибку с каждой 
стороны.

Выбираем 
покрывалопокрывало

Стиль
Для классиче-
ского интерьера 
следует подби-
рать покрыва-
ло в цвет штор, 
лучше, если оно 
будет стеганым.
 Для стиля 
кантри подой-
дет покрывало 
в стиле печворк 
или вязаное по-
крывало.
Минимализм 
подчеркнет 
строгое одно-

тонное по-
крывало. 
Или можно 
сыграть на 
контрасте, 

застелив по-
стель роскош-
ным мехом.
 Дамаск и 

парча с бога-
тыми кистями 
станут допол-
нением спаль-
ни в дворцовом 
стиле.

Фактура
•  •  Меховое покрывало на кровать привнесет в 
спальню тепло и уют.
•  •  Блестящий глянец шелкового или атласного покрывала 
в сочетании с глянцевыми покрытиями мебели и декора сде-
лает спальню очень нарядной.
•  •  Воланы, рюши, вышивка, кружева в оформлении покрывала 
подарят интерьеру романтическое настроение.
•  •  Стеганое покрывало стилистически нейтрально, поэтому 
уместно в любом интерьере.

– Всё! На-
доело само-

му заправлять 
кровать! Же-

нюсь!!!
с

ь!!!

СТРАНА СОВЕТОВ

05.00 Ранние пташки. «Отважные птен-
цы», «Лунтик и его друзья», «Доми-
ки». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.10 «Йоко». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.20 «Микроистория». (0+)
09.25 «Союзмультфильм» представляет: 

«Снежная королева». (0+)
10.30 «Кошечки-собачки». (0+)
10.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Пауэр Плэйерс». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Простоквашино». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Три кота». (0+)
15.40 «ТриО!» (0+)
16.00 «Пластилинки». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Фиксики». (0+)
17.35 «Оранжевая корова». (0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.25 «Царевны». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Бурёнка Даша». (0+)
20.50 «Смешарики». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+)
22.20 «Соник Бум». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.45 «Ералаш». (6+)
00.25 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.10 «Фа-Соль в цирке». (0+)
01.25 «История изобретений». (0+)
02.30 «Бериляка учится читать». (0+)

05.00 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.30, 14.10, 17.35  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00, 15.35  «Утиные истории». (6+)
12.05 «Рапунцель: Новая история». (6+)
13.05, 21.30  «Гравити Фолз». (12+)
15.10, 18.35  «Клеопатра в космосе». (6+)
16.40 «Семейка Грин в городе». (12+)
17.10 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «Реальная белка-2». (6+)
23.00 «Мстители: 

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
00.00 «ПОДОПЫТНЫЕ». (6+)
01.50 «ОДИННАДЦАТЬ». (6+)

05.05 «Облачный хлеб». (0+)
06.55, 14.45  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.25 «Жужжалка». (0+)
07.30, 12.15, 17.00  «Зебра в клеточку». 

(0+)
07.45 «Бинг». (0+)
08.40 «Весёлый алфавит». (0+)
08.45 «Йоко». (0+)
09.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
12.05 «Зелёный проект». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
14.50, 23.20  «Смешарики». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.15 «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Машинки», «Человечки». (0+)
21.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
21.40 «Поезд динозавров». (0+)

08.44 «Октонавты». (6+)
08.58, 14.37, 22.41  Мультфильмы. (6+)
09.46, 15.23, 22.50  Мультфильмы. (0+)
10.00, 10.59, 19.04  «КОСМО». (6+)
10.26, 11.26, 19.34  «СЕМЬ ГНОМОВ 

И Я». (6+)
10.50 Do you speak? (6+)
10.54 А вы знаете!? (6+)
11.57, 15.42, 20.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.26 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
12.36, 18.00, 21.35  Я сегодня нарисую. 

(6+)
12.50, 16.18, 18.14, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.09, 16.37, 18.33, 22.07  

Пpоще простогo! (6+)
13.25, 16.52, 18.49, 22.23  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.41, 17.07, 20.35  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
13.54, 17.21, 20.49  «Богатырята». (6+)
14.07, 17.32, 21.02  «Смешарики». (0+)

08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
09.00 «Солнечные зайчики». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Планета Ай». (0+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Рой и пожарная безопасность». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Простоквашино». (0+)
22.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)

00.00 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Обзор сезона. 
(12+)

00.30, 06.30, 12.00  
Велоспорт. «Тур де Франс». 
16-й этап. (12+)

02.30 Велоспорт. «Тур Люк-
сембурга». 1-й этап. (12+)

03.30 Велоспорт. Чемпио-
нат мира-2017. Норвегия. 
Мужчины. (12+)

04.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 14-й этап. (12+)

05.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. (12+)

08.30 Велоспорт. «Тур Люк-
сембурга». 1-й этап. (12+)

09.35, 10.20  Теннис. US 
Open. Мужчины. 1/2 фина-
ла. (6+)

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

13.10 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 17-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.35, 22.30  Велоспорт. «Тур 
Люксембурга». 2-й этап. 
(12+)

19.40, 23.35  Автогонки. «24 
часа Ле-Мана»-2018. (12+)

21.05 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 17-й этап. (12+)

06.00, 21.55  Пляжный 
волейбол. (0+)

08.00, 10.35, 12.50, 16.10  
Новости

08.05 «МАРАФОН». (16+)
09.50, 19.05  Мой первый 

тренер. Владислав Труш-
кин. (12+)

10.10 Ген победы. (12+)
10.40 Самые сильные. (12+)
11.05, 03.30  Смешанные 

единоборства. (16+)
12.55 Гандбол. (0+)
14.30 Хоккей. Всероссийские 

соревнования «Золотая 
шайба». Суперфинал. Пря-
мая трансляция из Перми

16.15, 21.15  Страна. Live. (12+)
16.30, 05.35  Вид сверху. (12+)
17.00 «Победы-2019». Ба-

скетбол. Евролига. Сезон 
2018/19. (0+)

19.25 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Прямая 
трансляция

21.35, 05.15  Когда орлы 
улетают. (12+)

23.50 Ride The Planet. (12+)
00.20 «ГОЛУБОЙ ЛЁД». (0+)
01.35 Парусный спорт. (0+)
02.00 Гандбол. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.05, 11.35  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.45, 08.45, 15.00, 18.40  
PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Прогноз по году. (16+)
12.20 МузРаскрутка. (16+)

12.55, 01.00  #ЯНАМУЗТВ. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
16.20 Русские хиты - 

чемпионы среды. (16+)
17.35 Яндекс.Музыка чарт. 

(16+)
19.00 У-Дачный чарт. (16+)
20.00 Приключения Джигана 

в стране чудес. (16+)
21.00 Золотой 

Граммофон-2017. (16+)
22.40 Лайкер. (16+)
00.00 10 sexy. (16+)
03.00 Наше. (16+)

05.00, 23.50  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 04.20  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00, 02.05  Я хочу ребенка. 

(12+)
11.35 «СЫН». 1 серия. (0+)

СССР, 1987 г.
13.00, 00.05  Прямая линия. 

Ответ священника (субти-
тры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 22.55  Русские без 
России. Русская муза фран-
цузского Сопротивления. 
(12+)

16.05, 01.00  Святыни хри-
стианского мира. Неопали-
мая Купина. (12+)

16.40, 17.45  «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». 
5 серия. (12+)
Сериал. СССР, 1990 г. В ро-
лях: Виктор Степанов, Ар-
чил Гомиашвили

17.30, 19.30, 01.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.10, 02.55  Rе:акция. (12+)
20.45 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 

НАПРАВЛЕНИИ». 6 серия. 
(12+)

22.15 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

02.30 В поисках Бога. (12+)
03.25 Святыни России. (6+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Велика сила греха, но сто крат боль-
ше сила благодати Божией». 

Св. Иннокентий Херсонский

16 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, 
и с ним мчч. Феофила диакона, Дорофея, 
Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, Гор-

гония, Зинона, Домны девы и Евфимия. 
Прп. Феоктиста, спост-
ника Евфимия Великого. 
Блж. Иоанна Власатого, 
Ростовского чудотвор-
ца. Св. Фивы диакони-
сы. Сщмч. Аристиона, еп. 
Александрии Сирийской. 
Мц. Василиссы Никоми-

дийской. Свт. Иоанникия II, патриарха Сербского. 
Сщмчч. Пимена, еп. Верненского, Сергия, Василия, 
Филиппа, Владимира пресвитеров, прмч. Мелетия. 
Сщмчч. Василия, Парфения пресвитеров. Сщмчч. 
Андрея, Феофана пресвитеров. Сщмчч. Владимира, 
Михаила пресвитеров. Сщмч. Николая пресвитера. 
Сщмч. Евфимия пресвитера и с ним 4 мучеников. 
Сщмч. Романа пресвитера. Сщмчч. Алексия, Илии 
пресвитеров. Писидийской иконы Божией Матери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Время покажет. (16+)
17.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)
21.00 Время
21.30 ШИФР. НОВЫЕ 

СЕРИИ. (16+)
 Свекровь продолжает вы-

казывать недовольство 
Соней, постоянно на-
поминая той о возрасте 
и первом замужестве. 
Катерина знакомится с 
Григорием - сыном сосед-
ки Зинаиды Ивановны, 
вернувшимся из долгой 
полярной экспедиции. 

22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». (16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
00.10 ПОЕДИНОК. (16+)
01.10 Время покажет. (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет. (16+)
04.20 Давай поженимся! 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)
 Ковин поручает Шипову 

следствие по делу о 
жестоком убийстве 
владелицы подпольного 
казино Надежды Петро-
вой. Следствие довольно 
быстро выходит на 
рецидивиста Вячеслава 
Анисина, который попал 
в объективы уличных 
камер наблюдения у дома 
Петровой. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 ТАЙНА МАРИИ. 

(12+)
 Приехав домой, Егор 

находит в архивах матери 
эскизы, очень похожие на 
те, что видел у Давидови-
чей, и отправляет их фото 
Михаилу вместе с фото 
своей матери. 

23.20 «Вечер 
с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

02.00 КАМЕНСКАЯ. (16+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
18.30 ПЁС. (16+)
 В модельном агент-

стве одной из моделей 
подбрасывают в тумбу 
убитую птицу с ножом в 
груди. Возникает версия, 
что нужно искать манья-
ка...

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
21.20 БАЛАБОЛ. (16+)
 В город возвращается 

Анжелика - у нее осталась 
последняя цель - генерал 
Постышев, приемный 
отец Варвары. Анжелика 
устраивает нападение на 
генерала, ей удается его 
ранить. 

23.30 Сегодня
23.40 ЧП. Расследование. 

(16+)
00.10 «Критическая масса». 

(16+)
00.45 Место встречи. (16+)
02.40 Судебный детектив. 

(16+)
03.35 ОТДЕЛ 44. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 18.40 23.50 «Загадки 

Древнего Египта»
08.20 Легенды мирового 

кино
08.50 16.40 ПОСЛЕДНИЙ 

РЕЙС АЛЬБАТРО
СА

10.15 «Наблюдатель»
11.10 00.35 ХX век
12.20 22.10 ЛЕГЕНДА 

О ТИЛЕ
13.40 «Вахтанговцы в Пари-

же»
14.20 «Космический лис. 

Владимир Челомей»
15.05 Новости. Подробно
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2»
17.50 01.45 Исторические 

концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Хождение Кутузова 

за море»
 Наполеон и Кутузов - два 

антипода. Две тактики - 
натиска и измора. Гений 
наступления и гений 
отступления. Бешеный 
корсиканец и «хитрый 
скифский вождь».

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 «Айболит-66». Нор-
мальные герои всегда 
идут в обход»

21.30 «Энигма»
02.30 «Огюст Монферран»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
06.50 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
08.00 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
09.00 ГОСПОДИН ДИРЕК

ТРИСА. (12+)
10.50 Уральские пельмени. 

(16+)
11.00 ВОРОНИНЫ. (16+)
14.05 КУХНЯ. (12+)
19.00 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
20.00 ГАРРИ ПОТТЕР 

И КУБОК ОГНЯ. (16+)
 Великобритания - США, 

2005 г. Фэнтези. В ролях: 
Дэниэл Рэдклифф, 
Руперт Гринт.

 Гарри, Рон и Гермиона 
возвращаются с каникул 
на четвёртый курс 
в школу магии. В этом 
году Хогвартс выбрали 
местом проведения 
традиционного Турнира 
Трёх Волшебников. 

23.05 БЭТМЕН. НАЧАЛО. 
(16+)

01.50 БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙ
НА ЗАТЕРЯННОЙ 
СТРАНЫ. (12+)

02.40 ФАЛЬШИВАЯ 
СВАДЬБА. (16+)

04.00 Шоу выходного дня. 
(16+)

04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 «Про бегемота, кото-

рый боялся приви-
вок». (0+)

05.40 «Попались все». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.25 БЕРЕГОВАЯ ОХРА

НА. (16+)
08.35 День ангела. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

(16+)
13.00 «Известия»
13.25 ЛУЧШИЕ ВРАГИ. 

(16+)
13.40 БЕРЕГОВАЯ ОХРА

НА. (16+)
 Россия, 2012 г. 
17.30 «Известия»
17.45 БАРС. (16+)
19.20 СЛЕД. (16+)
23.10 СВОИ3. (16+)
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 СЛЕД. (16+)
01.15 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
03.20 «Известия»
03.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.00 «Сегодня утром». (12+)
08.00 13.00 18.00 21.15 

Новости дня
08.20 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.40 «Ми-24». (12+)
09.35 10.05 13.15 13.50 

14.05 ПИЛОТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
АВИАЛИНИЙ. (16+)

10.00 14.00 Военные новости
18.50 «Битва оружейников». 

(12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.25 «Открытый эфир». 

(12+)
23.05 «Между тем». (12+)
23.40 ИНСПЕКТОР УГО

ЛОВНОГО РОЗЫ
СКА. (0+)

01.25 БУДНИ УГОЛОВНО
ГО РОЗЫСКА. (12+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.35 15.45 17.30 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.25 00.35 «Историс». 

(12+)
13.15 20.30 21.30 22.30 23.20 

03.30 05.30 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

14.30 17.20 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.30 19.35 01.30 04.30 

«ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.05 «Москва Раевского»
00.40 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 ОРЛОВА И АЛЕК

САНДРОВ. (16+)

07.50 ЗВЕЗДОЧЕТ. (12+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.30 «Самое вкусное». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. 

(16+)
 Россия, 2006 г. Детектив. 

В ролях: Андрей Зибров, 
Владимир Епифанцев, 
Роман Громадский, 
Сергей Селин.

15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.00 «Всё просто!» (12+)
16.30 «Самое яркое». (16+)
18.10 ОРЛОВА И АЛЕК

САНДРОВ. (16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ЗВЕЗДОЧЕТ. (12+)

23.55 «Самое яркое». (16+)

06.45 03.00 04.30 «Раскры-
вая тайны звёзд». 
(12+)

07.30 10.55 02.10 03.45 
05.15 «Тайны кино». 
(12+)

08.20 «Песни нашего кино». 
(12+)

08.50 15.50 РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. (16+)

10.25 «Это было смешно». 
(12+)

11.50 20.00 СЕМЬ СТАРИ
КОВ И ОДНА ДЕВУШ
КА. (12+)

13.20 21.30 ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА. (12+)

17.35 Звёзды советского 
экрана

18.05 00.35 КОМИССАР 
МЕГРЭ. (12+)

23.50 «Раскрывая мистиче-
ские тайны». (12+)

05.05 «Дом «Э». (12+)
05.30 «Служу Отчизне!» (12+)
06.00 07.00 17.05 18.05 

ЖУРОВ2. (16+)
08.00 11.40 «Автоистории». 

(12+)
08.15 15.15 «Календарь». 

(12+)
09.00 16.05 03.15 «Врачи»
09.25 16.35 03.45 «Среда 

обитания». (12+)
09.50 10.10 22.05 ДЕВЯ

ТЫЙ ОТДЕЛ. (16+)
10.00 12.00 13.00 15.00 

17.00 18.00 19.00 22.00 
Новости

12.10 13.20 19.25 01.00
«ОТРажение»

23.40 «Карл Булла - 
Первый». (12+)

00.30 «Фигура речи». (12+)
04.05 «Домашние живот-

ные». (12+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 ПЯТЬ МИНУТ СТРА

ХА. (12+)
10.35 «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47». (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 ОТЕЦ БРАУН. (16+)
16.55 «Советские мафии». 

(16+)
17.50 События
18.15  ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ. 

(12+)
 Россия, 2015 г. Детектив. 

В ролях: К. Разумовская, 
И. Соколовский.

 В родном городке 
московской журналистки 
Ланы происходит зага-
дочное убийство. 

22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 «Актёрские судьбы. 

Тайные аристократы». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Удар властью. Распад 

СССР». (16+)
01.35 «Прощание». (16+)
02.20 «Ельцин против Горба-

чёва. 
Крушение империи». 
(12+)

03.00 КОЛОМБО. (12+)
04.10 Петровка, 38. (16+)
04.25 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
05.20 «Мой герой». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

19.40 Пусть говорят. 
(16+)

11.30 «Судьба человека с 
Корчевниковым». (12+)

08.45 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 
(12+)

00.45 Место встречи. 
(16+)

06.35 «Пешком...» 20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 17.30, 19.05 
Новости

06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все 
на Матч!

09.00 Спецрепортаж. (12+)
09.15 «Правила игры». (12+)
09.45, 17.00 Футбол. Кубок 

Германии. Обзор. (0+)
10.15 «500 лучших голов». 

(12+)
10.50, 18.05 Профес. бокс. 

(16+)
12.05 Смешанные едино-

борства. (16+)
14.20 Мотоспорт.  (0+)
15.20, 03.00 «Большой хок-

кей». (12+)
15.50 Ярушин Хоккей шоу. (12+)
17.35 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. Обзор. (0+)
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Локомотив» 

(Грузия) - «Динамо» 
(Россия). Пр.тр.

21.55 Футбол. «Марсель» - 
«Сент-Этьен». Пр.тр.

00.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Пр.тр.

03.30 «Команда мечты». (12+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 «Двое на миллион»
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
18.00 «ФИТНЕС». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «ОЛЬГА». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.00 THT-Club. (16+)
02.05 «Comedy Woman». (16+)
02.50 «Stand Up». (16+)
04.30 Открытый микрофон
06.35 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+)

05.00 «Военная тайна». (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+)
11.00 «Как устроен мир 

с Тимофеем Бажено-
вым». (16+)

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

13.00 23.30 «Загадки чело-
вечества с Олегом 
Шишкиным». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.25 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР». (16+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». 

(18+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3». (12+)

08.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 Идеальный ужин. (16+)
10.00 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
10.30 Дорожные войны. 

Лучшее. (16+)
11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+)
12.00 +100500. (16+)
13.30 Улётное видео. (16+)
14.30 Утилизатор. (16+)
16.30 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
19.30 Решала. (16+)
22.30 Опасные связи. 

(16+)
01.00 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 

НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО». (18+)

02.40 Идеальный ужин. (16+)
03.30 Улётное видео. (16+)
04.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3». (12+)

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

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

(16+)
10.10 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.20 «Реальная мистика». 

(16+)
13.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.30 «Порча». (16+)
15.00 «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ». (16+)
23.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
 Художница Настя почти 

потеряла зрение во вре-
мя беременности. 

01.45 «Порча». (16+)
02.15 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «Реальная мистика». 

(16+)
03.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
11.15 Вернувшиеся. (16+)
12.25 Гадалка. (16+)
14.00 Знаки судьбы. (16+)
15.00 Вернувшиеся. (16+)
16.00 Гадалка. (16+)
17.10 Знаки судьбы. (16+)
17.45 «Слепая». (16+)
19.30 «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+)
 Казарина сообщает 

детективам, что к ним 
обратился следователь 
СК Павел Антохин. Про-
пал его 12-летний сын 
Максим. Возможно, сын 
похищен - Антохин ведет 
дело о банде угонщиков...

20.30 «КОСТИ». (12+)
 В цехе переработки 

стекла было найдено 
тело. Машина, дробящая 
стекло и сбрасывавшая 
осколки в контейнер, 
превратила труп в на-
стоящего ежа! 

23.00 «ХЭЛЛФЕСТ». (18+)
01.00 «Нечисть». (12+)
04.00 Охотники за привиде-

ниями. (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

20.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР». (16+)

19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ». (16+)

23.00 «ХЭЛЛФЕСТ». 
(18+)

19.30 Решала. 
(16+)

15.20 «Большой хоккей». 
(12+)

10.10 «Тест на отцовство». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.00 «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ!» (16+)

02.30 «ЖЕНА». (16+)
04.00 «СБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕСТА». (16+)
05.50 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
07.35 «МУЖЕСТВО». (16+)
09.00 «К-19». (16+)
11.05 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
13.30 «ОНА». (16+)
15.25 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
17.05 «СEМЬЯНИН». (12+)
19.00 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
20.30 «БАНДИТЫ». (16+)
22.30 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
Комедия, мелодрама, США, 
2005 г.

23.55 «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА». (18+)

06.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
07.00, 08.00  «Маша и Мед-

ведь». Мультсериал. (0+)
07.55, 18.55  Прогнозик 

погодки. (0+)
11.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
14.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 19.00  «ДЕФФЧОНКИ». 

(16+)
19.30 «РОДИТЕЛИ». (12+)
21.00 «В СПОРТЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (16+)
23.00 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
01.00 «ВНЕ ИГРЫ». (16+)
02.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

06.05 «СТИЛЯГИ». (16+)
08.25 «БАРМЕН». (16+)
10.05, 23.55  «СУПЕРБОБРО-

ВЫ». (12+)
11.50, 01.35  «СУПЕРБОБРО-

ВЫ. НАРОДНЫЕ МСТИТЕ-
ЛИ». (12+)

13.25, 14.20, 19.00, 19.55  
«МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

15.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(6+)

17.15 «ЯРДЫ». (16+)
20.50 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)
Россия, 2010 г.

22.30 «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)

03.00 «КАРП 
ОТМОРОЖЕННЫЙ». (12+)

04.35 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
05.55 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)

00.10 «ПРИШЕЛЕЦ». (12+)
01.45 «ТEНЬ». (16+)
03.30 «БРАТ». (16+)
05.05 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)
06.35 «БРАТ-2». (16+)
08.40 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
10.20 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
12.10 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

(16+)
14.10 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
15.55 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
17.50 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+)
21.00 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)
22.35 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 

(16+)
Драма, Россия, 2018 г.

04.20 «СВАТЫ». (16+)
09.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
10.30 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
11.00 Ко дню рождения Вла-

димира Меньшова. «КАНИ-
КУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА» 
(субтитры). (12+)

13.00 Лучшее за 15 лет. 
«9 РОТА». (16+)

15.40 «СВАТЫ». (16+)
19.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
21.00 Золото «Мосфильма». 

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
(12+)
Россия, 1995 г.

23.05 «1612: ХРОНИКИ СМУТ-
НОГО ВРЕМЕНИ». (16+)

01.55 «ТАКСИСТКА. НОВЫЙ 
ГОД ПО ГРИНВИЧУ». (12+)

03.45 «ПРОХИНДИАДА-2». 
(16+)

01.20 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ». (16+)

03.45 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ. ГОНКИ НА ЛЬДУ». (16+)

05.35 «К ЧЕРТУ НА РОГА». (16+)
07.15 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
08.45 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
10.10 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 

ЭТО». (16+)
12.05 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
13.55 «СМЕРТЬ 

НА ПОХОРОНАХ». (16+)
15.35 «ПЛОХОЙ САНТА-2». 

(16+)
17.20 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
19.30 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)
21.15 «ЖЕНЩИНЫ 

ПРОТИВ МУЖЧИН». (16+)
23.15 «ПРОДВИНУТЫЙ». (16+)

06.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

06.45, 07.30, 15.30, 16.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.15, 13.35, 18.05  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

09.05, 14.25, 18.55  
Правила моей кухни. (16+)

10.10, 17.00  Правила моей 
пекарни. (16+)

11.15, 11.40  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

12.05, 12.50, 20.00, 20.45, 
00.05, 00.50  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

21.30, 03.20  «ЛУЧШИЕ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

22.20, 02.35  «ХОРОШИЙ 
ДОКТОР». (16+)

23.05, 01.35  «ЧУЖЕСТРАНКА». 
(16+)

00.50 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
03.00 «ПИКОВАЯ ДАМА». 

(12+)
05.00, 06.15  «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (6+)
07.30, 09.00  «ЧАРОДЕИ». 

(6+)
10.35, 11.55  «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ». (16+)
Драма, СССР, 1979 г.

13.20 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

15.40, 17.25  «ЭСКАДРОН 
ГУСАР ЛЕТУЧИХ». (12+)

19.00 «ЖМУРКИ». (16+)
Триллер, криминал, коме-
дия, Россия, 2005 г.

21.05 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 
(16+)
Боевик, криминал, при-
ключения, СССР, 1984 г.

22.35 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

07.25 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН». (16+)

09.45 «РОБИН ГУД: ПРИНЦ 
ВОРОВ». (12+)

12.15 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
14.45 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
17.05 «С ЛЮБОВЬЮ, РОЗИ». 

(16+)
19.00 «СУМЕРКИ». (16+)

США, 2008 г.
21.05 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». (12+)
США, 2009 г.

23.25 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ». (16+)

01.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ-2». (18+)

03.15 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 
МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)

05.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2008 г. В ро-
лях: Андрей Чернышов, 
Владимир Жеребцов

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
08.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
12.10 «МЕРЛИН». (12+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(субтитры). (0+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2007 г. В ролях: Андрей 
Леонов, Мария Семкина, 
Александр Олешко, Люба 
Новикова, Настя Сиваева

22.05 6 кадров. (16+)
00.05 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
01.55 «КАДЕТСТВО». (0+)
04.45 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«Я ЗАКОПАЮ ТЕБЯ». (12+)

12.30, 20.30, 04.30  
«ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОНЩИЦА» 
(субтитры). (18+)
Драма, Италия, 2016 г.

14.30, 22.30, 06.30  «МАЛЫШ 
ДЖО» (субтитры). (16+)
Фантастика, детектив, Ве-
ликобритания, Австрия, 
2019 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ЛИВЕНЬ». (16+)
Боевик, криминальная 
драма, США, Дания, Япо-
ния, Германия, 1997 г.

10.20 …И компот! (12+)
10.35 Готовимся к зиме. (12+)
10.50 Сад своими руками. (12+)
11.25 Обнови свой сад. (12+)
11.55 Муж на час. (12+)
12.25 Инструменты. (12+)
12.40 Сам себе дизайнер. (12+)
12.55 Урожай на столе. (12+)
13.25 Жизнь в деревне. (12+)
14.00 Домоводство. (12+)
14.15 Лучки&Пучки. (12+)
14.30 Кухня народов СССР. (12+)
14.45 Приглашайте в гости. (12+)
15.05 Агротуризм. (12+)
15.35 Домашние заготовки. (12+)
15.50 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.20 Полное лукошко. (12+)
16.40 Я садовником родился. (12+)
16.55 Ландшафтные эксперименты. (12+)
17.25 Дачные хитрости. (12+)
17.45 Готовим на Майорке. (12+)
18.00 Огород круглый год. (12+)
18.30 Битва огородов. (12+)
19.05 Идеальный сад. (12+)
19.35 Секреты стиля. (12+)
20.05 Кисельные берега. (12+)
20.25 Дело в отделке. (12+)
20.55 Какая дичь! (12+)
21.10 Сад в радость. (12+)
21.35 Народные умельцы. (12+)
22.10 Ваш агроном. (12+)
22.30 Дачная энциклопедия. (12+)

09.35 Научи меня рыбачить. (12+)
10.00 На охотничьей тропе с Сергеем 

Астаховым. (16+)
10.25, 22.25  Морская охота. (16+)
11.00 Рыболовная школа для взрослых. 

(12+)
11.25, 15.25, 19.25, 23.25  «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.50, 19.55, 23.55  Трофеи. (16+)
12.20, 16.20, 20.25, 00.20  Охотничье 

оружие. Вопросы эксперту. (16+)
12.35 Поймай и сними. (16+)
13.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
13.35 Сезон охоты. (16+)
14.00 Рыбалка в России. (16+)
14.25 Рыбалка 360. (6+)
14.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.55 Охотничьи меридианы. (16+)
16.35 Фидерная ловля 

в Нижнем Прикамье. (16+)
17.05 Охота в Приволжье. (16+)
17.30 Спиннинг на камских просторах. (12+)
18.00 На рыбалку с охотой. (12+)
18.30 Морская подводная охота. (16+)
19.00 Егерский кордон. (16+)
20.40 Хватка хищника. (16+)
21.05, 21.20  Крылатые охотники. (16+)
21.35 Горная охота 

с Эдуардом Бендерским. (16+)
22.00 Рождение клинка. (16+)
22.55 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)

00.00, 13.30  Что заварим? (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Кардиоблондинки. 

(12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
Рекламные контракты, дорогие бренды 
и невероятная популярность взамен на 
нашу искренность, любовь и поддержку. 
Отечественные блогеры: кто они? Охот-
ники за хайпом или все-таки профи? Ко-
му верить, а от кого лучше отписаться?

04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 
(12+)

05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Кундалини-йога. Сила духа. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Фабрика еды. (16+)
06.15, 06.40  Научные глупости. (16+)
07.05 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
07.55 Золото Юкона. (16+)
08.45 Мега-слом. (16+)
09.35, 10.05  Сделать за один день. (16+)
10.30 Свидетели катастроф. (16+)
11.20, 11.45  Фабрика еды. (16+)
12.10 «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
13.10 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
14.00 Авто - SOS. (16+)
14.50, 19.15, 01.55  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
15.45, 16.10  Фабрика еды. (16+)
16.35 «ДЕРЕВЯННАЯ КОЖА». (16+)
17.35 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
18.25 Авто - SOS. (16+)
20.05, 20.30  Фабрика еды. (16+)
21.00 Злоключения за границей. (16+)
21.50, 22.40, 23.35  Поймать контрабан-

диста: Аэропорт Кеннеди. (16+)
00.25, 01.10  Вторая мировая война: 

Подводный ад. (16+)
02.40 Злоключения за границей. (16+)
03.30 Осушить океан: 

злодеи преступного мира. (16+)
04.15 Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом. (16+)
05.00 Игры разума. (16+)
05.20, 05.45  Научные глупости. (16+)

06.15, 06.40  Невероятные изобретения. 
(12+) 

07.05, 07.55  Запретная история. (12+) 
08.40 Удивительное семейство псовых. 

(12+) 
09.35 Музейные тайны. (12+) 
10.20 Загадки Египта. (12+) 
11.10 Поля сражений. (12+) 
12.45 История христианства. (12+) 
13.45 Шелковый путь между Востоком 

и Западом. (12+) 
14.45 Загадки Египта. (12+) 
15.35 Музейные тайны. (12+)
16.15 Поля сражений. (12+) 
17.30 Микромонстры 

с Дэвидом Аттенборо. (12+) 
18.25 Критская операция. (12+) 
19.20 Боевые корабли. (12+) 
20.10 Запретная история. (12+)
21.00 Забытые королевства Южной 

Америки. (12+) 
22.05 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+)
22.55 Тайны музеев. (12+)
23.40 Запретная история. (12+)
00.30 Музейные тайны. (12+)
01.15 Забытые королевства Южной 

Америки. (12+)
02.20 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+)
03.10, 03.55, 04.40  Музейные тайны. 

(12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00, 20.00  Историада. (12+)
01.05 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
01.20 Тайны российской дипломатии. (12+)
02.00 Мифы Древней Греции. (12+)
02.35, 18.15, 19.45  Обыкновенная Исто-

рия. (6+)
02.50 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)
04.00, 05.05  «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА». (16+)
06.00 Пешком по Москве. (6+)
06.20 Красиво цветёт волчеягодник. (12+)
07.00 Без срока давности. (12+)
08.00 Делакруа. (12+)
09.05 Прекрасная вещица. Пристрастие 

к фарфору. (12+)
10.25, 10.50, 11.25  Загадочные города. 

(12+)
11.55 Тутанхамон. Жизнь, смерть 

и бессмертие. (12+)
12.55 Маленькие тайны великих 

полотен. (12+)
13.30 Пешком по Москве. (6+)
13.55, 14.55  Расшифрованные сокрови-

ща. (16+)
15.55 Кровь кланов. (16+)
17.05 Великая история замков. (12+)
18.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
21.00 Токийский процесс: правосудие 

с акцентом. (12+)
21.55 Древние сокровища Мьянмы. (12+)
22.55 Неизвестный Лермонтов. (12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10, 07.36  Маленькие гиганты. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Симпатичные котята и щенки. (6+)
09.46 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
10.38, 11.30, 12.22  Экзотические питом-

цы. (12+)
13.14 Возвращение на остров акул. (16+)
14.06 Симпатичные котята и щенки. (6+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Будни ветеринара. (16+)
16.42, 17.34  Природа Ближнего Востока. 

(12+)
18.26 Меконг: душа реки. (12+)
19.18 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
20.10 Великаны океана. (12+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Возвращение Монстра Мако. (12+)
22.49, 02.15  Скорая помощь для живот-

ных. (16+)
23.42, 04.30  В поисках йети. (12+)
00.35 На свободу с питбулем. (16+)
01.28 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
05.15 Возвращение Монстра Мако. (12+)

06.00, 06.25  Большой мир игр. (12+)
06.45, 07.10  Битвы за контейнеры. (16+)
07.35, 20.18  Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 

03.19  Как это устроено? (12+)
09.15 Охотники за старьем. (12+)
10.06, 02.10, 17.45  Братья Дизель. 

(16+)
10.57 Искривление времени. (16+)
11.48 Взрывное шоу. (16+)
12.39 Мега-пит-стопы. (12+)
13.30 Мегаперевозки. (12+)
14.21 Махинаторы: машина мечты. 

(12+)
16.03 Дальнобойщики. (12+)
16.54 Верю-не-верю: 

Творцы невозможного. (12+)
18.36, 03.42  Ржавая империя. (12+)
21.09, 21.35  Битва за недвижимость. 

(12+)
22.00 Золотой путь Паркера Шнабеля. 

(16+)
22.51, 04.28, 05.14  Голые и напуганные. 

(16+)
23.42 Музейные загадки: 

Титаны тенниса. (16+)
00.33 Автобан А2. (12+)
01.24, 01.47  Иллюзионист. (12+)
02.56 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15, 07.40  Игра вслепую. (12+)
08.05 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.57, 09.23  Жизнь на Багамах. (12+)
09.49, 10.15, 20.24, 20.51, 05.13, 05.36  

Большие мечты о маленьком доме. 
(12+)

10.41 Дарси и Стейси. (16+)
11.33 Большие сестры. (16+)
12.25, 12.51  Пять ингредиентов. (12+)
13.18 На приеме у доктора Кристиана. 

(16+)
14.11 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
15.04, 15.57  Двое на миллион. (16+)
16.50 Лишняя кожа. (18+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Багамах. (12+)
21.18, 00.50  Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
22.11, 23.04, 01.39, 02.27  Виза невесты. 

Виза жениха. Покидая Америку. (16+)
23.57, 03.14  Аномалии тела. (18+)
04.02 Жизнь на Багамах. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

05.20 «ИГРА. РЕВАНШ». (16+)
07.40 «ЗНАХАРЬ-2». (16+)
10.00 Новости
10.10 «ЗНАХАРЬ-2». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
17.15 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
18.15 «ЗНАХАРЬ-2». (16+)
19.00 Новости
19.25 «ЗНАХАРЬ-2». (16+)
22.40, 03.05  Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
23.25 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.00 Новости
00.15 Всемирные игры 

разума. (12+)
00.50 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(6+)
03.40 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.10 «ИГРА. РЕВАНШ». (16+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.50 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

06.35 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.35 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.00, 19.00  Кондитер-4. 

(16+)
Ведущий самого сладко-
го шоу страны устраивает 
грандиозную битву среди 
кондитеров России. Сотни 
кулинаров представят Ре-
нату Агзамову свои десер-
ты и попробуют доказать, 
что именно они должны 
называться лучшими.

20.30 Кондитер-4. Финал. 
(16+)

23.00 Теперь я босс-5. (16+)
00.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)

Сериал. США, 2004 г.
00.55 Пятница News. (16+)
01.30 Селфи-детектив. (16+)
03.10 Еда, я люблю тебя! 

(16+)
04.05 Орел и решка. 

Юбилейный. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
07.05 Мастершеф. (16+)
10.35 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
20 участников проекта де-
лятся на две команды, с 
каждой из которых зани-
мается профессиональный 
тренер. Под чутким при-
смотром тренеров и дие-
тологов участникам пред-
стоит пройти через физи-
ческие испытания, диеты, 
соблазны и взвешивания. 
Победителем станет участ-
ник, похудевший за время 
проекта больше всех.

14.50 Моя свекровь - монстр. 
(16+)

17.00 Мастершеф. 
Новый сезон! (16+)

20.30 Я стесняюсь своего 
тела. Новый сезон! (16+)

00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). (16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

02.05 Верните мне красоту. 
(16+)

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

05.20 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

08.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

10.20 «ВЫСОТА-89». (16+)
12.20 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)
13.30 «ЗВЕЗДА». (12+)
15.10 «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ 

КАМНИ». (16+)
Драма, Россия, 2005 г. В ро-
лях: Владимир Вдовичен-
ков, Давид Кристиан Бун-
нерс, Ольга Красько, Евдо-
кия Германова

16.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (12+)
Драма, СССР, 1983 г. В ро-
лях: Владимир Вихров, 
Леонид Яновский, Сергей 
Маковецкий, Михаил Семе-
нов, Олег Куликович

18.00 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

21.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СВОИ». (16+)
02.00 «ПОД КАМЕННЫМ 

НЕБОМ». (12+)
03.30 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ». (16+)
04.30 Неизвестная война. 

«Битва за Кавказ». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 Ранние пташки. «Отважные птен-
цы», «Лунтик и его друзья», «Доми-
ки». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.10 «Йоко». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.20 «Игра с умом». (0+)
09.35 «Союзмультфильм» представляет: 

«Самый маленький гном». (0+)
10.20 «Козлёнок, который считал 

до десяти». (0+)
10.30 «Кошечки-собачки». (0+)
10.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Пауэр Плэйерс». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Простоквашино». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Три кота». (0+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Фиксики». (0+)
17.30 «Оранжевая корова». (0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.25 «Царевны». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Бурёнка Даша». (0+)
20.50 «Смешарики». (0+)
21.55 «Сабвей Серферс». (0+)
22.00 «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+)
22.20 «Соник Бум». (6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.45 «Ералаш». (6+)
00.25 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.10 «Фа-Соль в цирке». (0+)

05.00 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). (6+)
06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.30, 14.10, 17.35  «Леди Баг и Супер-

Кот». (6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Ёжик Бобби: 

Колючие приключения». (6+)
13.05, 21.30  «Гравити Фолз». (12+)
15.10, 18.35  «Клеопатра в космосе». (6+)
15.35 «Утиные истории». (6+)
16.40 «Семейка Крудс. Начало». (12+)
19.05 «Дом совы». (12+)
19.30 «В поисках Немо». (0+)
23.00 «Мстители: 

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
00.00 «МЕК-Х4». (6+)
01.50 «ПОДОПЫТНЫЕ». (6+)

05.05 «Облачный хлеб». (0+)
06.55, 14.45  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.25 «Жужжалка». (0+)
07.30, 12.15, 17.00  «Зебра в клеточку». 

(0+)
07.45 «Бинг». (0+)
08.40 «Весёлый алфавит». (0+)
08.45 «Йоко». (0+)
09.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
12.05 «Зелёный проект». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Оранжевая корова». (0+)
14.50, 23.20  «Смешарики». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.15 «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
21.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
21.40 «Поезд динозавров». (0+)

07.00, 08.31  «Бобр добр». (0+)
07.15, 08.44  «Октонавты». (6+)
07.30, 08.11, 08.58, 09.46, 15.26  

Мультфильмы. (0+)
07.51, 09.14, 14.37  Мультфильмы. (6+)
10.00, 10.59, 19.04  «КОСМО». (6+)
10.27, 11.28  «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
10.50 Do you speak? (6+)
10.54 А вы знаете!? (6+)
11.57, 15.42, 20.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.35, 18.00, 21.35  Я сегодня нарисую. 

(6+)
12.49, 16.17, 18.14, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.08, 16.37, 18.32, 22.07  

Пpоще простогo! (6+)
13.24, 16.53, 18.48, 22.23  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.42, 17.08, 20.35  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
13.55, 17.21, 20.49  «Богатырята». (6+)
14.08, 17.32, 21.02  «Смешарики». (0+)
19.33 «Макс Стил». (12+)

08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20, 13.25  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Солнечные зайчики». (0+)
09.25, 17.00  Друзья на все времена. (0+)
10.00, 14.00, 17.30, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.30, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Рой и пожарная безопасность». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.20 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Простоквашино». (0+)

00.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 17-й этап. (12+)

02.30 Велоспорт. «Тур Люк-
сембурга». 2-й этап. (12+)

03.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Австрия. Женщины. 
(12+)

04.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап. (12+)

05.15 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 16-й этап. (12+)

06.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 17-й этап. (12+)

08.30 Велоспорт. «Тур Люк-
сембурга». 1-й этап. (12+)

09.35 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2019. 8-й день. (6+)

10.45 Теннис. «Ролан Гар-
рос»-2019. 1/4 финала. 
(6+)

12.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 17-й этап. (12+)

13.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 18-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.45 Велоспорт. «Тур Люк-
сембурга». 3-й этап. (12+)

19.45 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана»-2019. (12+)

21.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Свободная практи-
ка. (12+)

06.00, 07.00, 21.55, 22.55  
Пляжный волейбол. (0+)

08.00, 10.35, 12.50, 15.55  
Новости

08.05 «ГОЛУБОЙ ЛЁД». (0+)
09.20 Игры королей. (12+)
09.35, 18.55  Нефутбольные 

истории. (12+)
10.05 Ген победы. (12+)
10.40, 01.30  Хоккей. Всерос-

сийские соревнования «Зо-
лотая шайба». (0+)

12.10, 03.00  Мы знаем, что 
они делали этим летом. 
(12+)

12.25 Жестокий спорт. (12+)
12.55 Гандбол. (0+)
14.25, 19.25, 00.10  

Вид сверху. (12+)
14.55 Автоспорт. (0+)
16.00, 00.40  Страна. Live. (12+)
16.20 Парусный спорт. Обзор. 

(0+)
16.55, 19.55  Баскетбол. «Ку-

бок имени Александра Го-
мельского». Прямая транс-
ляция из Москвы

23.50 Мой первый тренер. 
Владислав Трушкин. (12+)

01.00 Большой хоккей. (12+)
03.20 Профессиональный 

бокс. (16+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.05, 11.35, 16.20  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
Ежедневно! Только на МУЗ-
ТВ самые модные и горя-
чие треки дня.

06.45, 08.45, 15.00, 18.40  
PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)

12.20 Приключения Джигана 
в стране чудес. (16+)

13.15, 02.00  Караокинг. 
(16+)

14.00 У-Дачный чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. 

(16+)
17.05 Лайкер. (16+)
19.00 TOP чарт Европы плюс. 

(16+)
20.00 Песня года-2018. (16+)

Главные хиты года от самых 
топовых артистов страны.

23.15 Прогноз по году. (16+)
00.15 Наше. (16+)

05.00, 23.50  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 04.25  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00, 02.35  Идущие к… 

Послесловие. (16+)
11.35 «СЫН». 2 серия. (0+)

СССР, 1987 г. В ролях: Ста-
нислав Филатов, Валерий 
Золотухин, Наталья Наза-
рова, Николай Волков мл., 
Петр Щербаков

13.00, 00.05  Прямая линия. 
Ответ священника (субти-
тры). (0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00, 22.50  Русские без 
России. Проявленное вре-
мя. (12+)

16.10, 01.00  Моисей. 
Цикл: Пророки. (12+)

16.45, 17.45  «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ». 
6 серия. (12+)

17.30, 19.30, 01.30  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.10, 03.05  Rе:акция. (12+)
20.45 «ДВА ГОЛОСА». (12+)

СССР, 1981 г. В ролях: Алиса 
Фрейндлих, Никита Ми-
халков

22.10 Белые ночи на СПАСЕ. 
(12+)

02.05 Люди будущего. (16+)
03.30 Святыни России. (6+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« О трех предметах не спеши рассуж-
дать: о Боге, пока не утвердишься в 

вере; о чужих грехах, пока не вспомнишь о сво-
их; о грядущем дне, пока не увидишь рассвета». 

Св. Николай Сербский

17 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Прор. Боговидца Моисея. 
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Анти-
охии, и с ним трех отроков: Урвана, 
Прилидиана, Епполония и матери их 
Христодулы. Прмч. Парфения, игуме-
на Кизилташского. Обретение мощей 
свт. Иоасафа, еп. Белгородского. Вто-
рое обретение и перенесение мощей 
свт. Митрофана, еп. Воронежского. 
Собор Воронежских святых. Мц. Ер-
мионии, дщери ап. Филиппа диакона. 

Мчч. Феодора, Миана, Иулиана и Киона. Мч. Вавилы 
Никомидийского и с ним 84 отроков. Сщмч. Петра, 
митр. Дабро-Боснийского (Серб.). Сщмчч. Григория, 
еп. Шлиссельбургского, Павла, Иоанна, Николая, Ни-
колая, Иоанна, Николая, Александра, Петра, Илии, 
Михаила пресвитеров, прмч. Стефана, мчч. Василия, 
Петра, Стефана и Александра. Мц. Елены. Иконы Бо-
жией Матери, именуемой «Неопалимая Купина».

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор. 

(6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Время покажет. (16+)
15.00 Новости (с субтитра-

ми)
15.15 Давай поженимся! 

(16+)
16.00 Время покажет. (16+)
17.00 Мужское / Женское. 

(16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.40 Поле чудес. (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. (12+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
00.20 Премьера. «Ронни 

Вуд: Кто-то там навер-
ху любит меня». (16+)

 Документальная лента 
Майка Фиггиса расска-
зывает о легендарном 
участнике группы The 
Rolling Stones Ронни Вуде. 

01.40 Я могу! (12+)
03.10 Модный приговор. 

(6+)
04.00 Давай поженимся! 

(16+)
04.35 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 О самом главном. 

(12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.40 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести. Местное время
14.55 ТАЙНЫ СЛЕД

СТВИЯ. (12+)
 Очередное дело, 

которым занимаются 
Кораблев и Курочкин, ка-
жется довольно простым 
- банальная бытовуха в 
квартире программиста 
Дениса Лихачева. Однако 
сам Лихачев уверяет, что 
незнаком с убитым. 

17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
21.05 Вести. Местное время
21.20 «Юморина-2020». 

(16+)
23.40 ВДОВЕЦ. (12+)
 Россия, 2014 г. Мело-

драма. В ролях: Елена 
Радевич, Павел Трубинер.

 Вера давно смирилась 
с неудачами в личной 
жизни и потеряла всякую 
надежду найти своё 
счастье. Для того чтобы 
отвлечься от второго раз-
вода, Вера отправляется 
на курорт.

03.10 РОМАШКА, КАК
ТУС, МАРГАРИТКА. 
(12+)

05.05 МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД. (16+)

06.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+)

08.00 Сегодня
08.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
10.00 Сегодня
10.25 МОРСКИЕ ДЬЯВО

ЛЫ. СМЕРЧ. (16+)
 Новый программист Цен-

тра с позывным Дакар 
быстро доказывает свой 
профессионализм, вы-
следив киллера Зубова, 
который неожиданно 
погибает от взрыва. Да-
кар устанавливает связь 
погибшего с боевиком 
Садыковым. 

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.25 ДНК. (16+)
17.25 Жди меня. (12+)
18.30 ПЁС. (16+)
 В городе средь бела 

дня двумя ударами 
кухонного ножа заколот 
коллекционер холодного 
оружия адвокат Журбин. 
Одновременно с этим 
пропадает Максимов: 
Лена и Леонидов застают 
в его пустой квартире 
голодного Пса.

19.00 Сегодня
19.40 ПЁС. (16+)
23.30 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном. (16+)
01.15 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.15 ВЗРЫВ ИЗ ПРО

ШЛОГО. (16+)

06.30 07.00 07.30 10.00 15.00 
19.30 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35 Черные дыры. Белые 

пятна
08.20 Легенды мирового 

кино
08.50 ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

АЛЬБАТРОСА
10.15 Шедевры старого 

кино
13.35 «Остров и сокровища»
14.20 «Дед. Столетие 

дубненского зубра. 
Михаил Мещеряков»

15.05 Письма из провинции
15.35 «Энигма»
16.15 НЕИЗВЕСТНАЯ...
 СССР, 1966 г. Драма. 
 В ролях: Руфина Нифонто-

ва, Владимир Муравьёв, 
Леонид Губанов.

 В руки фашистов попада-
ет советская разведчица, 
по документам - Рута 
Янсон. Немцы уверены, 
что смогут использовать 
разведчицу в своих 
интересах. Но время идёт. 
Рута Янсон молчит...

17.50 01.35 Исторические 
концерты

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.05 ВСЕМ  СПАСИБО!..
22.40 «2 Верник 2»
23.50 СЫНОК
02.30 «Большой подземный 

бал». «Крылья, ноги 
и хвосты»

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.25 «Драконы. Гонки 

по краю». (6+)
06.50 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
07.35 «Охотники на трол-

лей». (6+)
08.00 СЕНЯФЕДЯ. (16+)
09.00 ФАЛЬШИВАЯ 

СВАДЬБА. (16+)
 США, 2009 г. Комедия. 

В ролях: Мелисса Джоан 
Харт, Джозеф Лоуренс.

 Дженнифер и Винс по-
грязли в долгах. 

10.45 Уральские пельмени. 
(16+)

11.40 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

21.00 УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ. 
(12+)

 США, 2010 г. Фэнтези. 
В ролях: Николас Кейдж, 
Джей Барушель.

 В древности чародей 
Мерлин передал свои 
знания трём ученикам: 
Бальтазару, Хорвату и 
Веронике. Из-за пре-
дательства одного из них 
старый маг был убит.

23.10 ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ. (18+)

00.55 НИЧЕГО ХОРОШЕ
ГО В ОТЕЛЕ ЭЛЬ 
РОЯЛЬ. (18+)

03.20 НОЧНОЙ СМЕРЧ. 
(16+)

04.45 «6 кадров». (16+)
05.20 «Сказка сказывается». 

(0+)
05.40 «Алим и его ослик». 

(0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 БЕРЕГОВАЯ ОХРА

НА. (16+)
08.55 Билет в будущее. (0+)
09.00 «Известия»
09.25 БЕРЕГОВАЯ ОХРА

НА. (16+)
 Россия, 2012 г. Крими-

нально-приключенче-
ский сериал. В ролях: 
Илья Алексеев, Анастасия 
Микульчина, Вадим Ан-
дреев, Наталья Ткаченко.

 Катер Василькова отправ-
ляется в ремонтный док...

13.00 «Известия»
13.25 БЕРЕГОВАЯ ОХРА

НА. (16+)
17.15 БАРС. (16+)
19.00 СЛЕД. (16+)
23.45 Светская хроника. 

(16+)
00.45 СЛЕД. (16+)
01.30 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)

06.10 «Специальный репор-
таж». (12+)

06.35 «Легенды разведки». 
(16+)

07.35 08.20 БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА. (0+)

08.00 13.00 18.00 21.15 
Новости дня

09.35 10.05 13.15 14.05 
18.40 21.25 ОДЕС
САМАМА. (16+)

10.00 14.00 Военные ново-
сти

22.40 «Сделано в СССР». (6+)
23.10 «Десять фотографий». 

(6+)
00.00 СВЕРСТНИЦЫ. (12+)

01.35 ПРОВЕРЕНО  
МИН НЕТ. (12+)

03.00 КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ. (12+)

04.10 ВЕРТИКАЛЬ. (0+)

06.00 «Утреннее вещание»
11.00 «Новости (каждый 

час)». (16+)
11.50 13.35 15.45 17.50 

«Доктор 24». (12+)
12.50 14.25 00.35 «Историс». 

(12+)
13.15 20.30 21.30 22.30 23.20 

03.30 05.30 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

14.30 17.20 «The City». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.30 19.35 01.30 04.30 

«ГОСТ». (12+)
18.15 «Интервью». (12+)
18.30 «Жизнь в большом 

городе». (12+)
19.02 «Москва сегодня». (16+)
21.15 23.45 02.45 «Москов-

ский патруль». (16+)
00.05 «Москва Раевского»
00.40 «Ночная смена». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
06.00 ОРЛОВА И АЛЕК

САНДРОВ. (16+)
 Россия, 2015 г. Мелодра-

ма. В ролях: Олеся 
Судзиловская, Анатолий 
Белый, Николай До-
брынин.

07.50 ЗВЕЗДОЧЕТ. (12+)

09.30 «Вкусно 360». (12+)
10.30 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА. 

(16+)

15.00 «Чудо-Люда». (12+)
16.10 «Всё просто!» (12+)
16.40 «Самое яркое». (16+)
18.10 ОРЛОВА И АЛЕК

САНДРОВ. (16+)

20.00 «Новости 360»
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 ЗВЕЗДОЧЕТ. (12+)

23.55 «Самое яркое». (16+)

06.25 07.55 03.00 04.35 
«Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

07.10 10.50 02.15 03.50 
«Тайны кино». (12+)

08.45 15.50 РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ. (16+)

10.25 «Это было смешно». 
(12+)

11.45 20.00 ДЕЛОВЫЕ 
ЛЮДИ. (6+)

13.20 21.30 ЗНАХАРЬ. 
(16+)

 Польша, 1981 г. Драма.
 В ролях: Ежи Биньчицкий, 

Анна Дымна,
Томаш Стокингер.

17.30 05.20 Звёзды совет-
ского экрана. (12+)

18.05 00.35 ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ
СТВА. (16+)

23.50 «Раскрывая мистиче-
ские тайны». (12+)

05.05 «За дело!» (12+)
05.45 «От прав к возможно-

стям». (12+)
06.00 04.25 Концерт Сергея 

Волчкова «Нам не жить 
друг без друга». (12+)

07.30 16.05 22.05 «Имею 
право!» (12+)

08.00 11.40 «Автоистории». 
(12+)

08.15 15.15 «Календарь». (12+)
09.00 «Домашние животные». 

(12+)
09.25 16.35 «Среда обита-

ния». (12+)
09.50 10.10 22.30 ДЕВЯ

ТЫЙ ОТДЕЛ. (16+)
10.00 12.00 13.00 15.00 17.00 

18.00 19.00 Новости
12.10 13.20 19.25 «ОТРажение»
17.05 18.05 ОТЧИЙ ДОМ. 

(12+)
18.45 «То, что задело». (12+)
00.15 И НИКОГО НЕ СТА

ЛО. (16+)

Телепрограмма и фотоанонсы предоставлены 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»
08.10 ПЛЕМЯШКА. (12+)
11.30 События
11.50 ПЛЕМЯШКА. (12+)
12.20 БАБОЧКИ И ПТИ

ЦЫ. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 БАБОЧКИ И ПТИ

ЦЫ. (12+)
16.55 «Актёрские судьбы. 

Тайные аристократы». 
(12+)

17.50 События
18.10 КРАСАВИЦА И 

ВОРЫ. (12+)
20.00 ОХОТНИЦА. (12+)
 Россия, 2019 г. Детектив. 

В ролях: М. Зыкова, П. 
Баршак, Д. Рожков.

 Полина - бывшая со-
трудница Следственного 
комитета, ушедшая на 
вольные хлеба. Она 
ловит преступников за 
вознаграждение - и, надо 
сказать, весьма успешно, 
ведь теперь она свобод-
нее в выборе методов 
расследования. Однажды 
к ней обращается отец 
человека, обвиняемого в 
двойном убийстве. 

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 КАМЕНСКАЯ. (16+)
01.15 ПЯТЬ МИНУТ СТРА

ХА. (12+)
02.40 Петровка, 38. (16+)
02.55 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой. 
(16+)

03.55 ВСЁ О ЕГО БЫВ
ШЕЙ. (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

21.30 «Голос 60+». Новый 
сезон. (12+)

17.00 Вести 22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

17.25 Жди меня. 
(12+)

21.05 «ВСЕМ - СПАСИБО!..» 21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 
(12+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Погоризонтали:Иконопись.Норд.Туше.
Титр.Ступня.След.Илья.Тело.Стольник.
Измор.Киже.
Повертикали:Пункт.Сор.Четверостишие.
Днестр.Угги.Тесть.Трели.Поясок.Ядро.
Лен.Док.Три.Лье.

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 16.50, 21.15 
Новости

06.05, 13.35, 16.20, 20.55, 
23.30 Все на Матч!

09.00 Спец репортаж. (12+)
09.15 Футбол. Кубок Англий-

ской лиги. Обзор. (0+)
09.45, 15.50 Футбол. Евро-

кубки. Обзор. (0+)
10.15 «500 лучших голов». 

(12+)
10.50 Профессиональный 

бокс.  (16+)
12.05 Смешанные едино-

борства. (16+)
14.20 Футбол. «Локомотив» 

(Грузия) - «Динамо» 
(Россия).  (0+)

15.20 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

16.55 Футбол. Россия - Ни-
дерланды. Пр.тр.

18.55 Баскетбол. «Пр.тр.
21.25 Футбол. «Бавария» - 

«Шальке». Пр.тр.
00.25 «Точная ставка». (16+)
00.45 Автоспорт.  (0+)
01.45 Профес. бокс. (16+)
03.30 «Команда мечты». (12+)

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

(16+)
11.30 Бородина против 

Бузовой. (16+)
12.30 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
16.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00 «Импровизация. 

Команды». (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 04.05 Открытый 

микрофон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+)
02.25 «Stand Up». (16+)
04.55 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+)
05.45 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+)

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.00 09.00 «Документаль-

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

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 

«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир 

с Баженовым». (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+)

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
21.00 «ХЕЛЛБОЙ». (16+)
23.25 «АПОКАЛИПСИС». 

(16+)
01.55 «БУРЯ СТОЛЕТИЯ». 

(16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3». (12+)

08.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

09.00 Идеальный ужин. (16+)
10.00 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+)
13.00 +100500. (16+)
13.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА». (16+)
16.20 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-

НИЕ». (16+)
18.30 «ОСАДА». (16+)
20.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА». (16+)
23.30 «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (18+)

01.20 «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ 
ЗА УБИЙСТВО». (18+)

03.00 Идеальный ужин. (16+)
03.40 Улётное видео. (16+)
04.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3». (12+)

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

08.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство». 
(16+)

11.45 «Реальная мистика». 
(16+)

12.50 «Понять. Простить». 
(16+)

13.55 «Порча». (16+)
14.25 «МАМА ЛЮБА». (16+)
 Россия, 2014 г. Мелодрама. 

В ролях: Дарья Калмыко-
ва, Александр Карпухов, 
Сергей Никоненко.

 Телезвезда Инга при-
езжает в посёлок, чтобы 
сделать репортаж о мате-
ри десятерых детей Любе 
Светловой.

19.00 «ТАИСИЯ». (16+)
23.50 «Про здоровье». (16+)
00.05 «Я - АНГИНА!» (16+)
03.25 «Порча». (16+)
03.50 «Понять. Простить». 

(16+)
04.40 «По делам несовер-

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (16+)
 Татьяна жила с матерью 

и работала в кафе офици-
анткой. Однажды в кафе, 
во время смены Татьяны 
произошел инцидент. 

19.00 Миллион на мечту. 
(16+)

20.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 
(16+)

 США, 1990 г. Ужасы. 
В ролях: Кевин Бейкон, 
Фред Уорд, Финн Картер. 

 Вэл Макки и Эрл Бассетт - 
мастера на все руки. Они 
неплохо соображают, но 
считают, что руками уме-
ют больше, чем головой, 
поэтому из года в год 
предпочитают нанимать-
ся на сезонные работы 
разного порядка. 

22.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР». 
(16+)

00.00 «АНАКОНДА». (16+)
01.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ 

ЖЕЛАНИЯМИ». (12+)
03.15 «ЧТЕЦ». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

21.00 «ХЕЛЛБОЙ». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» 
(16+)

20.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 
(16+)

13.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА». (16+)

15.20 Все на футбол! 
(12+)

11.45 «Реальная мистика». 
(16+)

МАТЧ ТВ
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01.45 «ОНА». (16+)
03.45 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 

(16+)
05.30 «СEМЬЯНИН». (12+)
07.30 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
09.05 «БАНДИТЫ». (16+)
11.05 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
12.35 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
14.25 «МУЖЕСТВО». (16+)

Драма, Канада, 2009 г.
15.55 «К-19». (16+)
18.05 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
20.30 «ВСЕ МОГУ». (16+)

Комедия, фантастика, Ве-
ликобритания, США, 2015 г.

21.50 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 
(12+)
Драма, фантастика, Герма-
ния, США, 2001 г.

23.40 «ЖЕНА». (16+)

06.00 «КОРАБЛЬ». (16+)
07.00, 08.00  «Маша и Мед-

ведь». Мультсериал. (0+)
07.55, 18.55  Прогнозик 

погодки. (0+)
11.00 «ГРАНД» (субтитры). 

(16+)
14.00 «ФИТНЕС». (16+)
17.00, 19.00  «РОДИТЕЛИ». 

(12+)
19.30 «Я ХУДЕЮ». (16+)
21.30 «СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК». (16+)
Криминальная комедия, 
Россия, 2012 г.

23.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (16+)
01.00 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

07.15 «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)

08.45 «ЮМОРИСТ». (16+)
10.30 «ЯРДЫ». (16+)
12.05 «БАРМЕН». (16+)
13.45, 14.40  «МЕТОД 

ФРЕЙДА». (16+)
15.40 «КАРП 

ОТМОРОЖЕННЫЙ». (12+)
17.30 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
19.00, 20.00  «МЕТОД 

ФРЕЙДА-2». (16+)
21.00 «КРАЙ». (16+)

Россия, 2010 г. 
23.10 «ОДЕССА». (18+)

Россия, 2019 г.
01.50 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
03.45 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
05.30 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(12+)

00.15 «БРАТ». (16+)
01.55 «ВСЕ В ПОРЯДКЕ, 

МАМА!» (16+)
03.25 «БРАТ-2». (16+)
05.30 «КАВКАЗСКАЯ 

РУЛЕТКА». (16+)
06.50 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ». (16+)
07.05 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 

(16+)
08.50 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

(16+)
10.55 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
12.35 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
14.30 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+)
17.45 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)
19.20 «ВАШ РЕПЕТИТОР». (16+)
21.00 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+)

05.20 «СВАТЫ». (16+)
09.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
10.30 Хит сезона. 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
12.00 Золотая коллекция ки-

ностудии Горького. «КОГДА 
ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИ-
МИ». (12+)

13.45 Лучшее за 15 лет. «ОСО-
БЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ». (16+)

15.40 «СВАТЫ». (16+)
19.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
21.00 «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ». (6+)
СССР, 1966 г.

22.45 Лучшее за 15 лет. 
«ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+)

01.20 «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)

03.20 «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА». (12+)

00.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)

02.40 «СНОВА В ШКОЛУ». (16+)
04.25 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
06.25 «ЛЮБОВЬ 

НЕ ПО РАЗМЕРУ». (16+)
08.20 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 

(18+)
10.00 «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». (12+)
12.00 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)
13.45 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
15.35 «КАБЕЛЬЩИК». (16+)
17.30 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
19.30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПО-

ИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». (12+)
21.25 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 

(16+)
23.25 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

06.00 «C.S.I.: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ». (16+)

06.40, 07.25, 15.00, 15.45  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

08.10, 13.15, 17.35  Проект 
Подиум. Все звезды. (16+)

08.55, 14.00, 18.20  
Правила моей кухни. (16+)

09.55, 16.30  Правила моей 
пекарни. (16+)

11.00, 11.20  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

11.45, 12.30  «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА». (16+)

20.00 «КОШКИ-МЫШКИ». (16+)
21.55 «28 ДНEЙ». (16+)
23.45 «ЖЕНЩИНЫ ХХ ВЕКА». 

(18+)
01.45 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)
03.25 «СУПРУГИ МОРГАН 

В БЕГАХ». (16+)

00.30 «ДАУН ХАУС». (16+)
02.05 «ЛЮБОВНИК». (16+)
04.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
06.10 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
08.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (12+)
09.50 «КЛАССИК». (16+)
11.50 «БАБНИК». (16+)
13.15 «ВОЛКОДАВ». (16+)
15.15 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+)
17.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 

(6+)
19.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 

(18+)
Комедия, криминал, Рос-
сия, 1997 г.

20.35 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 
(16+)
Комедия, криминал, Рос-
сия, 2005 г.

22.40 «ВОРЧУН». (12+)
Комедия, Италия, 1986 г.

07.30 «СУМЕРКИ». (16+)
09.55 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». (12+)
12.10 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+)
14.20 «ДЖЕЙН ЭЙР». (12+)
16.30 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
19.00 «ИСПАНСКИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ». (16+)
США, 2004 г. В ролях: Адам 
Сэндлер, Пас Вега, Теа Лео-
ни, Клорис Личмен

21.25 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)

23.10 «ТАЛЛИ». (18+)
00.50 «1+1». (16+)
02.45 «ГОНКА ВЕКА». (16+)
04.25 «Шрэк». Мультфильм. 

(6+)
05.55 «Шрэк-2». Мультфильм. 

(6+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2008 г. В ролях: Владимир 
Жеребцов, Виолетта Давы-
довская, Алексей Анищенко

13.00, 21.00, 05.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)

06.00 Ералаш. (0+)
07.55 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ» (субтитры). (0+)
12.05 «МЕРЛИН». (12+)
15.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
19.10 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 

(субтитры). (0+)
22.05 6 кадров. (16+)
00.05 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+)
01.55 «КАДЕТСТВО». (0+)

Сериал. Драмеди, Россия, 
2006 г. В ролях: Александр 
Головин, Иван Добронра-
вов, Борис Корчевников, 
Александр Баринов

04.45 Ералаш. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ КНИГ И 
ПИРОГОВ ИЗ КАРТОФЕЛЬ-
НЫХ ОЧИСТКОВ». (12+)

13.05, 21.05, 05.05  
«ЧЕРНАЯ БАБОЧКА». (18+)
Триллер, детектив, Испа-
ния, США, Италия, 2016 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«КУКУШКА». (12+)
Военная драма, комедия, 
Россия, 2002 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«КРАСОТКИ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 1998 г.

10.00 Домоводство. (12+)
10.15 Лучки&Пучки. (12+)
10.30 Кухня народов СССР. (12+)
10.45 Приглашайте в гости. (12+)
11.05 Агротуризм. (12+)
11.35 Домашние заготовки. (12+)
11.50 Беспокойное хозяйство. (12+)
12.15 Полное лукошко. (12+)
12.35 Я садовником родился. (12+)
12.50 Ландшафтные эксперименты. (12+)
13.20 Дачные хитрости. (12+)
13.40 Готовим на Майорке. (12+)
13.55 Огород круглый год. (12+)
14.25 Битва огородов. (12+)
15.00 Идеальный сад. (12+)
15.35 Секреты стиля. (12+)
16.05 Кисельные берега. (12+)
16.20 Дело в отделке. (12+)
16.50 Какая дичь! (12+)
17.05 Сад в радость. (12+)
17.35 Народные умельцы. (12+)
18.10 Ваш агроном. (12+)
18.25 Искатели приключений. (12+)
18.55 Частный сeктoр. (12+)
19.30 Огород от-кутюр. (12+)
19.55 50 оттенков желе. (12+)
20.10 Ремонт для начинающих. (16+)
20.40 Искусство в интерьере. (12+)
21.00 Дачные радости. (12+)
21.35 Нoвыe Робинзoны. (12+)
22.00 Дом, милый дом! (12+)
22.20 Вершки-корешки. (12+)

09.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
09.35 Сезон охоты. (16+)
10.00 Рыбалка в России. (16+)
10.25 Рыбалка 360. (6+)
10.55, 23.00  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.25, 15.30, 19.25, 23.30  «Радзишевский 

и К» в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.55, 19.55, 23.55  Охотничьи мериди-

аны. (16+)
12.20, 16.25, 20.25, 00.25  Охотничье 

оружие. Вопросы эксперту. (16+)
12.35 Фидерная ловля 

в Нижнем Прикамье. (16+)
13.05 Охота в Приволжье. (16+)
13.30 Спиннинг на камских просторах. (12+)
14.00 Егерский кордон. (16+)
14.30, 18.25  Морская подводная охота. 

(16+)
15.00 На рыбалку с охотой. (12+)
15.55 Трофеи. (16+)
16.40 Хватка хищника. (16+)
17.05, 17.20  Крылатые охотники. (16+)
17.35 Горная охота 

с Эдуардом Бендерским. (16+)
18.00 Рождение клинка. (16+)
19.00 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
20.40 Спиннинг сегодня. (16+)
21.10 Следопыт. (12+)
21.35 Поймать лосося. (16+)
22.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
22.30 Морская охота. (16+)

00.00, 13.30  Что заварим? (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Кардиоблондинки. 

(12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
Наше главное правило: новый день - 
новый рецепт сбалансированных за-
втраков из простых продуктов, которые 
есть в холодильнике у каждой хозяйки.

05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-

ное лицо» с Викторией Цепляевой. 
(12+)

12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Кундалини-йога. Сила духа. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Фабрика еды. (16+)
06.25, 06.55  Научные глупости. (16+)
07.25 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
08.15 Золото Юкона. (16+)
09.00 Мега-слом. (16+)
09.55, 10.20  Сделать за один день. (16+)
10.45 Свидетели катастроф. (16+)
11.40, 12.05  Фабрика еды. (16+)
12.30 Злоключения за границей. (16+)
13.20 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
14.10 Авто - SOS. (16+)
15.00, 19.15, 02.05  Расследования авиа-

катастроф. (16+)
15.55, 16.20  Фабрика еды. (16+)
16.45 Злоключения за границей. (16+)
17.35 В дикой природе 

с Беаром Гриллсом. (16+)
18.25 Авто - SOS. (16+)
20.05, 20.30  Фабрика еды. (16+)
21.00, 21.55, 22.45  Истории спасения. 

(16+)
23.40, 00.05  Сделать за один день. (16+)
00.30, 01.20  Суперсооружения Третьего 

рейха. (16+)
02.50 Осушить океан. (16+)
03.35 Вторая мировая война: осушение 

океана. (16+)
04.20 Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом. (16+)
05.10 Игры разума. (16+)
05.30, 05.40  Научные глупости. (16+)

06.05, 06.30  Невероятные изобретения. 
(12+) 

07.00, 07.45, 08.35  Запретная история. 
(12+)

09.25 Удивительное семейство псовых. 
(12+) 

10.15 Тайны музеев. (12+) 
11.05 Загадки Египта. (12+) 
11.55 Поля сражений. (12+)
13.05 История христианства. (12+) 
14.10 Шелковый путь между Востоком 

и Западом. (12+) 
15.05 Загадки Египта. (12+) 
15.55 Тайны музеев. (12+) 
16.40 Поля сражений. (12+)
17.40 Микромонстры 

с Дэвидом Аттенборо. (12+) 
18.30 Война во Вьетнаме. (12+) 
19.20 Боевые корабли. (12+) 
20.10 Запретная история. (12+)
21.00 Забытые королевства Южной 

Америки. (12+) 
22.05 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+)
22.55 Тайны музеев. (12+)
23.40 Запретная история. (12+)
00.30, 03.10, 03.55, 04.40  

Музейные тайны. (12+) 
01.15 Забытые королевства Южной 

Америки. (12+)
02.20 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.05 По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
01.20 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
02.00, 03.00  «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 

ГОСУДАРСТВА». (16+)
04.05 Делакруа. (12+)
05.10 Прекрасная вещица. Пристрастие 

к фарфору. (12+)
06.25, 06.55, 07.25  Загадочные города. 

(12+)
07.55 Тутанхамон. Жизнь, смерть 

и бессмертие. (12+)
09.00 Маленькие тайны великих 

полотен. (12+)
09.30 Пешком по Москве. (6+)
09.50 Расшифрованные сокровища. 

(16+)
10.50 Охота на красного зверя. (12+)
11.20, 12.25  «НОВЫЕ МИРЫ». (16+)
13.25, 14.45  «ОТВЕРЖЕННЫЕ». (16+)
15.55 Историада. (12+)
17.00 Токийский процесс: правосудие 

с акцентом. (12+)
17.55 Древние сокровища Мьянмы. 

(12+)
18.55 Неизвестный Лермонтов. (12+)
20.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». (16+)
22.05 Диверсанты: Убить гауляйтера. 

(12+)
23.00 Диверсанты: Противостояние. 

(12+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Будни ветеринара. (16+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Симпатичные котята и щенки. (6+)
09.46 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
10.38, 11.30  Природа Ближнего Востока. 

(12+)
12.22 Меконг: душа реки. (12+)
13.14 Возвращение Монстра Мако. (12+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58, 15.50  На свободу с питбулем. 

(16+)
16.42, 17.34, 18.26  Зоопарк Ирвинов. 

(12+)
19.18 Дикая Австралия. (16+)
20.10 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
21.03 Адская кошка. (12+)
21.56 Возвращение белой убийцы. (12+)
22.49, 02.15  Скорая помощь для живот-

ных. (16+)
23.42 В поисках йети. (12+)
00.35 Великаны океана. (12+)
01.28 Дикая Австралия. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30 В поисках йети. (12+)
05.15 Возвращение белой убийцы. (12+)

06.00, 06.25  Большой мир игр. (12+)
06.45, 07.10  Битвы за контейнеры. (16+)
07.35, 20.18  Махинаторы. (12+)
08.25, 08.50, 15.12, 15.38, 19.27, 19.53, 

03.19  Как это устроено? (12+)
09.15, 03.42  Охотники за старьем. (12+)
10.06, 17.45, 02.10  Братья Дизель. 

(16+)
10.57 Искривление времени. (16+)
11.48, 05.14  Золотой путь Паркера 

Шнабеля. (16+)
12.39, 22.00  Аляска: семья из леса. 

(16+)
13.30 Стражи подземки. (16+)
14.21 Великий махинатор. (12+)
16.03 Дальнобойщики. (12+)
16.54 Верю-не-верю. (12+)
18.36 Ржавая империя. (12+)
21.09, 21.35  Битва за недвижимость. 

(12+)
22.51, 04.28  Голые и напуганные. (16+)
23.42 Музейные загадки: 

Питомцы президентов. (12+)
Дон Уайлдмен изучает странный по-
дарок, сырный кризис и шпиона, поку-
павшего секреты.

00.33 Автобан А2. (12+)
01.24, 01.47  Иллюзионист. (12+)
02.56 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15, 07.40  Игра вслепую. (12+)
08.05 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
08.57, 09.23  Жизнь на Багамах. (12+)
09.49, 10.15, 20.24, 20.51, 05.13, 05.36  

Большие мечты о маленьком доме. 
(12+)

10.41, 11.33  Двое на миллион. (16+)
12.25, 12.51  Пять ингредиентов. (12+)
13.18 Лишняя кожа. (18+)
14.11 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
15.04 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
15.57 Оденься к свадьбе. (12+)
16.50 Лишняя кожа. (18+)
17.43 Пропавшие без вести. (16+)
18.36 Я вешу 300 кг: что было дальше? 

(16+)
19.30, 19.57  Жизнь на Багамах. (12+)
21.18, 22.11  Двое на миллион. (16+)
23.04, 23.30  Брак по ошибке. (16+)
23.57, 03.14  Спасите мою кожу. (16+)
00.50 Двое на миллион. (16+)
01.39 Большие сестры. (16+)
02.27 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
04.02 Жизнь на Багамах. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)

05.00 «ИГРА. РЕВАНШ». (16+)
06.20 «ЗНАХАРЬ-2». (16+)
10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (16+)
10.20 «ЗНАХАРЬ-2». (16+)
13.00 Новости
13.15 Дела судебные. Деньги 

верните! (16+)
14.10 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
15.05 Дела судебные. Новые 

истории. (16+)
16.00 Новости
16.20 Дела судебные. Битва 

за будущее. (16+)
17.00 «ЗНАХАРЬ-2». (12+)
19.00 Новости
19.15 Ток-шоу 

«Слабое звено». (12+)
20.15 Телеигра «Игра в кино». 

(12+)
21.00 Всемирные игры 

разума. (12+)
21.40 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». (12+)
СССР, 1971 г.

23.30 Ночной экспресс. Глеб 
Самойлов и группа «Ма-
трикс». (12+)

00.45 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (12+)

02.20 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ». 
(12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

06.35 Орел и решка. Тревел 
гид. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
12.05 Кондитер-4. (16+)
13.40 Адская кухня. (16+)
15.35 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
20.50 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+) 
США, 2005 г. В ролях: Брэд 
Питт, Анджелина Джоли, 
Винс Вон, Адам Броди, Кер-
ри Вашингтон

23.05 «ОСОБО ОПАСЕН». (16+) 
Германия, США, 2008 г. 
В ролях: Джеймс МакЭвой, 
Анджелина Джоли, Морган 
Фриман, Теренс Стэмп

01.20 Пятница News. (16+)
01.55 Пацанки год спустя. 

(16+)
02.45 Ревизорро-Медицинно. 

(16+)
04.25 Орел и решка. 

Юбилейный. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обмана. 
Все настоящее: герои, чув-
ства, эмоции. Хватит ли сил 
у папы справиться с детьми 
и домашними обязанно-
стями, пока мама пребы-
вает в обществе стилистов, 
косметологов, психологов и 
фитнес-тренеров?

07.50 Мастершеф. (16+)
11.35 Взвешенные 

и счастливые. (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. 

(16+)
17.30 Измены. Новый сезон! 

(16+)
20.30 Я стесняюсь своего 

тела. Новый сезон! (16+)
00.10 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

02.00 Верните мне красоту. 
(16+)

03.55 Женись на мне. (16+)
Реалити-шоу про самых 
смелых девушек страны.

05.20 «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ». (16+)

08.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

10.20 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА». 
(12+)

11.50 «КТО ВЕРНЁТСЯ - 
ДОЛЮБИТ». (12+)

13.00 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-
ЦИЯ «ЛУГОВАЯ». (12+)

14.30 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 
(12+)

15.50 «СВОИ». (16+)
Боевик, Россия, 2004 г. 
В ролях: Богдан Ступка, 
Константин Хабенский

17.50 «ЛАДОГА». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2013 г. В ролях: Ксения Рап-
попорт, Алексей Серебря-
ков, Андрей Мерзликин, 
Дмитрий Назаров

21.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
01.40 «ВЕРНОСТЬ». (12+)
03.10 «СЛЕДУЮ СВОИМ 

КУРСОМ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Величайшее танковое сра-
жение». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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ОВЕН (21.03 – 20.04)
Приняв решение во что бы то 
ни стало доказать свою право-

ту коллегам или домочадцам, старай-
тесь сохранять такт и не давать выхода 
отрицательным эмоциям. В противном 
случае придется потом ломать голову, 
как помириться. Вы будете честны и 
открыты в любовных отношениях.

СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12)
Стрельцы будут склонны 
ставить во главу угла свои 
желания. Конечно, многим 

такая напористость придется не по 
нраву. Если на работе это может быть 
оправданной тактикой, то вот желания 
близких отодвигать не стоит. Ваша по-
ловинка восторгается вами.

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01)
Козерогам придется работать 
в ускоренном темпе, чтобы к 
сроку завершить все задуман-

ное. Это непросто, а потому, чтобы 
избежать нервного истощения, стоит 
соблюдать режим сна и отдыха и не от-
казываться от возможности провести 
время в кругу семьи. 

ЛЕВ (23.07 – 22.08)
Львы будут ощущать рас-
терянность и замешатель-

ство, слишком уж стремительно станут 
меняться обстоятельства. Звезды со-
ветуют взять себя в руки, вы достаточ-
но опытны и предприимчивы, у вас все 
непременно получится. Близкие все-
мерно будут вас поддерживать. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 18.02)
Водолеям захочется изменить 
к лучшему свою жизнь. Звез-

ды на вашей стороне и нашептывают: 
не стойте на месте, двигайтесь впе-
ред. Неплоха неделя для примирения 
с близкими, отношения с которыми 
были натянутыми. Надежным другом 
будет для вас ваша половинка. 

РЫБЫ (19.02 – 20.03)
Рыбам не стоит кичиться своими 
успехами перед другими. У ча-
сти окружающих это может вы-

звать зависть и недружелюбие. Звезды 
советуют больше внимания уделять 
близким людям и личной жизни. Это 
подарит немало чудесных, теплых и 
надолго запоминающихся моментов. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05)
Тельцам отчаянно захочется 
свежих впечатлений. Это непло-

хо, но вы будете быстро терять инте-
рес к каждому новому делу, стремясь 
найти что-то более заманчивое. Ста-
райтесь проявлять творческий подход 
к рабочим проектам, домашним де-
лам, к организации свидания.

ДЕВА (23.08 – 23.09)
У Дев в делах рабочих могут 
возникнуть определенные 

трудности. Звезды заверяют, что ника-
кой трагедии в этом нет. Скоро удастся 
взять ситуацию под контроль и все 
решить в лучшем виде. Родные люди 
будут рады совместной загородной 
поездке и теплому общению.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06)
Близнецы проявят усердие в 
работе. Но звезды советуют 

не зацикливаться на мелочах и мыс-
лить более масштабно. Иначе риску-
ете упустить шанс продвинуться по 
карьерной лестнице. Не стесняйтесь 
в личных вопросах просить помощи у 
близких. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10)
Весы будут полны смелых 
планов и самых радужных на-

дежд на позитивные жизненные пере-
мены. Очень своевременное и вполне 
реалистичное желание. Но готовьтесь 
много трудиться для достижения меч-
ты. Не все близкие это примут, но со 
временем и они поймут, что вы правы.

РАК (22.06 – 22.07)
Раки будут, что называется, 

на позитиве. А именно благодаря это-
му состоянию вы не только с успехом 
решите все свои дела, но и окружа-
ющим сумеете помочь. Могут слегка 
встревожить близкие, совершая, с 
вашей точки зрения, ненужные по-
ступки. 

СКОРПИОН (24.10 – 22.11)
Скорпионы могут планировать 
давно желаемую покупку. При-
обретение будет долго радо-

вать вас. К тому же финансовая отдача 
от рабочих проектов обещает позво-
лить такие траты. С близкими стоит 
советоваться до принятия важных ре-
шений, касающихся всей семьи. 
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05.00 Ранние пташки. «Отважные птен-
цы», «Лунтик и его друзья», «Доми-
ки». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.35 «Маша и Медведь». (0+)
08.10 «Йоко». (0+)
08.55 «Робокар Поли и его друзья». (0+)
09.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» представляет: 

«Малыш и Карлсон». (0+)
10.05 «Карлсон вернулся». (0+)
10.25 «Хитрая ворона». (0+)
10.30 «Кошечки-собачки». (0+)
10.35 «Смешарики. Пинкод». (6+)
11.05 «Роботы-поезда». (0+)
11.35 «Суперкрылья. 

Миссия выполнима». (0+)
12.15 «Металионы». (6+)
12.40 «Дикие скричеры!» (6+)
13.05 «Пауэр Плэйерс». (0+)
13.25 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
13.30 «Простоквашино». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 «Вперёд, Астробой!» (0+)
14.50 «Говорим без ошибок». (0+)
15.00 «Три кота». (0+)
15.40 «Трам-пам-пам». (0+)
16.10 «Мир Винкс». (6+)
16.35 «Фиксики». (0+)
17.35 «Оранжевая корова». (0+)
18.10 «Щенячий патруль». (0+)
19.00 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
19.25 «Царевны». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Бурёнка Даша». (0+)
20.50 «Буба». (6+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.45 «Новые Луни Тюнз». (6+)
00.45 «Говорим без ошибок». (0+)
01.00 «Бумажки». (0+)
01.55 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
03.05 «Король караоке». (0+)

05.00 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Приключения Кота в сапогах». 

(6+)
07.30, 12.55  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Риф 3D». (6+)
17.55 «Реальная белка». (6+)
19.30 «В поисках Дори». (6+)
21.30 «История игрушек и ужасов». (6+)
22.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ НИМ». 

(6+)
Австралия, 2013 г.

23.50 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА». (12+)
01.40 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Magic Songs». (0+)
05.05 «Облачный хлеб». (0+)
06.55, 14.45  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 О! Музыка! (0+)
07.25 «Жужжалка». (0+)
07.30, 12.15, 17.00  «Зебра в клеточку». 

(0+)
07.45 «Бинг». (0+)
08.40 «Весёлый алфавит». (0+)
08.45 «Йоко». (0+)
09.50 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
10.00 «Три кота». (0+)
12.05 «Зелёный проект». (0+)
12.30 «Мой музей». (0+)
12.35 «Турбозавры». (0+)
14.50, 23.20  «Смешарики». (0+)
16.55, 23.15  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
17.15 «Фиксики». (0+)
18.45 «Если бы я был…» (0+)
19.00 «ТриО!» (0+)
19.20 «Оранжевая корова». (0+)
21.35 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
21.40 «Поезд динозавров». (0+)

08.44 «Октонавты». (6+)
08.58, 09.39, 14.37, 15.26, 23.29  

Мультфильмы. (0+)
09.19, 14.53, 22.41  Мультфильмы. (6+)
10.00, 10.59, 19.04  «КОСМО». (6+)
10.29 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
10.51 Do you speak? (6+)
10.54 А вы знаете!? (6+)
11.28, 19.33  «Макс Стил». (12+)
11.57, 15.42, 20.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
12.28 Вот, что я думаю… (6+)
12.35, 17.59, 21.35  Я сегодня нарисую. 

(6+)
12.49, 16.17, 18.14, 21.49  

Готовим с папой. (6+)
13.08, 16.37, 18.32, 22.07  

Пpоще простогo! (6+)
13.24, 16.52, 18.48, 22.23  

Мастерская «Умелые ручки». (6+)
13.42, 17.08, 20.35  «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)
13.55, 17.21, 20.49  «Богатырята». (6+)
14.08, 17.32, 21.02  «Смешарики». (0+)

08.25, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
09.00 «Солнечные зайчики». (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+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
11.30, 19.30  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
12.00, 16.00  «Время малышей». (0+)
13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
13.25 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
14.30 «Смешарики». (0+)
15.00 «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+)
15.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. (6+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.15 «Рой и пожарная безопасность». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Четверо в кубе». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Простоквашино». (0+)

01.00 Ралли. ERC. Азорские 
острова. 1-й день. (12+)

01.30, 04.00, 05.15, 06.30, 
13.15  Велоспорт. 
«Тур де Франс». (12+)

02.30, 08.30  Велоспорт. 
«Тур Люксембурга». (12+)

03.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Австрия. Мужчины. 
(12+)

09.35 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана»-2019. (12+)

11.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Свободная прак-
тика. Прямая трансляция. 
(12+)

12.00, 20.00, 23.30  Авто-
гонки. «24 часа Ле-Мана». 
Квалификация. (12+)

12.30 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Прямая трансля-
ция. (12+)

14.25 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 19-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

18.55, 22.30  Велоспорт. «Тур 
Люксембурга». 4-й этап. 
(12+)

20.30 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». (12+)

21.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 19-й этап. (12+)

06.00, 07.00, 21.55, 22.55  
Пляжный волейбол.  (0+)

08.00, 10.35, 12.50, 15.50  
Новости

08.05, 18.25  Мини-футбол 
в России. (0+)

08.15 Вид сверху. (12+)
08.45, 10.40, 00.25  Баскет-

бол. «Кубок имени Алек-
сандра Гомельского». (0+)

12.30, 13.55, 18.35, 02.15  
Страна. Live. (12+)

12.55, 17.55  Сердца 
чемпионов. (6+)

13.25, 23.55  Страна смотрит 
спорт. (12+)

14.10 Когда папа тренер. (12+)
15.05 Ride The Planet. (12+)
15.35 Мы знаем, что они де-

лали этим летом. (12+)
15.55 Баскетбол. «Кубок име-

ни Александра Гомельско-
го». Прямая трансляция из 
Москвы

18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Прямая 
трансляция

20.55 Самые сильные. (12+)
21.25, 05.30  Большой 

хоккей. (12+)
02.35 Водное поло. (0+)
03.45 Волейбол. (0+)

05.00, 17.05, 02.00  
Золотая лихорадка. (16+)

06.05, 16.20  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

06.45, 08.45, 15.00, 18.40  
PRO-новости. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.25 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
11.25 10 самых. (16+)

11.55 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

12.55 Отпуск без путёвки. 
Опа! Анапа! (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.15 Битва фанклубов. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Золотой 

Граммофон-2018. (16+)
23.15 DFM - Dance chart. 

(16+)
00.20 Неспиннер. (16+)

Смотри специальный нон-
стоп самой востребован-
ной и популярной музыки.

05.00, 00.35  День 
Патриарха. (0+)

05.10, 18.35  Завет. (6+)
06.00, 04.10  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
07.00, 09.00  Утро на СПАСЕ. 

(0+)
11.00, 00.50  Как я стал 

монахом. (12+)
11.35 «ДВА ГОЛОСА». (12+)

СССР, 1981 г. В ролях: Алиса 
Фрейндлих, Никита Ми-
халков

13.00 Прямая линия. Ответ 
священника (субтитры). 
(0+)

14.00, 14.30  Монастырская 
кухня. (0+)

15.00 Святые Борис и Глеб. 
Цикл: День Ангела. (12+)

15.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
1 серия. (12+)
СССР, 1981 г. В ролях: Ан-
дрей Градов, Марина Ши-
манская, Светлана Пен-
кина

16.55, 17.45  «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН». 2 серия. (12+)

17.30, 19.30, 01.20  «Новый 
день». Новости на СПАСЕ. 
(0+)

20.10, 02.45  Rе:акция. (12+)
20.45 «СЫН». 1 серия. (0+)

СССР, 1987 г.
22.10 «СЫН». 2 серия. (0+)
23.35 «Наши любимые 

песни». Концерт. (12+)
01.55 Прямая линия жизни. 

(0+)
03.15 Святыни России. (6+)
04.45 Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)

« Вся наша трудность и боль именно 
потому, что мы не хотим принять Бо-

жьего и все домогаемся своего. А Бог нас лю-
бит больше, чем мы себя, ибо мы в духовном 
ничего не смыслим и все печемся о теле». 

Архим. Иоанн (Крестьянкин)

18 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, 
родителей св. Иоанна Предтечи. 

Прмч. Афанасия Брестско-
го. Мчч. Фифаила и сестры 
его Фивеи (Вивеи). Мц. Раисы 
(Ираиды). Мчч. Иувентина и 
Максима воинов. Мчч. Урвана, 
Феодора и Медимна и с ними 
77 мужей от церковного чина, 
в Никомидии пострадавших. 
Мч. Авдия (Авида) в Персии. 
Блгв. кн. Глеба, во Св. Креще-
нии Давида. Мч. Сарвила. Мч. 
Евфимия. Обретение мощей 
прп. Александра исп. Оршан-
ской иконы Божией Матери.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро. Суббота»

09.00 Умницы и умники. 
(12+)

09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости (с субтитра-

ми)
10.15 Премьера. «101 во-

прос взрослому». 
(12+)

11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» 

с Наташей Барбье. (6+)
15.10 «Горячий лед». 

Фигурное катание. 
Кубок России-2020. 
Женщины. Короткая 
программа. Пр.тр.

16.25 «Кто хочет стать 
миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. 
(12+)

18.00 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи». 
«25 лет «Русскому 
радио». (12+)

19.30 Сегодня вечером. 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером. 

(16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
00.15 ЛЮБОВНИК МОЕЙ 

ЖЕНЫ. (18+)
01.40 Я могу! (12+)
03.15 Давай поженимся! 

(16+)
03.55 Мужское / Женское. 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суб-

бота
08.35 «По секрету всему 

свету»
09.00 «Тест». Всероссийский 

потребительский про-
ект. (12+)

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
12.30 «Доктор Мясников». 

(12+)
13.40 МОИ ДОРОГИЕ. 

(12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Татьяна 
Яковенко, Александр 
Соколовский.

 Валентина - настоящая 
бизнес-леди: суровая 
и властная. Сын Костя 
полностью зависит от её 
воли. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 ТАНЕЦ ДЛЯ ДВО

ИХ. (12+)
01.10 ОТЦОВСКИЙ ИН

СТИНКТ. (12+)
 Россия, 2012 г. Мелодра-

ма. В ролях: Илья Шаку-
нов, Ирина Савицкова.

 Учёные-биологи утверж-
дают, что отцовского 
инстинкта в природе не 
существует. Но зигзаги 
человеческой судьбы 
доказывают, что они 
ошибаются.

05.00 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.25 ДЕД. (16+)
07.20 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 «Живая еда» с Сергеем 

Малозёмовым». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 НашПотребНадзор. 

(16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «По следу монстра». 

(16+)
 Новый выпуск расскажет 

об убийстве школьницы 
Оли Медведевой. 

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион. 

(16+)
23.25 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. (16+)

01.35 Дачный ответ. (0+)
02.30 ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО

ВУ. (16+)
04.15 «Таинственная Рос-

сия». (16+)

06.30 «Библейский сюжет»
07.05 «Мультфильмы»
08.10 ВСЕМ  СПАСИБО!..
09.45 «Возвращение домой»
10.15 ВЕРСИЯ ПОЛКОВ

НИКА ЗОРИНА
11.40 «Эрмитаж»
12.10 «Человеческий фак-

тор»
12.40 «Династии»
13.35 «Петр Козлов. Тайна 

затерянного города»
14.30 Отсекая лишнее
15.15 «Айболит-66». Нор-

мальные герои всегда 
идут в обход»

15.55 АЙБОЛИТ66
17.30 Большие и маленькие
19.15 СТАКАН ВОДЫ
 СССР, 1979 г. Мелодрама. 
 В ролях: Кирилл Лавров, 

Алла Демидова.
 1714 год, Англия. Герцоги-

ня Мальборо, фаворитка 
королевы, умело правит 
государством. Ее по-
литический противник, 
бывший министр лорд 
Болингброк, мечтает вос-
становить свое влияние 
при дворе. 

21.25 «История научной 
фантастики с Джейм-
сом Кэмероном»

22.10 ГРОЗОВОЙ ПЕРЕ
ВАЛ

00.00 Джейкоб Кольер. 
Концерт на между-
народном джазовом 
фестивале во Вьенне

01.00 БЕЛЫЕ НОЧИ
02.35 «Знакомые картинки». 

«Русские напевы»
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Том и Джерри». (0+)
08.00 «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 ПроСТО кухня. (12+)
10.00 Форт Боярд. Возвра-

щение. (16+)
11.40 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
12.00 ГАРРИ ПОТТЕР 

И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ. (12+)

15.05 ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНА
ТА. (12+)

18.20 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ. (16+)

 США - Великобритания, 
2016 г. Фэнтези. 

21.00 ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ. ПРЕСТУ
ПЛЕНИЯ ГРИНДЕ
ВАЛЬДА. (12+)

23.40 ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ. (12+)

01.40 ОХОТНИКИ 
НА ВЕДЬМ. (18+)

03.00 АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА. (16+)

04.45 «6 кадров». (16+)
05.05 «На задней парте». 

(0+)
05.45 «Невиданная, неслы-

ханная». (0+)
05.50 Ералаш. (0+)

05.00 ДЕТЕКТИВЫ. (16+)
08.25 ПЕС БАРБОС И НЕ

ОБЫЧНЫЙ КРОСС. 
(12+)

08.40 САМОГОНЩИКИ. 
(12+)

09.00 Светская хроника. 
(16+)

10.00 БАРС. (16+)
 Россия, 2017 г. Детектив. 

В ролях: Алексей Чума-
ков, Анна Снаткина.

 Дочь миллиардера 
обнаружена мертвой 
в лепестках роз...

13.25 СЛЕД. (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 ПЕС БАРБОС И НЕ

ОБЫЧНЫЙ КРОСС. 
(12+)

01.05 САМОГОНЩИКИ. 
(12+)

01.25 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ4. (16+)

05.25 МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
07.05 08.15 КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ. (0+)
08.00 13.00 18.00 Новости
09.00 «Легенды музыки». (6+)
09.30 «Легенды телевидения»
10.15 «Загадки века». (12+)
11.05 «Улика из прошлого»
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 Круиз-контроль. (6+)
13.15 «Спецрепортаж». (12+)
13.35 «СССР. Знак качества»
14.25 «Морской бой». (6+)
15.30 «Оружие Победы». (6+)
16.05 ДОРОГА НА БЕР

ЛИН. (12+)
18.10 «Задело!» 
18.25 СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН. (0+)
20.25 ИВАН БРОВКИН 

НА ЦЕЛИНЕ. (0+)
22.30 Фестиваль фейервер-

ков «Ростех». (0+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 08.25 10.25 20.30 21.30 
00.25 03.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

06.30 «The City». (12+)
07.10 07.35 11.35 15.15 15.35 

23.35 02.10 02.35 05.10 
05.35 «ГОСТ». (12+)

08.15 09.15 10.10 12.15 17.15 
19.15 23.20 01.40 
«Сеть». (12+)

09.30 13.25 22.25 «Москва 
Раевского». (12+)

11.10 «Тест». (12+)
12.30 17.25 «Без виз». (12+)
13.15 «Топ-5». (12+)
14.30 19.25 «Фанимани». (12+)
14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 

пишут москвичи?» (12+)
16.10 16.35 04.10 «Спорная 

территория». (12+)
18.25 01.15 «Правда-24». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
08.00 «Будни»
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Чудо-Люда». (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
15.00 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА2. 

(16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ТИХИЙ ДОН. (0+)
 СССР, 1957 г. Драма. В 

ролях: Петр Глебов, Элина 
Быстрицкая, Зинаида Ки-
риенко, Даниил Ильченко.

 Фильм рассказывает 
о трагической ситуации, 
сложившейся в России 
в начале ХХ века, о сло-
манных Первой мировой 
войной и революцией 
судьбах людей.

00.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.15 «Вера. Надежда. Лю-

бовь». (6+)
09.45 БЕРЕГИТЕ ЖЕН

ЩИН. (12+)
 СССР, 1981 г. Мюзикл. 

В ролях: Андрей Градов, 
Марина Шиманская, 
Светлана Пенкина.

 На судне под названием 
«Циклон» необычный 
экипаж – только девушки.

12.05 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

13.00 01.55 ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ
НИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА. (12+)

16.45 РОЖДЁННАЯ РЕВО
ЛЮЦИЕЙ. (16+)

00.35 ПОСЛЕДНИЙ ВИ
ЗИТ. (12+)

05.20 Звёзды советского 
экрана

06.00 16.05 «Большая стра-
на». (12+)

07.00 18.00 «Домашние жи-
вотные». (12+)

07.30 18.30 «Гамбургский 
счёт». (12+)

08.15 14.45 15.05 «Кален-
дарь». (12+)

09.00 «За дело!» (12+)
09.40 СКАЗКИ СТАРОГО 

ВОЛШЕБНИКА. (0+)
12.00 «Дом «Э». (12+)
12.25 «Одной дорогой

со страной». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
13.05 Концерт Сергея Волч-

кова «Нам не жить друг 
без друга». (12+)

15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Титаны ХХ века». (12+)
19.20 «Вспомнить всё». (12+)
19.50 МАТЧ ПОИНТ. (16+)
21.50 ЧЕРЧИЛЛЬ. (16+)
23.25 «Культурный обмен». 

(12+)

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

05.40 КРАСАВИЦА И 
ВОРЫ. (12+)

07.30 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.00 «Полезная покупка». 
(16+)

08.10 «Выходные на колё-
сах». (6+)

08.35 СВАДЬБА В МАЛИ
НОВКЕ. (0+)

10.25 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ. 
(12+)

11.30 События
11.45 НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ. 

(12+)
12.50  АГАТА И СЫСК: КО

РОЛЕВА БРИЛЬЯН
ТОВ. (12+)

14.30 События
14.45 АГАТА И СЫСК: КО

РОЛЕВА БРИЛЬЯН
ТОВ. (12+)

17.00 АГАТА И СЫСК: 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ. 
(12+)

 Россия, 2020 г. Историче-
ский детектив. В ролях: 
Константин Крюков, 
Дарья Ленда.

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание». (16+)
00.50 «Удар властью. 

Трое самоубийц». 
(16+)

01.30 Специальный репор-
таж. (16+)

01.55 «Советские мафии». 
(16+)

04.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

12.30 «Доктор Мясников». 
(12+)

08.35 «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». (0+)

16.20 Следствие вели... 
(16+)

19.15 «СТАКАН 
ВОДЫ»

18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-
РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». (16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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06.00 «Летопись Bellator».
(16+)

07.00, 12.05, 15.05, 21.20, 
00.00 Все на Матч!

09.00 «Диего Марадона». 
(16+)

11.30 Все на футбол! Афиша. 
(12+)

12.00, 15.00, 18.30, 21.10 
Новости

12.55 Мини-футбол. КПРФ 
(Москва) - «Газпром-
Югра» (Югорск). Пр.тр.

16.05 Спецрепортаж. (12+)
16.25 Футбол. «Штутгарт» - 

«Фрайбург». Пр.тр.
18.35 Футбол. «Ростов» 

(Ростов-на-Дону) - 
«Ротор» (Волгоград). 
Пр.тр.

21.55 Футбол. «Ренн» - 
«Монако». Чемпионат 
Франции. Пр.тр.

00.55 Смешанные едино-
борства.  (16+)

02.30 «Первые». (12+)
03.30 «Команда мечты». 

(12+)
04.00 Пляжный волейбол.  

(0+)

07.00 ТНТ Music. (16+)
07.20 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Где логика? (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
10.00 Новое Утро. (16+)
10.55 «Просыпаемся 

по-новому». (16+)
11.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
12.00 Однажды в России. 

(16+)
13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. 

ЗОНА ОТЧУЖДЕ-
НИЯ». (16+)

 Сразу 5 серий подряд!
18.00 «ОЛЬГА». (16+)
20.00 «Танцы». (16+)
22.00 «Секрет». (16+)
23.00 «Женский Стендап». 

(16+)
00.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.00 ТНТ Music. (16+)
02.30 «Stand Up». (16+)
04.10 Открытый микрофон. 

(16+)
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «БУРЯ СТОЛЕТИЯ». 
(16+)

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

07.00 «ОТПЕТЫЕ МОШЕН-
НИКИ». (16+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна». (16+)
15.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
17.20 «БРАТ». (16+)
 Россия, 1997 г. Боевик.
 В ролях: Сергей Бодров-

младший, Виктор Сухору-
ков, Светлана Письми-
ченко, Юрий Кузнецов, 
Вячеслав Бутусов.

 Уволенный из армии ве-
теран Чеченской войны 
Данила Багров приезжает 
в Петербург к старшему 
брату Виктору. 

19.20 «БРАТ-2». (16+)
21.55 «СЁСТРЫ». (16+)
23.35 «ВОЙНА». (16+)
01.55 «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ». (16+)
03.25 «Тайны Чапман». (16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3». (12+)

08.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ». (16+)

10.00 «ОСАДА». (16+)
 США, 1998 г. Боевик. 
 В ролях: Дензел Вашинг-

тон, Аннетт Бенинг.
 В Бруклине взлетает 

на воздух автобус, а на 
улицах Нью-Йорка раз-
ворачивается кровавый 
террор... 

12.30 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
17.30 Экстрасенсы-детекти-

вы. (16+)
20.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.30 Улётное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
01.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
02.00 Шутники. (16+)
02.50 Улётное видео. (16+)
04.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.50 «ВОРОЖЕЯ». (16+)
10.50 «ЗОЯ». (16+)
 Украина - Латвия, 2019 г.
 Мелодрама. В ролях: 

Клавдия Дрозд, Андрей 
Фединчик, Олег Коркуш-
ко, Елена Стефанская. 

 История о девушке 
из очень состоятель-
ной семьи. Никогда не 
знавшая ни в чём отказа, 
она однажды принима-
ет решение отомстить 
человеку, которого винит 
в гибели своего любимо-
го парня. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Селим сообщает Сулей-
ману, что Баязет собирает 
войско, чтобы идти на 
него. Михримах угова-
ривает Баязета уехать 
в Амасию. 

01.35 «ЗОЯ». (16+)
04.50 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги». 
(16+)

05.40 «Эффект Матроны». 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.45 Полный порядок. 

(16+)
10.15 «БЕТХОВЕН». (0+)
12.00 Лучший пёс. (6+)
13.00 «АНАКОНДА». (16+)
15.00 «ЗВЕРИНАЯ 

ЯРОСТЬ». (16+)
17.00 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». 

(16+)
19.00 «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА». (12+)
 США, 1993 г. Приключе-

ния. В ролях: Сэм Нил, 
Лора Дерн.

 Однажды профессор 
Джон Хаммонд обнару-
жил способ воссоздания 
динозавров посредством 
генной инженерии - с по-
мощью клонирования. 
Генетический материал 
он нашёл в комарах...

21.45 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (12+)

00.30 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». 
(16+)

02.00 «Тайные знаки». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)

ТНТРЕН ТВ-3 ДОМАШНИЙЧЕ

17.20 «БРАТ».
(16+)

10.55 «Просыпаемся 
по-новому». (16+)

19.00 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА». (12+)

08.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ». 
(16+)

12.00 Новости 04.50 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+)

МАТЧ ТВ
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01.15 «КРЫСИНЫЕ БЕГА». 
(16+)

02.55 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
04.40 «МУЖЕСТВО». (16+)
06.05 «К-19». (16+)
08.10 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
10.30 «ВСЕ МОГУ». (16+)
11.55 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
13.45 «СEМЬЯНИН». (12+)
15.40 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
17.10 «БАНДИТЫ». (16+)
19.05 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
20.30 «ПИАНИНО». (16+)

Драма, мелодрама, му-
зыкальный фильм, Ав-
стралия, Новая Зеландия, 
Франция, 1992 г.

22.25 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
Комедия, драма, США, 2002 г.

06.00 «12 СТУЛЬЕВ». (0+)
07.30, 09.00  «Маша и Мед-

ведь». Мультсериал. (0+)
08.55, 14.25  Прогнозик 

погодки. (0+)
11.00 «РОДИТЕЛИ» 

(субтитры). (12+)
13.00, 14.30  «ФИТНЕС» 

(субтитры). (16+)
17.00 «НЯНЬКИ». (16+)
19.00 «БАНДИТЫ». (16+)

Криминальная комедия, 
США, 2001 г.

21.30 «STARПЕРЦЫ». (16+)
23.30 «ДЕДУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (18+)
01.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

07.05 «ЯРДЫ». (16+)
08.45 «КРАЙ». (16+)
10.55 «ЭЛЕФАНТ». (12+)
12.15 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, ИЛИ 

МОТЫГА СУДЬБЫ». (16+)
13.50 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
15.30 «БАРМЕН». (16+)
17.10 «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+)
19.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 

(12+)
20.55 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 

(12+)
22.45 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 

(12+)
00.25 «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК 

ВЁЗ ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИН-
ВАЛИДОВ». (18+)

02.00 «ГЛУХАРЬ В КИНО». (16+)
03.40 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». (6+)
05.30 «УНИЖЕННЫЕ 

И ОСКОРБЛЁННЫЕ». (6+)

02.55 «МУЗА ДЛЯ МОКРОУХО-
ВА». (18+)

03.15 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО». 
(16+)

04.55 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-
НИЕ». (16+)

05.25 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
(16+)

07.05 «ПРО УРОДОВ 
И ЛЮДЕЙ». (16+)

08.40 «ЛЮБОВЬ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

10.35 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 
(16+)

13.50 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)

15.30 «ВАШ РЕПЕТИТОР». (16+)
17.05 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+)
21.00 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
22.40 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)

05.20 «СВАТЫ». (16+)
09.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
10.30 «Иван Царевич и Cерый 

Волк». Мультфильм. (6+)
12.05 «ЗОЛУШКА». (6+)
13.40 Золото «Мосфильма». 

«БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 
(12+)

15.40 «СВАТЫ». (16+)
19.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
21.00 К юбилею мастера. Ни-

кита Михалков в фильме 
«ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)
СССР, 1982 г. В ролях: Сергей 
Никоненко, Олег Ефремов, 
Никита Михалков

22.30 «ПЕРЕКРЁСТОК». (16+)
00.35 Лучшее за 15 лет. 

«ПОБЕГ». (16+)
02.45 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА». (16+)
04.00 «О ЛЮБВИ». (12+)

01.10 «К ЧЕРТУ НА РОГА». 
(16+)

02.50 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ». (16+)

04.30 «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-
САЖ. ГОНКИ НА ЛЬДУ». (16+)

06.10 «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ 
ЭТО». (16+)

08.05 «ПРОДВИНУТЫЙ». (16+)
09.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)
12.00 «СНОВА В ШКОЛУ». 

(16+)
13.50 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
16.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
17.50 «УБЕЙ МЕНЯ ТРИЖДЫ». 

(18+)
19.30 «ПЛОХОЙ САНТА». (16+)
21.10 «ПЛОХОЙ САНТА-2». 

(16+)
22.50 «МУЖЧИНЫ 

ПРОТИВ ЖЕНЩИН». (16+)

06.00 Проект Подиум. (16+)
06.45, 07.45, 08.45  Правила 

моей кухни. (16+)
09.45, 10.30, 11.15, 12.00, 

12.45  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

13.30, 13.55, 14.20, 14.40, 
15.05, 15.30, 15.55, 16.15  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

16.40, 17.30, 18.20, 19.10  
«ЛУЧШИЕ В ЛОС-
АНДЖЕЛЕСЕ». (16+)

20.00 «ПРОГУЛКА». (16+)
США, 2015 г. 

22.00 «УЛИЧНЫЙ КОТ 
ПО КЛИЧКЕ БОБ». (16+)
Великобритания, 2016 г.

23.45 «ТУТСИ». (16+)
01.45, 02.45, 03.45, 04.40  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
05.35 Голливуд за кадром. 

(16+)

00.40 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ». 
(12+)

02.25 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

04.15 «ДАУН ХАУС». (16+)
05.50, 07.20  «ЧАРОДЕИ». 

(6+)
08.55 «БАБНИК». (16+)
10.15 «ПЛАНЕТА БУРЬ». (6+)
11.55 «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ». 

(16+)
13.25 «МАМА НЕ ГОРЮЙ». 

(18+)
15.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)
17.05 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». 

(16+)
19.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
20.50 «РАССЕЯННЫЙ». (6+)

Комедия, Франция, 1970 г.
22.25, 23.45  «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ». (16+)
Драма, СССР, 1979 г.

07.30 «ШУТКИ В СТОРОНУ-2: 
МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+)

09.35 «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ». 
(16+)

11.20 «ИСПАНСКИЙ 
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

13.45 «1+1». (16+)
15.45 «Шрэк». Мультфильм. 

(6+)
17.20 «Шрэк-2». Мультфильм. 

(6+)
19.00 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)

США, Франция, Великобри-
тания, 2006 г. В ролях: Том 
Хэнкс, Одри Тоту, Жан Рено, 
Иэн МакКеллен

21.35 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 
(16+)

00.05 «ПАССАЖИР». (16+)
02.20 «КАПИТАН ФИЛЛИПС». 

(16+)
05.00 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

13.00, 21.00  «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА». (16+)

14.00, 22.00  «ОДНА ТЕНЬ 
НА ДВОИХ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)

05.00 «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2». (16+)

06.00 «ПОД БОЛЬШОЙ 
МЕДВЕДИЦЕЙ». (16+)

06.00 «Три кота». 
Мультсериал. (0+)

06.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)

10.30 «Рио-2». Мультфильм. 
(0+)

12.30 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» (субтитры). (16+)
Сериал. Музыкально-ро-
мантическая комедия, Рос-
сия, 2019 г.

17.45 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

23.00 «КРОЛИК ПИТЕР» 
(субтитры). (6+)

00.50 Сердца за любовь. (16+)
04.50 «Котопёс». 

Мультсериал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛАДОГА». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ». 
(12+)
Комедия, Франция, 1964 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«СДЕЛАНО В КИТАЕ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
Франция, 2019 г.

14.10, 22.10, 06.10  «ОПЕРА-
ЦИЯ «КОЛИБРИ»». (16+)
Триллер, драма, Канада, 
Бельгия, 2018 г.

16.05, 00.05, 08.05  «100 ВЕ-
ЩЕЙ И НИЧЕГО ЛИШНЕГО» 
(субтитры). (18+)
Комедия, Германия, 2018 г.

06.00, 10.10, 14.10, 22.00, 02.10  
Домашняя экспертиза. (12+)

06.30, 10.40, 14.40, 18.35, 22.30, 02.40  
Деревянная Россия. (12+)

06.55, 11.10, 15.05, 19.05, 23.00, 03.10  
Старые дачи. (12+)

07.30, 11.45, 15.40, 19.35, 23.35, 03.55  
Милости просим. (12+)

08.00, 12.15, 16.10, 20.05, 00.00, 04.20  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.35, 16.25, 20.25, 00.20, 04.35  
Забытые ремесла. (12+)

08.35, 12.50, 16.45, 20.40, 00.40, 04.50  
Домашние заготовки. (12+)

08.50, 13.05, 17.00, 20.55, 00.55, 05.05  
Семейный обед. (12+)

09.20, 03.40  Травовед. (12+)
09.40, 13.35, 17.35, 01.25, 05.35  

Топ-10. (12+)
18.05 Сравнительный анализ. (12+)

Выпуск программы посвящен сравне-
нию и выбору универсального туалета 
для дачного участка.

21.30 Осторожно - злая собака. (12+)
Программа о содержании немецкой 
овчарки в условиях загородного дома, 
особенности воспитания, дрессировки, 
экстерьер породы, пожелания хозяе-
вам в уходе за собакой. Особенности 
питания, выбор щенка, плюсы и мину-
сы характера.

01.55 Готовим на природе. (12+)

06.00, 06.40, 07.20, 08.30, 09.10, 09.25, 
10.00, 10.40, 11.20, 11.35, 12.15, 
12.25, 13.05, 13.20, 14.00, 14.40, 
15.20, 15.35, 16.15, 16.25, 17.05, 
17.20, 18.00, 18.40, 19.20, 19.35, 
20.15, 20.25, 21.05, 21.20, 22.00, 
22.40, 23.20, 23.35, 00.15, 00.25, 
01.05, 01.20, 02.00, 02.40, 03.20, 
03.35, 04.15, 04.25, 05.05, 05.20  
Охотничья и рыболовная кухня. (16+)

06.15, 06.55, 07.35, 08.45, 09.35, 10.15, 
10.55, 11.45, 12.40, 13.35, 14.15, 
14.55, 15.45, 16.40, 17.35, 18.15, 
18.55, 19.45, 20.40, 21.35, 22.15, 
22.55, 23.45, 00.40, 01.35, 02.15, 
02.55, 03.45, 04.40, 05.35  
Охота с луком. (16+)

08.00 На рыбалку с охотой. (12+)
По разным оценкам, в России увлекают-
ся охотой около 3 миллионов человек, а 
рыбалкой - более 25 миллионов. Темы, 
волнующие зрителя канала «Охота и ры-
балка», можно перечислять бесконечно: 
нормативные документы, открытия и 
закрытия сезонов, новинки рынка, рей-
ды против браконьерства, вести с водо-
емов и охотхозяйств, соревнования по 
рыболовному спорту, анонсы и репор-
тажи о выставках, фестивалях и мастер-
классах… Об этом и многом другом 
охотники и рыболовы узнают из новост-
ной программы «На рыбалку с охотой!»

00.00, 13.30  Что заварим? (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. 

(12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-Хард. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Кардиоблондинки. 

(12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд 

с Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструкция 

по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Витамин-завтрак. 

(12+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)

Самое популярное направление в новом 
сезоне представит Елена Чистякова. В 
рамках ее авторской программы особое 
внимание будет уделено вопросам жен-
ского здоровья и сексуальности.

05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптур-
ное лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)

12.00, 23.30  Первоклассный фитнес. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
16.30 Кундалини-йога. Сила духа. (12+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.25  Научные глупости: лучшее 
за 2018 г. (16+)

06.55 Игры разума: Суеверия. (16+)
07.20 Настоящий суперкар: 

Jeep Wrangler. (16+)
08.10 Авто - SOS. (16+)
09.00, 09.55, 10.50  Осушить океан. 

(16+)
11.40, 12.10, 12.35, 13.00  

Сделать за один день. (16+)
13.25 Величайшие сокровища древнего 

мира: История Клеопатры. (16+)
14.15 Величайшие сокровища древнего 

мира: Богатства фараонов. (16+)
15.05 Фри-соло. (16+)
16.55 Европа с высоты птичьего полета: 

Голландия. (16+)
17.45 Европа с высоты птичьего полета: 

Великобритания. (16+)
18.35, 19.25, 20.10  Взгляд изнутри: 

Вторая мировая война. (16+)
21.00 Суперсооружения Третьего рейха: 

к бою готовы, 2020, сборник: Самые 
большие пушки Второй мировой вой-
ны. (16+)

21.50 Как устроен интернет: 
50 лет онлайн. (16+)

23.30, 00.25  Эвакуация Земли. (16+)
01.10, 01.55, 02.40, 03.25, 04.10  

Расследование авиакатастроф - специ-
альный выпуск. (16+)

04.55 Авто - SOS. (16+)
05.45 Игры разума: Суеверия. (16+)

06.20, 06.45  Невероятные изобретения. 
(12+) 

07.10 Музейные тайны. (12+) 
08.00 Китай. Тайны Запретного города. 

(12+) 
08.50 Новые тайны терракотовых 

воинов. (12+) 
09.45, 10.30  По следам вождя гуннов 

Аттилы. (12+) 
11.20 Юлий Цезарь без прикрас. (12+) 
12.25 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+) 
13.10, 14.15, 15.20  История христиан-

ства. (12+) 
16.25, 17.25  Кельты: кровью и железом. 

(12+) 
18.30, 19.20  Мифические существа. 

(12+) 
20.10 Затерянная пирамида Египта. (6+) 

США, 2020 г.
21.00 Оружейники: искусство войны. 

(12+) 
Сезон: 1. США, 2017 г.

21.50 Смертоносный интеллект. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

22.35 Тайны музеев. (12+)
23.25, 00.10  Могилы викингов. (12+)
01.00 История христианства. (12+)
02.05 Тридцатилетняя война - Железный 

век. (12+)
03.00, 03.45, 04.30  Музейные тайны. 

(12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.05 Россия глазами иностранцев. (12+)
02.00 Делакруа. (12+)
03.00, 03.30  Загадочные города. (12+)
04.05 Тутанхамон. Жизнь, смерть 

и бессмертие. (12+)
05.05 Маленькие тайны великих 

полотен. (12+)
05.35 Пешком по Москве. (6+)
06.00, 07.00  Расшифрованные сокрови-

ща. (16+)
08.00 Кровь кланов. (16+)
09.05 Великая история замков. (12+)
10.15 Охота на красного зверя. (12+)
10.55 Гарибальди. Борец за свободу 

и дамский угодник. (16+)
11.55 Историада. (12+)
13.00 Токийский процесс: правосудие 

с акцентом. (12+)
13.55 Древние сокровища Мьянмы. 

(12+)
14.55 Неизвестный Лермонтов. (12+)
16.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». (16+)
18.05, 19.05  Диверсанты. (12+)
20.00, 21.00  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)

Сериал. Биография, военный фильм, 
драма, Россия, 2012 г.

22.10 Формула русской революции. 1917: 
Омск. (12+)

22.45 Страна Советов. Забытые вожди: 
Андрей Жданов. (12+)

23.45 Обыкновенная История: 
Голубиная почта. (6+)

06.00 Дома на деревьях. (12+)
06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46, 10.38, 11.30, 12.22  Хищники 

крупным планом с Джоэлом Ламбер-
том. (16+)

13.14 Дикая Австралия. (16+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50, 16.42, 17.34  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
18.26, 19.18, 20.10  Природа Ближнего 

Востока. (12+)
21.03, 21.29  Маленькие гиганты. (12+)
21.56 Будни ветеринара. (16+)
22.49, 23.42  Экстремальные зоофобии. 

(16+)
Доктор Робин Зазио помогает отчаяв-
шимся людям справиться с экстремаль-
ной боязнью животных. Страхи настоль-
ко сильны, что они превращают повсед-
невную жизнь этих несчастных в ад.

00.35, 01.28, 02.15  В поисках йети. 
(12+)

03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
07.10, 07.35, 18.11  Как это устроено? 

(12+)
08.00, 21.09  Золотой путь Паркера 

Шнабеля. (16+)
08.50, 19.27  Взрывное шоу. (16+)
09.41, 18.36  Крутой тюнинг. (12+)
10.32, 01.24  Как устроена Вселенная: 

Астероид-убийца: новая угроза. (12+)
Одни из самых известных астрофизи-
ков, астрономов и космологов объяс-
няют законы Вселенной с точки зрения 
современной науки.

12.14, 04.28  Стальные парни. (12+)
13.05, 13.30, 05.14, 05.37  

Выгодная рухлядь. (12+)
13.56, 14.22, 14.47, 15.13, 15.38, 

16.04, 16.29, 16.55, 17.20, 17.45  
Битва за недвижимость. (12+)

20.18 Голые и напуганные: 
Драма на Багамах. (16+)

22.00 Смертельный улов: дорогой отца. 
(16+)

22.51 Дальнобойщик в Индонезии. (12+)
23.42, 00.07, 00.33, 00.59  

Битва моторов. (12+)
02.56 Битва самогонщиков. (18+)
03.42 Не пытайтесь повторить. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15, 07.40, 08.05, 08.31  

Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)
08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41, 11.07, 

11.33, 11.59, 12.25, 12.51  Большие 
мечты о маленьком доме. (12+)

13.18, 13.44  Еда за полчаса. (12+)
14.11 Большие сестры. (16+)
15.04, 16.50  Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
17.43, 18.09, 18.36, 19.03, 19.30, 19.57, 

20.24, 20.51, 21.18, 21.44  
Жизнь на Багамах. (12+)

22.11 Мой жир спас мне жизнь. (16+)
23.04 Доктор «Прыщик»: прием онлайн. 

(16+)
23.30 Спасите мои ноги: прием онлайн. 

(16+)
23.57 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
00.50, 01.39, 02.27  Аномалии тела. (18+)

Эта программа позволит нам встре-
титься с людьми, чьи странные, таин-
ственные заболевания поставили в 
тупик не одного врача.

03.14 Жизнь на Багамах. (12+)
03.39, 04.26  Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
05.13 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)

05.00 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ». 
(12+)

05.10 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». 
(12+)

06.40 Мультфильмы. (0+)
07.20 Секретные материалы. 

(16+)
07.50 Мультфильмы. (0+)
08.00 Знаем русский. (6+)
09.00 Ток-шоу 

«Слабое звено». (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА». (12+)
12.05 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

(16+)
Сериал. Комедия, мелодра-
ма, приключения, Россия, 
2009 г. 
История о непростых испы-
таниях на небе и земле. О 
том, как профессионализм 
и человеческая теплота 
соединяет самых разных 
людей.

16.00 Новости
16.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

(16+)
19.00 Новости
19.15 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

(16+)
03.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ». 

(6+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.45 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

06.35 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

07.20 Орел и решка. 
По морям. (16+)

09.00 Доктор Бессмертный-2. 
(16+)

09.30 Регина+1. (16+)
10.30 Орел и решка. Чудеса 

света-3. (16+)
11.30 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
13.30 Мир забесплатно. (16+)
14.50 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
16.40 «ОСОБО ОПАСЕН». (16+) 

Германия, США, 2008 г.
19.00 «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+) 
США, 2005 г.

21.15 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». 
(16+) 
Германия, США, Франция, 
Япония, 2001 г. В ролях: 
Роберт Редфорд, Брэд Питт, 
Катрин МакКормак

23.35 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 
(16+) 
Германия, США, 1999 г.

02.15 «ДРЕВНИЕ». (16+)

05.35 Папа попал. (12+)
07.55 Беременна в 16. (16+)
13.15 Беременна в 16. (16+)

Российский сезон реалити 
о подростковой беремен-
ности. Реальные истории 
и проблемы, о которых 
не принято говорить, но о 
них нужно знать каждо-
му. 10 девочек-подростков 
из разных городов России 
встают перед выбором, ко-
торый изменит их жизнь.

15.00 Модель XL. (16+)
23.20 Ю-Кино. «ПЫШКА». 

(16+)
США, 2018 г. В ролях: Да-
ниэль Макдональд, Одейя 
Раш, Дженнифер Энистон
Уиллоудин, полная дочь-
подросток бывшей коро-
левы красоты, в знак про-
теста решает участвовать в 
местном конкурсе красоты, 
который курирует её мама. 
Вскоре к ней присоединя-
ются и другие девушки, чья 
внешность отличается от 
общепринятых стандартов.

01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК» (субтитры). 
(16+)

03.55 Папа попал. (12+)

05.20 «ЛАДОГА». (16+)
08.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 

(16+)
10.20 «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». 

(18+)
12.00 «СОШЕДШИЕ С НЕБЕС». 

(12+)
13.20 «ПОРТ». (12+)
14.40 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 

ДИВИЗИИ». (12+)
16.10 «ТАНКИ». (16+)

Боевик, Россия, 2018 г. 
В ролях: Андрей Мерзли-
кин, Аглая Тарасова, Алек-
сандр Тютин, Сергей Стука-
лов, Антон Филипенко

17.50 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2011 г. В ролях: Андрей 
Мерзликин, Петр Федоров, 
Петр Баранчеев, Сергей Бу-
рунов, Лев Гольман

21.30 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». 

(12+)
02.00 «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)
03.10 «ТРОЕ СУТОК 

ПОСЛЕ БЕССМЕРТИЯ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Война в воздухе». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ

НАШ КАЛЕНДАРЬ С 14 ПО 20 СЕНТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

14 СЕНТЯБРЯ. Наталья, Семён.
15 СЕНТЯБРЯ. Анатолий, Виктор, 
Владимир, Ксения, Леонид, Оксана.
16 СЕНТЯБРЯ. Алексей, Иван, Илья.
17 СЕНТЯБРЯ. Павел, Пётр, Степан.
18 СЕНТЯБРЯ. Глеб, Денис, Елизаве-
та, Захар, Максим, Раиса.
19 СЕНТЯБРЯ. Андрей, Дмитрий, Ки-
рилл, Макар, Михаил, Фёкла.
20 СЕНТЯБРЯ. Евгений, Николай.

ПРАЗДНИКИ

14 СЕНТЯБРЯ  Новолетие, Церков-
ный Новый год
15 СЕНТЯБРЯ  День демократии
16 СЕНТЯБРЯ  Международный 
день охраны озонового слоя
18 СЕНТЯБРЯ  День секретаря в 
России
19 СЕНТЯБРЯ  День оружейника 
в России
20 СЕНТЯБРЯ  День работников 
леса

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Михаил заморозком 
прихватилНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

14 сентября, или Семин 
день, считали в народе 
началом бабьего лета. По 
погоде этого дня судили 
обо всей осени: если бы-
ло ясно – вся осень будет 
теплой. Красный закат 15 
сентября, в день Мамон-
тия, сулил скорые моро-
зы. Если 16 сентября, 
на Домну Доброродную, 
много шишек на елях – 
зима будет теплой, а если 
муравьи строят большие 
муравейники – суровой.
Дождливая и ненастная 
погода 17 сентября, в 
день Неопалимой Купи-
ны, предвещала сухую 
осень. 18 сентября, в 
день Захария и Елизаве-
ты, было принято на-
блюдать за рябиной: 
если ее листья уже 

пожелтели, то зима будет 
холодной.
Про 19 сентября, Ми-
хайлов день, в народе 
говорили: «Михаил за-
морозком прихватил», 
намекая на похолодание. 
Иней на деревьях в этот 
день сулил обилие снега 
зимой.
В Луков день, 20 сентя-
бря, о зиме судили по 
луку: много шелухи на 
луковицах – будут силь-
ные морозы.

14 СЕНТЯБРЯ
В 1959 году первая со-
ветская автоматическая 
межпланетная станция 
«Луна-2» впервые достиг-
ла поверхности Луны.
15 СЕНТЯБРЯ
В 911 году князь Олег за-
ключил первый договор с 
Византией.
16 СЕНТЯБРЯ
В 1931 году в Москве соз-
дан Государственный ака-
демический Централь-
ный театр кукол (ныне – 
имени С.В. Образцова).
17 СЕНТЯБРЯ
В 1922 году в Москве со-
стоялся первый радио-
концерт.
18 СЕНТЯБРЯ
В 1961 году в лаборато-
рии Физического инсти-
тута АН СССР начал ра-
ботать первый советский 
лазер на искусственном 
кристалле.

19 СЕНТЯБРЯ
В 1996 году был учрежден 
Арктический Совет (меж-
дународная организация 
приполярных государств 
для защиты природы се-
верной полярной зоны).
20 СЕНТЯБРЯ
В 1802 году в России были 
учреждены министерства 
вместо коллегий.
В 1862 году в Новгороде 
открыт памятник «Тысяче-
летие России».

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Убывающая Луна 
в знаке Девы

Убывающая Луна
в знаке Девы

Новолуние 
в знаке Весов

Растущая Луна 
в знаке Весов

Растущая Луна
в знаке Скорпиона

Растущая Луна 
в знаке Скорпиона

Восход: 6 ч. 00 м. Заход: 18 ч. 49 м.
Долгота дня: 12 ч. 49 мин.

Восход: 6 ч. 02 м. Заход: 18 ч. 46 м.
Долгота дня: 12 ч. 44 мин.

Восход: 6 ч. 04 м. Заход: 18 ч. 44 м.
Долгота дня: 12 ч. 40 мин.

Восход: 6 ч. 06 м. Заход: 18 ч. 41 м.
Долгота дня: 12 ч. 35 мин.

Восход: 6 ч. 08 м. Заход: 18 ч. 39 м.
Долгота дня: 12 ч. 31 мин.

Восход: 6 ч. 09 м. Заход: 18 ч. 36 м.
Долгота дня: 12 ч. 27 мин.

Восход: 6 ч. 11 м. Заход: 18 ч. 33 м.
Долгота дня: 12 ч. 22 мин.

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

14

15

16

17

18

19

20

За ужи-
ном на даче 

жена попроси-
ла норку. Не знаю, 
уж зачем она ей... 
Копаю в саду уже 

второй день. Вол-
нуюсь. Вдруг не 

понравится?

05.00 «Барбоскины». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
08.10 «Три кота». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)
09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+)
09.25 «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Турбозавры». (0+)

Удивительные истории, в которых ди-
нозавры превращаются в машины!

12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «История изобретений». (0+)
13.40 «Союзмультфильм» представляет: 

«Кошкин дом». (0+)
14.10 «Волк и телёнок». (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Джинглики». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)
16.35 «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+)
Это история, в которой известные 
персонажи «Снежной королевы» пре-
вратились… в супергероев!

18.10 «Просто о важном. 
Про Миру и Гошу». (0+)

18.40 «Кошечки-собачки». (0+)
19.30 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Деревяшки». (0+)
20.50 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.45 «Новые Луни Тюнз». (6+)
00.45 «Говорим без ошибок». (0+)
01.00 «Бумажки». (0+)
01.55 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
03.05 «Король караоке». (0+)
03.30 «Всё о Рози». (0+)

05.00 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Приключения Кота в сапогах». (6+)
07.30 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
07.55 «Рапунцель: 

История продолжается». (6+)
08.25 «Алиса знает, что делать!» (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Сэди Спаркс». (6+)
12.05 «Гравити Фолз». (12+)
15.05 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
15.45 «Реальная белка-2». (6+)
17.35 «Ральф». (6+)
19.30 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». (12+)
21.35 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+)
00.00 «МАЛЫШ». (6+)
01.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ОСТРОВ НИМ». 

(6+)
03.20 «Отель Трансильвания». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.05, 11.25, 22.00  «Ангел Бэби». (0+)
06.55, 20.55  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 «Свинка Пеппа». (0+)
07.55 «Жужжалка». (0+)
08.00 «Турбозавры». (0+)
09.10, 16.25, 18.30  «Зебра в клеточку». 

(0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря. 

Ход конём». (6+)
11.15 «Весёлая карусель». (0+)
13.00 «Мой музей». (0+)
13.05 «Диколесье». (0+)
14.00 «Оранжевая корова». (0+)
14.55 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
15.00 «История изобретений». (0+)
16.00 «Студия Каляки-Маляки». (0+)
17.00 «Казупс!» (0+)
18.20 «ТриО!» (0+)
19.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
21.00 «Пег + Кот». (0+)
21.55 «Как устроен город». (0+)

06.00 Детские сладости. (6+)
06.45 «Октонавты». (6+)
07.57 «Три богатыря 

и наследница престола». (6+)
09.21 «Три богатыря и Морской царь». (6+)
10.38 «Трон эльфов». (6+)
12.09 «Смешарики». (0+)
13.00 «Три богатыря 

и Шамаханская царица». (12+)
14.16, 15.22, 22.32  Я сегодня нарисую. 

(6+)
14.29, 15.37, 22.47  Готовим с папой. (6+)
14.46, 23.09  Пpоще простогo! (6+)
15.03 Мастерская «Умелые ручки». (6+)
15.57 «КОСМО». (6+)
16.52 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.37 Вот, что я думаю… (6+)
17.44 «Три богатыря. Ход конем». (6+)
19.00 «Невероятная история 

о гигантской груше». (6+)
20.16 «Три богатыря 

и принцесса Египта». (6+)
21.29 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)

06.00, 08.20, 12.30, 18.20, 19.35  
«Фиксики». (0+)

08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
12.00 «Четверо в кубе. Кубо-фильм». 

(0+)
12.10 «Лео и Тиг. Сокровище обезьян». 

(0+)
12.20 «Сказочный патруль. 

Тайна Медузы Горгоны». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.10 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Четверо в кубе. 

Кубо-фильм», «Лео и Тиг. Сокровище 
обезьян», «Сказочный патруль. Тайна 
Медузы Горгоны», «Бобр добр. Четыре 
яблока». (0+)

02.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

02.25 МУЛЬТПремьера! «Бобр добр», 
«Сказочный патруль», «Лео и Тиг», 
«Четверо в кубе». (0+)

03.00 «Лунтик и его друзья». (0+)

00.00, 11.00, 13.00  
Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». (12+)

00.30 Олимпийские игры. 
Foul Play (субтитры). (12+)

01.00, 03.30, 04.00, 05.30  
«Живые легенды» (субти-
тры). (12+)

01.30 Теннис. US Open. Обзор. 
(6+)

02.30, 04.30  Олимпийские 
игры. Тележурнал (субти-
тры). (12+)

06.00 Олимпийские игры. 
«Сила личности» (субти-
тры). (12+)

06.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 19-й этап. (12+)

08.30 Велоспорт. «Тур Люк-
сембурга». 4-й этап. (12+)

09.35, 13.30  Автогонки. «24 
часа Ле-Мана»-2019. Об-
зор. (12+)

10.35, 12.00  Автогонки. «24 
часа Ле-Мана». Квалифи-
кация. (12+)

11.30, 15.15  Автогонки. «24 
часа Ле-Мана». Прямая 
трансляция. (12+)

14.30 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Интро. Прямая 
трансляция. (12+)

06.00 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. (0+)

07.30, 03.40  Страна смотрит 
спорт. (12+)

08.00, 10.35, 12.50, 15.55  
Новости

08.05 Мы знаем, что они де-
лали этим летом. (12+)

08.25 Мой первый тренер. 
Владислав Трушкин. (12+)

08.45, 10.40, 19.50, 04.10  
Баскетбол. «Кубок имени 
Александра Гомельского». 
(0+)

12.35 Особый день с Костей 
Цзю. (12+)

12.55, 23.25  Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия Гран-
при 2020. (0+)

13.50, 17.10, 00.25, 03.25  
Страна. Live. (12+)

14.10, 21.40  Волейбол. Чем-
пионат России. Женщины. 
(0+)

16.00 1+1. (12+)
16.45, 19.25  Жизнь 

после спорта. (12+)
17.30, 00.45  Мини-футбол. 

Париматч - Чемпионат 
России. (0+)

02.35 Когда папа тренер. (12+)

05.00, 07.15  PRO-новости. 
(16+)
Мы знаем о звёздах всё!

05.15, 11.55  ТОР 30 - Русский 
крутяк недели. (16+)

07.25 Сделано в 90-х. (16+)
09.30 У-Дачный чарт. (16+)
10.30 TOP Чарт Европы плюс. 

(16+)
11.30 PRO-обзор. (16+)
14.20 Отпуск без путёвки. 

Напрямик в Геленджик! 
(16+)

15.20 Яндекс.Музыка чарт. 
(16+)

16.25 А ты точно продюсер? 
(16+)

17.20 Прогноз по году. (16+)
18.20 Big Love Show-2019. 

(12+)
Настоящее музыкальное 
событие! Звезды первой 
величины и самые узнава-
емые хиты!

22.20 Танцпол. (16+)
Делай громче и слушай от-
борные танцевальные хиты.

00.00 Неспиннер. (16+)

05.00, 00.05  День 
Патриарха. (0+)

05.10 Завет. (6+)
06.00, 06.30, 07.00  

Монастырская кухня. (0+)
07.30, 04.30  Лица Церкви. 

(6+)
07.45, 04.15  Знак равенства. 

(16+)
08.00, 08.45  Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.30, 04.45  Тайны сказок. 

С Анной Ковальчук. (0+)
09.00 Зерно истины. (0+)
09.30, 10.00, 10.30  

Пилигрим. (6+)
11.00 И будут двое… (12+)
12.00 Русский обед. (6+)
13.00 В поисках Бога. (12+)
13.30 Я хочу ребенка. (12+)

14.05 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)

15.45 «Наши любимые пес-
ни». Концерт. (12+)

16.45, 18.15  «МАЛЕНЬКИЕ 
КОМЕДИИ БОЛЬШОГО ДО-
МА». Телеспектакль. (0+)

20.00, 02.35  Встреча 
(субтитры). (12+)

21.00, 03.25  «Бесогон». Ав-
торская программа Ники-
ты Михалкова. (16+)

22.05 Не верю! Разговор 
с атеистом. (16+)

23.05 V Международный 
Свято-Владимирский Ва-
лаамский фестиваль пра-
вославного пения «Про-
светитель». Концерт. (0+)

00.20 Следы империи. (16+)
01.45 «Парсуна» с Владими-

ром Легойдой. (12+)

« …Кто не имеет мудрости, тот дол-
жен, по крайней мере, смиряться, 

а за смирение просветит его Господь, как 
должно разумно действовать в затрудни-
тельном положении». 

Прп. Амвросий Оптинский

19 сентября
Седмица 15-я по Пятидесятнице. Глас 5. 

Воспоминание чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). 

Мчч. Евдоксия, Зинона и 
Макария. Мчч. Ромила и с 
ним многих. Прп. Архиппа. 
Мчч. Кириака, Фавста пре-
свитера, Авива диакона и 
с ним 11 мучеников. Сщмч. 
Кирилла, еп. Гортинского. 
Прп. Давида. Сщмч. Дими-
трия пресвитера. Сщмчч. 
Иоанна и Всеволода пре-
свитеров. Киево-Братской 
и Арапетской икон Божией 
Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.05 СУДЬБА ЧЕЛОВЕ
КА. (0+)

06.00 Новости
06.10 СУДЬБА ЧЕЛОВЕ

КА. (0+)
06.55 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 Часовой. (12+)
08.10 Здоровье. (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости (с субтитра-
ми)

10.15 Жизнь других. (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости (с субтитра-

ми)
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Премьера. «На дачу!» 

с Гузеевой. (6+)
15.10 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Кубок 
России-2020. П.тр.

16.25 Музыкальный фести-
валь «Белые ночи». 
«25 лет «Русскому 
радио». (12+)

17.35 ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ. (12+)

19.15 «Три аккорда». Новый 
сезон. (16+)

21.00 Время
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая 
лига. (16+)

00.15 БОЛЬШИЕ НАДЕЖ
ДЫ. (16+)

02.10 Наедине со всеми. 
(16+)

02.50 Модный приговор. 
(6+)

03.40 Давай поженимся! 
(16+)

04.25 ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ. 
(12+)

06.00 КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ. (12+)

08.00 Местное время. Вос-
кресенье

08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 ИЗМОРОЗЬ. (12+)
 Россия, 2017 г. В ролях: 

Нина Гусева, Евгений Мо-
розов, Антон Филипенко.

 Мужчины обходят вни-
манием робкую и тихую 
Олю. 

13.35 СЕРЕБРЯНЫЙ ОТ
БЛЕСК СЧАСТЬЯ. 
(12+)

 Россия, 2019 г. Мело-
драма. В ролях: Анна 
Дианова, Илья Коробко.

 Когда счастье безвоз-
вратно потеряно, оставив 
после себя лишь слабый 
отблеск, приходит время 
отчаяния и необдуман-
ных поступков. 

17.50 «Удивительные люди. 
Новый сезон». (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+)

01.30 ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА
СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ. 
(12+)

03.15 КУЗНЕЦ МОЕГО 
СЧАСТЬЯ. (12+)

05.00 ПЛЯЖ. (16+)
06.40 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+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
 Под выступающей над 

первым этажом мансар-
дой дома наших героев 
так и просится летняя 
терраса - здесь даже есть 
выход из кухни. Реализо-
вать задуманное мешает 
колодец.

13.00 НашПотребНадзор. 
(16+)

14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» 

с Ирадой 
Зейналовой

20.10 «Ты супер!» (6+)
 Телеканал НТВ объявляет 

о запуске четвёртого 
сезона международного 
вокального проекта «Ты 
супер!» для детей, остав-
шихся без попечения 
родителей. 

22.40 Звезды сошлись. 
(16+)

00.10 Основано на реаль-
ных событиях. (16+)

03.20 Их нравы. (0+)
03.35 ОТДЕЛ 44. (16+)

06.30 02.25 «Мультфильмы»
07.45 ВАШ СПЕЦИАЛЬ

НЫЙ КОРРЕСПОН
ДЕНТ

09.15 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом 
Эфировым»

09.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 БЕЛЫЕ НОЧИ
12.00 01.45 Диалоги о жи-

вотных
12.40 «Другие Романовы»
13.10 Финальный гала-кон-

церт музыкального 
проекта «Junior Music 
Tour»

14.30 00.00 МОЯ СЕСТРА 
ЭЙЛИН

16.30 Больше, чем любовь
17.15 «Забытое ремесло»
17.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры 

с Владиславом Фляр-
ковским

20.10 ВЕРСИЯ ПОЛКОВ
НИКА ЗОРИНА

 СССР, 1978 г. Детектив. 
 В ролях: Всеволод Санаев, 

Борис Иванов.
 Совершено дерзкое 

ограбление ювелирно-
го магазина. А вскоре 
находят труп мужчины, 
в носке которого спрятан 
бриллиантовый перстень. 

21.35 Летний концерт в пар-
ке дворца Шёнбрунн. 
Йонас Кауфман, Вале-
рий Гергиев и Венский 
филармонический 
оркестр

23.20 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником

03.00 Перерыв в вещании

06.00 Ералаш. (0+)
06.20 «Приключения Вуди 

и его друзей». (0+)
06.35 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 «Три кота». (0+)
07.30 «Царевны». (0+)
07.50 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.00 Рогов в деле. (16+)
10.05 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.05 ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБА
НА. (12+)

13.55 ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ. (16+)

17.00 ПРЕМЬЕРА! ПОЛНЫЙ 
БЛЭКАУТ. (16+)

18.30 ЧУДОЖЕНЩИНА. 
(16+)

 Китай - США - Гонконг, 
2017 г. Фэнтези. В ролях: 
Галь Гадот, Крис Пайн.

 Остров Темискира - 
обитель воительниц-ама-
зонок, где правит царица 
Ипполита. Когда-то давно 
бог Зевс создал человече-
ство, а его сын - Арес, бог 
войны, поселил внутри 
людей тьму...

21.20 ЛИГА СПРАВЕДЛИ
ВОСТИ. (16+)

23.45 НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ. 
(18+)

01.55 НИЧЕГО ХОРОШЕ
ГО В ОТЕЛЕ ЭЛЬ 
РОЯЛЬ. (18+)

04.00 НОЧНОЙ СМЕРЧ. 
(16+)

05.25 «Скоро будет дождь». 
(0+)

05.45 Ералаш. (0+)

05.00 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ4. (16+)

08.25 ОТПУСК ПО РАНЕ
НИЮ. (16+)

 Россия, 2014 г. Боевик.
 В ролях: Игорь Лифанов, 

Ирина Сотикова, Сергей 
Мурзин, Александра 
Никифорова, Андрей 
Бабенко.

 Командир спецподразде-
ления ГРУ майор Артём 
Говоров во время опе-
рации по освобождению 
заложников - пленных 
иностранных журнали-
стов - получает контузию 
и ранение в ногу.

12.05 ЧУЖОЙ РАЙОН2. 
(16+)

23.25 ОТПУСК ПО РАНЕ
НИЮ. (16+)

02.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ4. (16+)

05.35 ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ... (12+)

07.10 ДОРОГА НА БЕР
ЛИН. (12+)

09.00 «Новости недели» 
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приемка». 

(6+)
10.45 «Скрытые угрозы». 

(12+)
11.30 «Секретные материа-

лы». (12+)
12.20 «Код доступа». (12+)
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.55 СМЕРШ. (16+)
18.00 Главное с Ольгой 

Беловой
19.25 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.45 «Сделано в СССР». (6+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 ОДЕССАМАМА. (16+)

06.00 «Новости (каждый 
час)». (16+)

06.10 06.25 08.15 12.15 17.15 
19.15 23.20 «Сеть». (12+)

06.35 10.35 12.30 19.25 21.30 
00.25 03.10 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

07.10 16.25 «Тест». (12+)
07.35 11.10 11.35 15.15 15.35 

23.35 02.10 02.35 05.10 
05.35 «ГОСТ». (12+)

08.25 14.30 18.25 «The City». 
(12+)

09.15 16.15 «Топ-5». (12+)
09.30 22.25 «Фанимани». (12+)
10.10 13.10 13.35 01.15 01.35 

04.10 04.35 «Спорная 
территория». (12+)

14.55 18.55 20.55 22.55 «Что 
пишут москвичи?» (12+)

17.25 «Москва Раевского». 
(12+)

20.30 «Без виз». (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
07.00 «Мультфильмы». (6+)
09.00 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Дача 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.30 «Дача 360». (12+)
13.00 «Всё просто!» (12+)
14.00 «Самое яркое». (16+)
15.00 ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА2. 

(16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 ТИХИЙ ДОН. (0+)
22.40 ПРИШЕЛЬЦЫ3. 

(12+)
 Франция, Бельгия, Чехия, 

2016 г. Комедия. В ролях: 
Кристиан Клавье, Жан 
Рено, Франк Дюбоск.

 Граф с оруженосцем 
отправляются в период 
Французской революции...

00.35 ПИСЬМА К ДЖУ
ЛЬЕТТЕ. (12+)

02.35 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.05 22.30 ЗОЛУШКА. 

(0+)

10.35 20.50 ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА. 
(6+)

 СССР, 1964 г. Мелодрама. 
В ролях: Георгий Вицин, 
Людмила Шагалова, 
Лидия Смирнова. 

12.05 04.45 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

13.00 01.10 ДАША ВАСИ
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬ
НИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА. (12+)

16.45 ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ. (12+)

19.25 ОН, ОНА И ДЕТИ. 
(12+)

00.00 ПОДКИДЫШ. (0+)

05.30 «Звёзды советского 
экрана». (12+)

06.00 16.05 «Большая страна»
07.00 18.00 «Домашние жи-

вотные». (12+)
07.30 «Большая наука Рос-

сии». (12+)
08.00 «То, что задело». (12+)
08.15 14.45 15.05 «Календарь»
09.00 «Служу Отчизне!» (12+)
09.30 «Гамбургский счёт». (12+)
10.00 «Лес - батюшка». (12+)
10.40 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИБЫВАЕТ НА ВТО
РОЙ ПУТЬ. (12+)

13.00 15.00 Новости
13.05 ОТЧИЙ ДОМ. (12+)
15.40 «Среда обитания». (12+)
17.00 «Титаны ХХ века». (12+)
18.30 «Имею право!» (12+)
19.00 «ОТРажение недели»
19.45 «Моя история». (12+)
20.15 И НИКОГО НЕ СТА

ЛО. (16+)
23.15 Концерт Сергея Волч-

кова «Нам не жить друг 
без друга». (12+)

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

05.40 ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ. (0+)

07.20 «Фактор жизни». (12+)
07.45 «Полезная покупка». 

(16+)
08.10 «Каникулы Бонифа-

ция». (0+)
08.30 ВСЁ О ЕГО БЫВ

ШЕЙ. (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.45 ДЕЛО РУМЯНЦЕ

ВА. (0+)
13.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Женщины 

Михаила Козакова». 
(16+)

15.55 «Прощание». (16+)
16.50 «Звезды против во-

ров». (16+)
17.40 ИЗ СИБИРИ С ЛЮ

БОВЬЮ. (12+)
 Россия, 2016 г. Лириче-

ская комедия. В ролях: 
Антонина Дивина, Влади-
мир Гориславец.

21.30 ОТ ПЕРВОГО ДО ПО
СЛЕДНЕГО СЛОВА. 
(12+)

00.15 События
00.30 ОТ ПЕРВОГО ДО ПО

СЛЕДНЕГО СЛОВА. 
(12+)

01.20 Петровка, 38. (16+)
01.30 БЕГЛЕЦЫ. (16+)
03.05 ОХОТНИЦА. (12+)
04.35 Московская неделя . 

(12+)
05.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)

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

ТВЦРОССИЯ НТВ СТС

17.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+)

22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым. (12+)

11.45 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 
(0+)

18.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

20.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»

18.30 «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 
(16+)

РОССИЯ К
КультураПЕРВЫЙ
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

вот, стекло лбом выбил, 
джинсы порвал. Где же тут 
моя вина? 

Д а ведь это все 
ложь, – взвился 
второй участник 

ДТП, – я только «выныр-
нул» из сильного ливня, 
ветровое стекло еще во-
дой было залито, двор-
ники работали вовсю. В 
глаза ударили слепящие 
лучи солнца, но я вовре-
мя заприметил на обочи-
не красную машину. Крас-
ная, потому и заприметил 
сразу. Тут же сбросил газ, 
ну, мало ли. Однако, когда 
подъехал совсем близко, 
машина вдруг резко трону-
лась и вывернула на сере-
дину шоссе. У меня совер-
шенно не было возможно-
сти маневрировать. Все 
произошло в один миг. Хо-
рошо, что только автомо-
били помяты, а сами живы. 

Ответ на загадку в № 36:  По словам женщины, картина ви-
села над кроватью. Но кровать идеально ровно застелена. 
Даже подушки стройными рядами выстроились вдоль изго-
ловья. Трудно заподозрить воров в столь педантичном от-
ношении к чужим вещам. А вот любящую порядок хозяйку в 
имитации ограбления – вполне. 

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.

Так кто же, по мнению Веры, виноват в ДТП? 

ты

Та

С той, стой, может, 
наша помощь нуж-
на, – забеспокои-

лась Вера, увидев впереди 
две помятых машины. 

– Слушай, ну там уже по-
лиция, если есть постра-
давшие, наверняка и ско-
рую вызвали, – не согла-
сился Максим, – чем мы 
можем помочь? 

– И все-таки давай по-
смотрим, – волновалась 
Вера. 

Максим вздохнул. Они 
с женой собирались на 
озеро все лето. Теплых 
деньков осталось раз-два 
и обчелся. А хотелось по-
плавать, позаниматься ях-
тингом. Друг давно звал, 
но все дела-дела, а тут та-
кая возможность. Целых 
два выходных у обоих, и 
бабушка согласилась по-
сидеть с внуком. Как же 
некстати эта авария. 

– Что стряслось? – Вера 
уже бежала к машинам. – 

– Не знаю, кому хорошо, –
владелец красного авто 
яро помахал грелкой, – а 
мне, например, мою ла-
сточку жалко, за пять лет 
ни одной царапинки. 

– Ну, так и стоял бы на 
обочине, зачем под коле-
са кидаться?

А никто и не кидал-
ся, – взбеленился 
мужчина, – это ты 

в меня въехал. 
– Неприятная ситуация, –

прокомментировал Мак-
сим, – но, думаю, сотруд-
ники ДПС разберутся, что 
к чему. 

– Да тут все ясно, разби-
раться не с чем, – фыркну-
ла Вера, – ненавижу лгу-
нов. 

И, развернувшись на ка-
блучках, женщина заторо-
пилась в сторону своего 
автомобиля. 

 Любовь АНИНА

Ласточка без единой царапинки 
– Да как же не вы? – вме-

шался в разговор другой 
мужчина, с поцарапанной 
щекой и рукой на перевя-
зи. – Вырулил на дорогу 
прямо передо мной. 

Н еправда, – оживил-
ся тот, что в рваных 
джинсах, – моя ма-

шина преспокойно стояла 
на обочине. Я остановился, 
чтобы пройтись по лесу, по-
думал, может, грибы пош-
ли, решил посмотреть. Вон 
осинки молоденькие, бе-
резки – самое грибное ме-
стечко. Я и вправду набрал 
немного подосиновиков, 
увлекся, так, что уже бук-
вально бегом возвращал-
ся, когда понял, что соби-
рается гроза. Небо вокруг 
потемнело. Когда садился 
в машину, обратил внима-
ние, что сзади несется чер-
ная легковушка. Я и не стал 
выезжать. Начал ведерко с 
грибами пристраивать под 
пассажирским креслом и 
обратил внимание, какая 
справа от меня радуга не-
обыкновенная. Прямо на 
фоне черной тучи. Зрели-
ще поистине завораживаю-
щее. Засмотрелся, и тут ба-
бах, страшный удар сзади. 
Меня швырнуло вправо, 

Помощь нужна? Постра-
давшие есть? 

– Слава богу, обошлось, –
сказал один из мужчин, 
прижимавший ко лбу хо-
лодную грелку. 

Н у вот, видишь, все 
хорошо, – подо-
спел к месту ава-

рии Максим, – помощь не 
нужна, поехали. 

– Ни разу в аварию не 
попадал, – мужчина с 
грелкой недоуменно по-
смотрел на разорванные 
на коленке джинсы, – и в 
этот раз ведь не я виноват, 
но нелепо все как-то. 
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06.00 «Летопись Bellator». 
(16+)

07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 
00.00 Все на Матч!

09.15 «Моя история». (12+)
09.45 Автоспорт. Туринг-

лайт. Пр.тр.
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 

21.45 Новости
10.55 Автоспорт. РПр.тр.
12.55 Баскетбол. «Химки» 

- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Пр.тр.

16.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Майнц». Чемпионат 
Германии. Пр.тр.

19.40 Специальный репор-
таж. (12+)

20.00 «После футбола» с 
Черданцевым

21.55 Футбол. «Марсель» - 
«Лилль». Пр.тр.

00.55 Смешанные едино-
борства. One FC. (16+)

02.30 Автоспорт. (0+)
03.30 «Команда мечты». 

(12+)
04.00 Пляжный волейбол.  

(0+)

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 Битва дизайнеров. 

(16+)
09.00 «САШАТАНЯ». (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+)
13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)
15.50 «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА 

ОТЧУЖДЕНИЯ. 
ФИНАЛ. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+)

18.00 Ты как я. (12+)
19.00 «Золото Геленджика». 

(16+)
20.00 Пой без правил. (16+)
21.00 Однажды в России. 

(16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Прожарка. (18+)
00.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
01.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
02.00 03.15 «Stand Up». (16+)
02.50 ТНТ Music. (16+)
04.05 Открытый микрофон
06.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.20 «ПАССАЖИР 57». (16+)
08.55 «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-

ПА». (16+)
11.05 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА». (16+)
12.55 «АПГРЕЙД». (16+)
14.55 «АРМАГЕДДОН». (12+)
17.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-

МОСТИ». (12+)
 США, 1996 г. Фантасти-

ческий боевик. В ролях: 
Уилл Смит, Джефф Голд-
блюм, Билл Пуллман.

  Земля захвачена инопла-
нетянами: столицы мира 
в огне, все охвачены 
ужасом, творится полный 
хаос.

20.40 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ». (12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.05 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
04.25 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3». (12+)

08.00 Невероятные исто-
рии. (16+)

09.00 Улётное видео. Луч-
шее. (16+)

11.30 «СОЛДАТЫ-8». (12+)
17.30 Решала. (16+)
20.40 КВН на бис. (16+)
21.10 Улётное видео. (16+)
23.00 +100500. (18+)
01.00 «АДРЕНАЛИН-2. 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ». (18+)

 США, 2009 г. Боевик. 
 В ролях: Джейсон 

Стэйтем, Эми Смарт, Рено 
Уилсон, Дуайт Йокам, 
Гленн Хауэртон. 

02.30 КВН на бис. (16+)
03.00 Невероятные исто-

рии. (16+)
03.45 Улётное видео. (16+)
04.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫ-
СКА-3». (12+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.40 «Пять ужинов». (16+)
06.55 «КАРНАВАЛ». (16+)
10.05 «ТАИСИЯ». (16+)
 Украина, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Евгения 
Нохрина, Дмитрий 
Беляков, Алексей Зубков, 
Анна Казючиц. 

 Таисия живёт в посёлке, 
затерянном среди лесов. 
Она сирота, единствен-
ный близкий чело-
век - пожилая соседка 
Василиса. У девушки есть 
поклонник, хулиган и 
браконьер Вадим. Она 
не испытывает к нему ни 
малейшей симпатии, но 
защитить Таю некому. 

14.45 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

 Селим в тайне от отца 
вступает в торги с шахом 
за голову Баязета. Мих-
римах пытается спасти 
брата. Сулейман тяжело 
болен. 

23.35 «Про здоровье». (16+)
23.50 «ВОРОЖЕЯ». (16+)
03.20 «ЗОЯ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.45 Рисуем сказки. (0+)
08.00 «БЕТХОВЕН». (0+)
09.45 «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». 

(16+)
11.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 

ПОВТОРНЫЙ УДАР». 
(16+)

13.45 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА». (12+)

16.15 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА: ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР». (12+)

 США, 1997 г. Фантастика.
 В ролях: Джефф Голд-

блюм, Джулианна Мур. 
 Прошло четыре года 

со времени трагических 
событий, произошедших 
на территории Парка 
Юрского периода.

19.00 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3». (12+)

20.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУ-
ДОВИЩ». (16+)

23.00 «ЗВЕРИНАЯ 
ЯРОСТЬ». (16+)

01.00 «ХЭЛЛФЕСТ». (18+)
02.15 «Тайные знаки». (16+)

ТНТРЕН ТВ-3 МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙЧЕ

17.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». (12+)

13.00 «ЧЕРНОБЫЛЬ: ЗОНА 
ОТЧУЖДЕНИЯ». (16+)

16.15 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-
ОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». (12+)

03.00 Невероятные истории. 
(16+)

00.55 Смешанные 
единоборства. (16+)

06.55 «КАРНАВАЛ». 
(16+)
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00.10 «ОСНОВНОЙ 
ИНСТИНКТ». (18+)

02.10 «СEМЬЯНИН». (12+)
04.10 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
05.35 «БАНДИТЫ». (16+)
07.35 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
09.05 «ПИАНИНО». (16+)
11.00 «АДАПТАЦИЯ». (16+)
12.45 «К-19». (16+)
14.55 «ТЕРМИНАТОР-2: 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
17.15 «ВСЕ МОГУ». (16+)
18.40 «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС». 

(12+)
Драма, фантастика, Герма-
ния, США, 2001 г.

20.30 «ВУНДЕРКИНДЫ». (16+)
22.10 «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(16+)
23.30 «ОСНОВНОЙ 

ИНСТИНКТ-2». (18+)

06.00 «12 СТУЛЬЕВ». (0+)
07.30, 09.00  «Маша и Мед-

ведь». Мультсериал. (0+)
08.55, 13.55  Прогнозик 

погодки. (0+)
10.00 «НЯНЬКИ». (16+)

Комедия, Россия, 2012 г.
12.00, 14.00  «ГРАНД» 

(субтитры). (16+)
14.30 «НУ ТЫ И ПРИДУРОК!» 

(16+)
16.30 «БАНДИТЫ». (16+)
19.00 «СОЛОВЕЙ-

РАЗБОЙНИК». (16+)
21.00 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». (16+)
22.30 «STARПЕРЦЫ». (16+)
00.30 «ОСТРОВ» (субтитры). 

(16+)

07.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ». 
(12+)

09.15 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-2». 
(12+)

11.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3». 
(12+)

12.45 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 
(6+)

14.35 «СТИЛЯГИ». (16+)
17.05 «БРАТ». (16+)

Россия, 1997 г. В ролях: Сер-
гей Бодров мл., Виктор Су-
хоруков, Светлана Письми-
ченко, Вячеслав Бутусов

19.00 «БРАТ-2». (16+)
21.20 «БЫК». (16+)

Россия, 2019 г. В ролях: Юра 
Борисов, Стася Милослав-
ская, Афина Кондрашова

23.15 «БУМЕР». (18+)
01.30 «БУМЕР-2». (16+)
03.40 «ЯРДЫ». (16+)

00.30 «СКИФ». (18+)
02.15 «ВСЕ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

(16+)
03.55 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
05.25 «ЛЮБОВЬ 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)
07.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+)
10.05 «РАЗВОД ПО СОБСТВЕН-

НОМУ ЖЕЛАНИЮ». (16+)
11.40 «ВАШ РЕПЕТИТОР». 

(16+)
13.20 «ДЕЛО СУДЬИ 

КАРЕЛИНОЙ». (16+)
17.10 «ОБЛЕПИХОВОЕ ЛЕТО». 

(12+)
18.55 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
Комедия, Россия, 2015 г.

20.45 «ПОД ВОДОЙ». (16+)
21.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
23.10 «КОКОКО». (18+)

05.20 «СВАТЫ». (16+)
09.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
10.30 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+)
12.05 К юбилею мастера. Ни-

кита Михалков в фильме 
«ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)

13.35 Лучшее за 15 лет. «СА-
МЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». (16+)

15.40 «СВАТЫ». (16+)
19.30 «ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
21.00 К юбилею мастера. 

Фильм Никиты Михалкова 
«СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬНИК». 
(16+)
Россия, Франция, Италия, 
Чехия, 1998 г. В ролях:  Олег 
Меньшиков, Джулия Ормонд

00.30 «ПАССАЖИРКА». (16+)
02.15 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(16+)
03.50 «ДВА ДНЯ». (16+)

03.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА». 
(16+)

05.15 «КОРСИКАНЕЦ». (16+)
07.05 «ЛЮБОВЬ 

НЕ ПО РАЗМЕРУ». (16+)
09.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
10.30 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 

НОВЫЙ ПОВОРОТ». (16+)
11.55 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (6+)
13.55 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
15.35 «КАБЕЛЬЩИК». (16+)
17.30 «ГОСПОЖА 

ГОРНИЧНАЯ». (12+)
19.30 «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО». 

(18+)
21.15 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ». 
(12+)

23.15 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА». (16+)

06.00 «Сезон охоты». 
Мультфильм. (12+)

07.25, 08.30  Правила моей 
кухни. (16+)

10.15, 11.00, 11.45, 12.30, 
13.15  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 
17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ДО СМЕРТИ КРАСИВА». 
(16+)

20.00 «ТУТСИ». (16+)
США, 1982 г. 

22.00 «ПРИВЕТ, БИЛЛ!» (16+)
США, 2007 г.

23.35 «КОШКИ-МЫШКИ». 
(16+)

01.25, 02.10, 02.55, 03.40  
«ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+)

04.25, 04.50  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

05.15 Четыре свадьбы. (16+)

01.10 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3». (16+)

03.05 «ПИКОВАЯ ДАМА». 
(12+)
Драма, СССР, 1982 г.

05.25 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
07.35 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 

(6+)
09.20, 11.00  «ЭСКАДРОН 

ГУСАР ЛЕТУЧИХ». (12+)
12.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». (12+)
14.30 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
16.55 «КЛАССИК». (16+)
19.00 «ЖМУРКИ». (16+)

Триллер, криминал, коме-
дия, Россия, 2005 г.

21.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (12+)
Детектив, приключения, 
криминал, СССР, 1989 г.

22.50 «ВОЛКОДАВ». (16+)
Боевик, СССР, 1991 г.

07.50 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 
(16+)

10.20 «СУМЕРКИ». (16+)
12.25 «СУМЕРКИ. САГА. 

НОВОЛУНИЕ». (12+)
14.40 «СУМЕРКИ. САГА. 

ЗАТМЕНИЕ». (16+)
16.55 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
19.05 «ДРАКУЛА». (16+)

США,  Япония, 2014 г. В ро-
лях: Люк Эванс, Доминик 
Купер, Арт Паркинсон, 
Чарльз Дэнс

20.40 «ДРАКУЛА». (16+)
США, 1992 г. 

23.00 «СОЛОМОН КЕЙН». 
(18+)

00.40 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН». (16+)

02.55 «ГОСПОЖА БОВАРИ». 
(16+)

05.00 «ГОНКА ВЕКА». (16+)

08.00, 09.00, 16.00, 17.00, 
00.00, 01.00  
«ШИРОКА РЕКА». (16+)

10.00, 11.00, 18.00, 19.00, 
02.00, 03.00  
«ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ЖИЗНЬ, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИ-
ЦЕЙ». (16+)
Сериал. Детектив с элемен-
тами мелодрамы, Россия, 
2006 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«МЕТОД ФРЕЙДА-2». (16+)

06.00 «Котопёс». 
Мультсериал. (0+)

07.45 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

08.30 «Рио-2». Мультфильм. 
(0+)

10.30 «КРОЛИК ПИТЕР» 
(субтитры). (6+)

12.20 «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-
КО» (субтитры). (16+)

18.10 «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 
(16+)

23.30 Страшная любовь. 
(16+)

01.05 Сердца за любовь. 
(16+)

05.05 «Сказочный патруль». 
Мультсериал. (0+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЛАДОГА». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  «ЖАН-
ДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ». (12+)
Комедия, Франция, 1965 г.

12.45, 20.45, 04.45  
«ФАБРИКА ГРЕЗ». (12+)
Драма, комедия, Герма-
ния, 2019 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«БУКШОП». (12+)
Драма, Великобритания, 
Испания, Германия, 2017 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ХРУСТАЛЬ». (18+)
Драма, комедия, Россия, 
Белоруссия, Германия, 
США, 2018 г.

06.00, 10.10, 22.00  Домашняя экспер-
тиза. (12+)

06.30, 10.40, 14.40, 18.35, 22.25, 02.35  
Деревянная Россия. (12+)

06.55, 11.10, 15.05, 19.05, 22.55, 03.05  
Старые дачи. (12+)

07.30, 11.45, 15.40, 19.35, 23.30, 03.50  
Милости просим. (12+)

08.00, 12.15, 16.10, 20.05, 00.00, 04.15  
Лучки-пучки. (12+)

08.20, 12.35, 16.25, 20.20, 00.20, 04.30  
Забытые ремесла. (12+)

08.35, 12.50, 16.45, 20.35, 00.35, 04.50  
Домашние заготовки. (12+)

08.50, 13.05, 17.00, 20.55, 00.50, 05.05  
Семейный обед. (12+)

09.20, 03.35  Букварь дачника. (12+)
Расширим дачный лексикон и кругозор! 
Что такое фунгициды и инсектициды, 
гуминовые удобрения, биогумус и ком-
пост? Чем отличается перлит от верми-
кулита, жук бронзовка от майского жу-
ка? Как выглядят болезни и вредители? 
Все это и многое другое на страницах 
программы «Букварь дачника». Каждая 
программа посвящена одной букве.

09.40, 13.35, 01.25  Топ-10. (12+)
14.10, 18.05, 02.10  Сравнительный ана-

лиз. (12+)
17.35, 21.25, 05.35  Осторожно - злая со-

бака. (12+)
01.50 Готовим на природе. (12+)

06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 02.00  
Рыболовная школа для взрослых. 
(12+)

06.25, 10.25, 14.25, 22.25, 02.25  
Донка против фидера. (16+)

06.55, 10.55, 14.55, 18.55, 22.55, 02.55  
Горная охота с Эдуардом Бендерским. 
(16+)

07.20, 11.20, 15.20, 19.20, 23.20, 03.20  
Кодекс охотника. (16+)

07.35, 15.35, 23.35  Вкусные рецепты 
рыболова. (12+)

08.00, 04.00  Прибалтийский лосось. 
(16+)

08.30, 08.45, 00.45, 04.30, 04.45  
Дед Мазай и зайцы. (16+)

09.05, 13.00, 17.00, 01.00, 05.00  
Рыбалка без границ. (12+)

09.35, 13.35, 17.35, 21.30, 01.30, 05.30  
Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 
(12+)

11.35, 19.35, 03.35  Вкусные рецепты 
охотника. (12+)

12.00, 16.00, 20.00  Рыбалка 360. (6+)
12.30, 16.30, 20.30  Егерский кордон. 

(16+)
18.25 Фидерная ловля 

в Нижнем Прикамье. (16+)
21.00 На рыбалку с охотой. (12+)
00.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
00.30 Две на одного. Снаряжение. (16+)

00.00, 12.30, 13.00, 23.30  
Велнес-меню. (12+)

00.30, 01.30, 16.00, 17.00  Здоровые 
и знаменитые: русская версия. (12+)
Документальное шоу о здоровом об-
разе жизни.

02.30, 15.00, 22.30  Пилатес изнутри. 
(6+)

03.30, 03.45, 11.00, 11.15, 19.30, 19.45  
Витамин-шоу. Кофе со звездой. (12+)

04.00, 06.00, 08.00, 18.00  
Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 
ретро. (12+)

05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 
(12+)
Утро должно быть бодрым! Начни-
те свой день с энергичной зарядки от 
профессионального тренера Елены 
Шатковой. Универсальные комплексы 
для любого уровня подготовки - то, что 
нужно для правильного начала дня.

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30  Фитнес и мотивация 

с Сергеем Глушко. (12+)
10.00, 10.30, 18.30, 19.00  

PROТАНЦЫ Kids. (6+)
11.30, 12.00, 20.00, 20.30  Фитнес по-

взрослому с Еленой Санжаровской. 
(12+)

13.30, 21.00  Фитнес-коллекция. (12+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL ПОБЕДА

КИНО И СЕРИАЛЫ ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ИСТОРИЯ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 06.30  Научные глупости: лучшее 
за 2018 г. (16+)

07.00 Игры разума. (16+)
07.25 Настоящий суперкар: 

Maserati для гонки Le Man. (16+)
08.15 Авто - SOS. (16+)
09.05, 09.55, 10.50, 11.40, 12.30, 13.20  

Затерянные сокровища Египта. (16+)
14.10, 15.00  Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
15.55, 16.20, 16.45, 17.10  

Сделать за один день. (16+)
17.35, 18.25  Расследование 

авиакатастроф. (16+)
19.15 Инстинкт выживания: 

Моря-убийцы. (16+)
20.10 Инстинкт выживания: 

Молния-убийца. (16+)
21.00 Путешествия с Гордоном Рамзи: 

В дебрях Южной Африки. (16+)
21.50 Путешествия с Гордоном Рамзи: 

Горы Марокко. (16+)
22.40, 23.30  Инстинкт выживания, 

Китай. (16+)
00.25 Путешествия с Гордоном Рамзи: 

В дебрях Южной Африки. (16+)
01.10 Путешествия с Гордоном Рамзи: 

Горы Марокко. (16+)
02.00, 02.40  Авто-SOS. (16+)
03.30, 03.50, 04.15, 04.35  

Сделать за один день. (16+)
05.00 Настоящий суперкар. (16+)
05.45 Игры разума. (16+)

06.15, 06.45  Невероятные изобретения. 
(12+)

07.10 Запретная история. (12+)
08.00 Музейные тайны. (12+)
08.45, 09.35  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
10.30, 11.20  Мифические существа. 

(12+)
12.05, 13.00  Расшифрованные 

сокровища. (12+)
13.50, 14.35  По следам вождя гуннов 

Аттилы. (12+)
15.25 Юлий Цезарь без прикрас. (12+) 
16.30 Генрих VIII: человек, монарх, 

чудовище. (12+)
17.15 История христианства. (12+)
18.20 Смертоносный интеллект. (12+)
19.10 Боевые корабли. (12+)
20.00 Древние суперстроения. (12+) 

Сезон: 1. Франция, 2019 г.
20.55 Шелковый путь между Востоком 

и Западом. (12+) 
Сезон: 1. Великобритания, 2018 г.

21.50 Затерянная пирамида Египта. (6+) 
США, 2020 г.

22.40 Оружейники: искусство войны. 
(12+)

23.30, 00.20  Могилы викингов. (12+)
01.10, 02.05  Тридцатилетняя война - 

Железный век. (12+)
03.00, 03.50, 04.35  Музейные тайны. 

(12+)
05.20 Невероятные изобретения. (12+)

00.00 Историада. (12+)
01.05 Россия глазами иностранцев. (12+)
02.00 Тутанхамон. Жизнь, смерть 

и бессмертие. (12+)
03.00 Расшифрованные сокровища. 

(16+)
04.00 Кровь кланов. (16+)
05.05 Великая история замков. (12+)
06.15 Охота на красного зверя. (12+)
06.50 Гарибальди. Борец за свободу 

и дамский угодник. (16+)
07.55 Историада. (12+)
09.00 Токийский процесс: правосудие 

с акцентом. (12+)
09.55 Древние сокровища Мьянмы. 

(12+)
10.55 Неизвестный Лермонтов. (12+)
12.00 «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ». (16+)
14.05, 15.05  Диверсанты. (12+)
16.00, 17.05  «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
18.05 Формула русской революции. 1917. 

(12+)
18.45 Страна Советов. Забытые вожди. 

(12+)
19.45 Обыкновенная История: 

Голубиная почта. (6+)
20.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ». (16+)

Военный фильм, мелодрама, история, 
Белоруссия, 2009 г.

22.40 Павел Сухой. Взлетная полоса. 
(12+)

23.00 Без срока давности: 
Пепел «Зимнего волшебства». (12+)

06.00 Дома на деревьях: Чайная хижина. 
(12+)

06.45 Аэропорт для животных. (12+)
07.10 Великаны океана: 

Кипучие воды Панамы. (12+)
08.02 На свободу с питбулем. (16+)
08.54 Правосудие Техаса. (16+)
09.46, 10.38, 11.30  Охота на крупную 

рыбу. (12+)
12.22, 12.48  Маленькие гиганты. (12+)
13.14 Будни ветеринара. (16+)
14.06 Правосудие Техаса. (16+)
14.58 На свободу с питбулем. (16+)
15.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
16.42 Великаны океана: 

Кипучие воды Панамы. (12+)
17.34 На свободу с питбулем. (16+)
18.26, 19.18, 20.10, 21.03  Хищники 

крупным планом с Джоэлом Ламбер-
том. (16+)

21.56 Дикая Австралия. (16+)
22.49, 23.42  Адская кошка. (12+)
00.35 Борьба за спасение диких 

животных. (16+)
01.28, 02.15  Скорая помощь для живот-

ных. (16+)
03.00 Суровая справедливость. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.30, 05.15  Аквариумный бизнес. (12+)

06.00 Махинаторы. (12+)
06.45 Как это устроено: 

автомобили мечты. (12+)
07.10, 07.35, 19.27, 19.52  

Как это сделано? (12+)
08.00 Смертельный улов: дорогой отца. 

(16+)
08.50 Аляска: семья из леса. (16+)
09.41 Голые и напуганные. (16+)
10.32, 11.23, 02.56, 03.42  

Мегаперевозки. (12+)
12.14 Дальнобойщик в Индонезии. (12+)
13.05, 05.14  Легенды дикой природы. 

(12+)
Гид и выживальщик Дамиан Даффи и 
фотограф Мэтт Хоффман путешествуют 
по опасным районам планеты, чтобы 
раскрыть самые интригующие тайны 
природы.

13.56, 14.47, 15.38, 16.29  
Братья Дизель. (16+)

17.20 Братья Дизель. (12+)
18.11, 18.36, 19.01  Как это устроено? 

(12+)
20.18, 21.09  Не пытайтесь повторить. 

(16+)
22.00, 04.28  Стражи подземки. (16+)
22.51 Битва самогонщиков. (18+)
23.42, 00.33, 01.24, 02.10  

Ржавая империя. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25 Адская кошка. (12+)
07.15, 07.40, 08.05, 08.31  

Джек-пот: мы покупаем дом! (12+)
08.57, 09.23, 09.49, 10.15, 10.41, 11.07, 

11.33, 11.59  Жизнь на Багамах. (12+)
12.25 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
13.18 Огромная семья Деррико. (12+)
14.11 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
15.04, 15.30, 15.57, 16.23, 16.50, 17.16, 

17.43, 18.09  Большие мечты 
о маленьком доме. (12+)

18.36 Оденься к свадьбе. (12+)
19.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
20.24, 23.04  Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
21.18 Доктор «Прыщик»: прием онлайн. 

(16+)
21.44 Спасите мои ноги: прием онлайн. 

(16+)
22.11 Мой жир спас мне жизнь. (16+)
23.57, 02.27  Двое на миллион. (16+)
00.50 Доктор «Прыщик» в деталях. (18+)
01.39 Большие сестры. (16+)
03.14 Жизнь на Багамах. (12+)
03.39 Аномалии тела. (18+)
04.26 Спасите мою кожу. (16+)
05.13 Оденься к свадьбе. (12+)

05.00 Мультфильмы. (0+)
06.55 «СТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ». (16+)
Комедия, криминальный 
фильм, СССР, 1971 г.

08.50 Наше кино. Неувядаю-
щие. Сергей Бодров. (12+)

09.25 ФазендаЛайф. (12+)
10.00 Новости
10.10 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2». (16+)
Сериал. Детектив, комедия, 
мелодрама, Россия, 2014 г. 
В ролях: Елена Яковлева, 
Виталий Хаев, Юрий Ни-
фонтов, Софья Лукьянова

16.00 Новости
16.15 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-2». (16+)
18.20 «ЛЮБОПЫТНАЯ 

ВАРВАРА-3». (16+)
Сериал. Детектив, комедия, 
Россия, 2015 г.

18.30 Итоговая программа 
«Вместе»

19.30 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3». (16+)

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3». (16+)

03.30 «СЛОНЫ МОИ ДРУЗЬЯ». 
(12+)

05.00 Орел и решка. 
Кругосветка. (16+)

05.40 Орел и решка. 
Неизданное. (16+)

06.30 Орел и решка. 
Рай и Ад-2. (16+)

07.15 Орел и решка. 
По морям. (16+)

09.00 Доктор Бессмертный-2. 
(16+)
Шоу звездного детского 
доктора Алексея Бессмерт-
ного. Известный зрителям 
«Пятницы» по шоу «Реги-
на+1» педиатр успокоит 
тревожных мам и объяснит 
простым и понятным язы-
ком все про детское здоро-
вье. Грудное вскармлива-
ние, детский сон, привив-
ки - у доктора есть четкие 
и понятные рекомендации 
по всем самым острым во-
просам детского здоровья.

09.30 Регина+1. (16+)
10.35 На ножах. (16+)
22.00 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». 

(16+) 
Германия, США, 1999 г.

00.35 «СХВАТКА». (16+)
02.30 «ДРЕВНИЕ». (16+)
04.40 Орел и решка. Тревел 

гид. (16+)

05.00 Папа попал. (12+)
11.35 Дорогая, я забил. (16+)

На три дня мама освобо-
дится от домашних дел и 
отправится в отпуск мечты, 
а папе предстоит приме-
рить на себя ее жизнь. Все 
рутинные и даже самые не-
вообразимые женские де-
ла ложатся на плечи папы. 
Если папа справится с деть-
ми, ремонтом и жизнью 
мамы, а мама не сорвется 
домой на помощь, семья 
получит 200 тыс. рублей.

13.15 За кадром. 
Дорогая, я забил. (12+)
Съемочная группа раскроет 
все секреты проекта «До-
рогая, я забил». В каждом 
выпуске - настоящие эмо-
ции героев и не вошедшие 
фрагменты выпусков.

13.45 Дорогая, я забил. (16+)
15.20 Дорогая, я забил. 

Новый сезон! (16+)
17.00 Другая битва 

экстрасенсов. (16+)
22.00 Ю-Кино. «ПЫШКА». 

(16+)
00.20 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК» (субтитры). (16+)
02.55 Папа попал. (12+)

05.20 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (16+)

08.50 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА». 
(16+)

10.20 «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ…» (12+)

11.50 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ». (12+)

13.00 «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (12+)
Сериал. Военная драма, 
СССР, 1987 г. 
Рассказ о судьбе легендар-
ного советского разведчика 
Николая Ивановича Кузне-
цова и его боевых товари-
щах в годы Великой Отече-
ственной войны.

19.20 «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». 
(16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2006 г. В ролях: Кирилл 
Плетнёв, Михаил Присмо-
тров-Белов, Ян Цапник, 
Иван Моховиков, Вадим 
Андреев

23.00 «Путь к Победе». (16+)
00.10 «ОДНА ВОЙНА». (16+)
01.40 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
03.00 «ПРОЩАЙ». (12+)
04.30 Неизвестная война. 

«Битва на море». (16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНО

СУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО TV 21 ВЕК

ОХОТА И РЫБАЛКА
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

У многих змеи вызывают пани-
ческий страх. Сам вид этой 

рептилии рождает внутри какое-то 
отторжение. Возможно, причина та-
кого воздействия змей на человека 
сокрыта где-то в начале истории 
нашего мира. Первые люди, Адам 
и Ева, не боялись никого из живых 
существ – ведь все они были созда-
ны Богом. Но так уж сложилось, что 
именно облик змея избрал для себя 
дьявол, чтобы явиться Еве и иску-
сить ее… В тот момент физиология 
рептилии изменилась, она превра-
тилась в ядовитое существо – стала 
живым символом отравы греха. 
Библия неоднократно упоминает 

о том, как люди страдали от укусов 
змей.

В сегодняшнем чтении об одном 
таком эпизоде упоминает Хри-

стос. Он рассказывает слушателям, 
как многочисленные змеи напали 
на евреев в Синайской пустыне. Го-
сподь послал через пророка Моисея 
иудеям средство спасения. Им стал 
медный змей – закрепленное на кре-
стообразной подставке изображе-
ние рептилии, выполненное из меди. 
Укушенный змеей еврей, если с ве-
рой в Бога смотрел на медного змея, 
не умирал и исцелялся. Христос на-
поминает слушателям о медном змее 
не случайно. Через этот образ он 
пророчески говорит о собственной 
участи. Что подобно медному змею 
Ему придется вознестись, то есть 
оказаться на кресте. Почему же Спа-
ситель сравнивает Себя и Свою мис-
сию именно с этим образом из эпохи 
глубокой древности? Как кажется, 
вот по какой причине. Медный змей 
внешне ничем не отличался от своих 

живых сородичей. Христос Спаси-
тель принял в полноте человеческое 
естество. В медном змее не было яда, 
а в Спасителе не было и нет никакого 
греха. Вид медного змея, хотя и из-
бавлял от смерти, тем не менее зри-
теля скорее пугал, чем воодушевлял. 

П оэтому змей после прекраще-
ния нашествия рептилий был 

уничтожен… Вид распятого Христа 
привел в ужас Его Матерь и учени-
ков. Но в картине страшной казни 
они сумели разглядеть знамение 
великой победы жизни над смер-
тью. Иконное изображение распя-
тия присутствует теперь в каждом 
храме. Православные христиане 
носят нательный крестик на шее. 
Крест Христов воспринимается нами 
не как амулет или оберег. Он служит 
одновременно напоминанием о ве-
ликой жертве Христа и молитвенным 
образом, обращая взгляд к которому 
в трудную минуту, мы получаем от 
Бога благодатную поддержку в борь-
бе с духовным ядом греха.

Этот отрывок из Евангелия от Иоанна 
будет читаться в православных храмах 20 сентября, в воскресенье.

Комментирует священник 
Антоний Борисов

Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, 
сущий на небесах. И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесе-
ну быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородно-
го, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал 
Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.

«…дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную»

МОЖНО ЛИ 
КРЕСТИТЬСЯ 
В ОДИН ДЕНЬ С СЫНОМ?

? Решили с мужем покрестить сына. 
Стали советоваться с родными. Вы-

яснилось, что и я некрещёная. Могу 
ли я вместе со своим родным сыном в 
один день принять крещение? Ольга 
Валерьевна

Н ет запретов креститься в один 
день. Согласуйте в храме, как будет 

проходить таинство крещения. И пом-
ните, что вам, как и вашему сыну, для 
участия в таинстве крещения необходи-
мы крестные родители: крестная мать и 
крестный отец.

МОЖНО 
ЛИ ПЕРЕКРЕСТИТЬСЯ?

? Моя крёстная совсем не ходит в 
храм. Да и меня покрестила пото-

му, что с мамой дружила, не смогла ей 
отказать. Можно мне перекреститься 
у другой крёстной? Екатерина

П ринять таинство крещения второй 
раз – большой грех. В православии 

веруют «во едино крещение» и в нашем 
Символе веры, утвержденном святы-
ми на 1-м и 2-м Вселенских Соборах, об 
этом свидетельствуем: «Признаю одно 
крещение для прощения грехов». 
Таинство крещения совершается 
один раз, и никакие грехи родителей и 
крестных не отменят всех благодатных 
даров, которые даны человеку в таин-
стве.

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона». (0+)
08.10 «Монсики». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». (0+)

Сегодня на кухне - повар-артист Дани-
ла! Что такое артикуляционная гимна-
стика, кто такой человек-липучка, и 
сколько уровней в ментальной ариф-
метике? Ответы - в программе «Съе-
добное или несъедобное»!

09.20 «Малышарики. Танцуем и поём!» 
(0+)

09.25 «Фееринки». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 «Пластилинки». (0+)
11.05 «Сказочный патруль». (0+)
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+)
12.45 «Супер Ралли». (0+)

Захватывающий мультсериал в духе 
лучших историй про машины и гонки.

13.40 «Союзмультфильм» представляет: 
«Волшебное кольцо». (0+)

14.00 «Пёс в сапогах». (0+)
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 «Ералаш». (6+)
15.35 «Йоко». (0+)
16.10 «Подружки-супергерои». (6+)
16.35 «Ник-изобретатель». (0+)
18.10 «Оранжевая корова». (0+)
19.40 «Бинг». (0+)
20.20 «Зебра в клеточку». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Деревяшки». (0+)
20.50 «Бобр добр». (0+)
22.30 «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+)
22.55 «Инфинити Надо». (6+)
23.20 «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+)
23.45 «Новые Луни Тюнз». (6+)
00.45 «Говорим без ошибок». (0+)
01.00 «Бумажки». (0+)
01.55 «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+)
03.05 «Король караоке». (0+)
03.30 «Всё о Рози». (0+)

05.00 «Тимон и Пумба» (субтитры). (6+)
05.25 «Русалочка» (субтитры). (6+)
05.50 «Аладдин» (субтитры). (0+)
06.10 «Легенда о Тарзане» (субтитры). 

(6+)
06.35 «Лило и Стич». (0+)
07.00 «Приключения Кота в сапогах». 

(6+)
07.30 «Риф 3D». (6+)
09.00 Доброе утро с Микки. (0+)
11.00 «Сэди Спаркс». (6+)
12.05 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
13.25 «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». (12+)
15.40 «В поисках Немо». (0+)
17.40 «В поисках Дори». (6+)
19.30 «Ральф». (6+)
21.35 «МАЛЫШ». (6+)
23.40 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+)

США, 2005 г.
Реальная история борьбы за выжива-
ние в условиях вечной мерзлоты.

01.50 «ПРИНЦЕССА ЛЬДА». (12+)
03.25 «Утиные истории». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.05, 11.25, 22.00  «Ангел Бэби». (0+)
06.55, 20.55  «Доктор Малышкина». (0+)
07.00 «Свинка Пеппа». (0+)
07.55 «Жужжалка». (0+)
08.00 «Оранжевая корова». (0+)
09.10, 16.25, 18.30  «Зебра в клеточку». 

(0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+)
11.15 «Весёлая карусель». (0+)
13.00 «Мой музей». (0+)
13.05 «Диколесье». (0+)
14.00 «Турбозавры». (0+)
14.55 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
15.00 «История изобретений». (0+)
16.00 «Зелёный проект». (0+)
17.00 «Казупс!» (0+)
18.20 «ТриО!» (0+)
19.00 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
21.00 «Пег + Кот». (0+)
21.55 «Как устроен город». (0+)

07.42 «Тима и Тома». (0+)
07.57 «Три богатыря 

и принцесса Египта». (6+)
09.09 «Три богатыря. Ход конем». (6+)
10.24 «Невероятная история 

о гигантской груше». (6+)
11.39 «Смешарики». (0+)
13.00 «Три богатыря. 

На дальних берегах». (0+)
14.12, 22.35  Я сегодня нарисую. (6+)
14.26, 22.48  Готовим с папой. (6+)
14.45, 15.19, 23.09  Пpоще простогo! (6+)
15.01, 15.35, 23.25  Мастерская «Уме-

лые ручки». (6+)
15.51 Вредные советы от полезных 

детей. (6+)
15.56 «КОСМО». (6+)
16.54 «СЕМЬ ГНОМОВ И Я». (6+)
17.43 «Три богатыря и Морской царь». (6+)
19.00 «Трон эльфов». (6+)
20.32 «Три богатыря 

и наследница престола». (6+)
21.56 «Колобанга. Только 

для пользователей интернета». (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30, 19.25  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00 «Дружба - это чудо». (0+)
08.20 «Лео и Тиг». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
14.50 «Сказочный патруль». (0+)
15.00 «Кошечки-собачки». (0+)
16.25 «Четверо в кубе». (0+)
18.00 «Трансформеры-боты спасатели. 

Академия». (0+)
18.15 «Робокар Поли. 

Уроки безопасности с Эмбер». (0+)
18.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Кошечки-собач-

ки», «Бобр добр», «Домики», «Клео и 
Кукин». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.25 «Маша и Медведь», 

«Машины песенки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.30 «Простоквашино». (0+)

04.00 Автогонки. «24 часа Ле-
Мана». Прямая трансля-
ция. (12+)
«24 часа Ле-Мана» - одна 
из самых престижных го-
нок в мире. Эта старейшая 
из ныне существующих 
автомобильных гонок на 
выносливость ежегодно 
проходит недалеко от го-
рода Ле-Ман (Франция). 
Впервые гонка состоялась 
в 1923 году. Её также назы-
вают «Гран-при выносли-
вости и экономичности».

16.05 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 20-й этап. (12+)
«Тур де Франс» (Le Tour de 
France) или «Большая пет-
ля» - ежегодная шоссейная 
многодневная велосипед-
ная гонка, один из трёх 
гранд-туров.

16.40 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 21-й этап. Прямая 
трансляция. (12+)

20.35 Автогонки. 
«24 часа Ле-Мана». (12+)

22.30 Ралли. ERC. Азорские 
острова. Обзор. (12+)

23.05 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 21-й этап. (12+)

06.00, 21.15  Мини-футбол. 
Париматч - Чемпионат 
России. (0+)

07.50, 10.35, 12.50, 15.35  
Новости

07.55 «СЛАВА». (12+)
11.35 Пора на теннис. (12+)
12.00 Мы знаем, что они 

делали этим летом. (12+)
12.20, 23.10  Спортивная 

неделя. Итоги. (12+)
12.55 Страна. Live. (12+)
13.15 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1. (0+)

14.25, 01.50, 03.00  Автоспорт. 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. (0+)

15.40, 16.55  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Прямая трансляция 
из Нижнего Новгорода

18.00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия Гран-при 
2020. (0+)

19.00, 00.00  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

20.50 Где рождаются 
чемпионы? (12+)

23.35 Утомлённые славой. 
(12+)

04.10 Баскетбол. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

08.00 Ждите ответа. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.30 DFM - Dance chart. 

(16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.30 10 самых. (16+)

Рейтинг, будоражащий со-
знание! Самые топовые 
звёзды в борьбе за ли-
дерство.

13.00 У-Дачный чарт. (16+)

14.00 А ты точно продюсер? 
(16+)

15.00 PRO-обзор. (16+)
Важнейшие события миро-
вого шоу-биза за неделю.

15.25 «Московский выпуск-
ной-2020» в Парке Горько-
го. ТВ-версия. (16+)
Многочасовое live шоу из 
центра столицы.

22.50 ТОР 30 - Крутяк недели. 
(16+)

01.10 10 sexy. (16+)
02.00 Караокинг. (16+)
03.00 Love hits. (16+)

05.00, 03.40  И будут двое… 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30  
Монастырская кухня. (0+)

08.00, 08.45, 04.30  Мульт-
фильмы на СПАСЕ. (0+)

08.30, 04.45  Тайны сказок. 
С Анной Ковальчук. (0+)

09.00 V Международный 
Свято-Владимирский Ва-
лаамский фестиваль пра-
вославного пения «Про-
светитель». Концерт. (0+)

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция. 
(0+)

12.55 Встреча (субтитры). 
(12+)

13.55, 02.35  Я очень хочу 
жить. Дарья Донцова. (16+)

14.40 Альфа и Омега. Богоро-
дичные праздники. (12+)

15.15 Следы империи. (16+)
16.55 «Бесогон». Авторская 

программа Никиты Михал-
кова. (16+)

18.00, 00.15  «Главное» с Ан-
ной Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.30 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)

21.10 «Парсуна» с Владими-
ром Легойдой. (12+)

22.10, 02.05  Щипков. (12+)
22.45 Лица Церкви. (6+)
23.00 День Патриарха. (0+)
23.15 Res Publica (субтитры). 

(16+)
01.35 Рождество Богоро-

дицы. Цикл: Праздники. 
(12+)

03.10 Я хочу ребенка. (12+)

« …Человеческая воля, как маятник, 
колеблется между волей Божией, ко-

торая ее призывает, и волей бесовской, кото-
рая ее соблазняет». 

Митр. Сурожский Антоний

20 сентября
Неделя 15-я по Пятидесятнице, перед 

Воздвижением. Глас 6. Предпразднство 
Рождества Пресвятой Богородицы. 

Мч. Созонта. 
Свт. Иоанна, архиеп. Новгород-
ского. Прмч. Макария Каневского, 
архим. Овручского, Переяслав-
ского. Прп. Макария Оптинского. 
Апп. от 70 Евода и Онисифора. Мч. 
Евпсихия. Прп. Луки. Прпп. Алек-
сандра Пересвета и Андрея Осля-
би. Прп. Серапиона Спасоелеза-
ровского, Псковского. Собор Ал-
тайских святых. Сщмчч. Петра и 
Михаила пресвитеров. Сщмчч. Ев-

гения, митр. Горьковского, и с ним Стефана пресви-
тера и прмчч. Евгения, Николая и Пахомия. Сщмчч. 
Григория, Василия пресвитеров, прмч. Льва. Собор 
новомучеников и исповедников Казахстанских.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

УНИКУМ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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 ¡ 8  (903)  964-67-77, 8  (929)  620-81-46 
КУПИМ ДОРОГО ИКОНЫ (оклады, ки-
оты). ФАРФОР (статуэтки, серви-
зы, остатки) Германия, Франция, 
СССР, Кузнецов, Гарднер и  др. СЕРЕ-
БРО (лампады, портсигары, под-
стаканники). Награды, значки. Буд-
ды. Монеты, открытки, фотографии, 
часы, мебель. Оплата сразу. Вы-
езд 24 ч. Ирина Николаевна, Бо-
рис Евсеевич. Тел.:  8  (903)  964-67-77, 
8 (929) 620-81-46

В  КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Ме-
дали, Монеты, Грамоты, Банкноты, 
Подстаканники, Портсигары, Под-
свечники, Статуэтки Фарфор, Кас-
ли, Сервизы, Столовое серебро, 
Иконы, Игрушки СССР и  ГДР, Открыт-
ки, Часы, Архивы, Военную Фор-
му ВОВ, Кортики. ОПЛАТА СРАЗУ 
Тел.: 8 (985) 179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 8  (903)  544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд. знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые 
и  серебрян. монеты, часы, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фо-
то на  картоне, открытки, книги, 
мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
8 (903) 544-38-10, Наталья, Сергей

ЯНТАРЬ куплю ДОРОГО! Янтарные БУ-
СЫ – от 5 000 руб. ИЗДЕЛИЯ из янтаря – 
от 1 000 руб. Оценка БЕСПЛАТНО, мож-
но по фото. РАСЧЁТ на месте! ЗВОНИТЕ! 
Тел.: 8 (966) 166-01-99

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, сере-
бро 875, 84, 916, 88 пробы, корон-
ки, монеты юбилейные, золото, ме-
лочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, знаки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и  др. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. Тел.:  8  (967)  273-29-40, 
Дмит рий, Ирина

 ¡ 8  (985)  124-11-80 Купим само-
вар, картину, икону, портсигар, бю-
сты, старинные награды, монеты, 
антиквариат. Военный антиквари-
ат, форму военную и  министерств 
СССР, наградные знаки, трофеи ВОВ, 
атрибутику СССР и  ВЧК-КГБ. Тел.: 
8 (985) 124-11-80

 ¡ 8  (985)  626-66-00 Купим золотые 
и серебряные монеты Царской России, 
СССР и  современной России: Юбилей-
ные рубли СССР с  1977 по  1991, юби-
лейные рубли России 1992-1996 гг. 
Столовое серебро. Ювелирные изде-
лия. Старые советские значки. Ску-
паем купюры Царские и  СССР. Анти-
квариат. Фарфоровые статуэтки. Наш 
сайт: www . скупкамонет . рф Тел.: 
8 (985) 626-66-00.

 ¡ 8  (963)  921-08-38 Книги, архив, 
иконы, монеты Царской России 
и  СССР, юбилейные рубли, знаки 
ударников, значки, старые награ-
ды, янтарь, подстаканник, портси-
гар, коронки, мельхиор, столовое 
серебро до  350 р / гр, фотоаппарат, 
открытки, фото, фарфор статуэт-
ки, самовар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ 
КАТАЛОГОВ. Тел.:  8  (963)  921-08-38, 
Дмитрий

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66
КОЛЛЕКЦИОНЕР. ОЦЕНКА. ОПЛАТА СРА-
ЗУ. Статуэтки из  фарфора, бронзы, чу-
гуна, кости. Значки. Награды. С  лю-
бым дефектом фарфор Гарднера, 
Кузнецова. Сервизы. Вазы. Иконы. Ян-
тарь. Изделия Китая. Серебро. Золо-
то. Стекло. Камни. Мебель. Часы. Лю-
бую старину. Тел.:  8  (916)  359-05-00, 
8 (916) 158-60-66; Галина, Сергей

 ¡ 8  (999)  333-33-72 ДОРОГО КУПЛЮ 
сервизы, статуэтки, фарфор (Кузне-
цов, Гарднер, Китай, Германия), ико-
ны, лампады, награды, значки, зна-
ки, янтарь, серебро, портсигары, 
подстаканники, изделия из  кости, 
картины, старину. Выезд и  оценка 
бесплатно. Москва и  МО. Оплата сра-
зу. Тел.: 8 (999) 333-33-72

 ¡ 8  (495)  508-53-59 Модели авто, же-
лезная дорога, старые фото, военную 
форму, генеральские вещи, фарфор, 
хрусталь, подстаканники, самовар, мо-
неты, книги, иконы, янтарь, статуэт-
ки, патефон, фотоаппараты, хронометр, 
игрушки и  духи СССР, Касли, солдатики, 
куклы, часы, марки, открытки, докумен-
ты, знаки, этикетки, радиоаппаратуру. 
Тел.: 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66 
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор Куз-
нецова, Гарднера. Настенные тарелки. 
Сервизы. Статуэтки из фарфора, чугуна, 
бронзы, кости, камня: СССР, Китая, Гер-
мании (с  любым деф.). Иконы, карти-
ны. Янтарь и  др.  камни. Значки, награ-
ды. Часы. Ёлочные игрушки. Шахматы. 
Тел.: 8  (916) 359-05-00, 8 (916) 158-60-66; 
Гали на, Сергей

 ¡ 8  (999)  674-50-14 Куплю предме-
ты советского быта, книги, журналы, от-
крытки, календарики, фотографии, дет-
ские и  ёлочные игрушки и  т. п. Тая. Тел.: 
8 (999) 674-50-14

 ¡ 8  (495)  585-40-56 Покупаем доро-
го антиквариат, книги, книжные пол-
ки, техническую литературу, библи-
отеки, архивы, фарфор, статуэтки, 
самовар, бронзу, старинную мебель 
и  игрушки, старые фотографии, моде-
ли машинок, значки, открытки, карти-
ны, иудаику. Выезд. Оценка бесплатно. 
Тел.: 8 (495) 585-40-56

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8  (917)  515-71-93, К  У  П  И  М 
С    Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю
предметы и коллекции советского и доре-
волюционного времени, книги до  1940 г. 
Архивы, открытки, фото, значки, монеты, 
статуэтки, изделия из  фарфора и  любого 
металла. ВСЕ  О  ДИРИЖАБЛЯХ И  САМОЛЕ-
ТАХ и др.

 ¡ 8  (916)  993-36-64 Куплю. Ткани СССР, 
духи, парфюм, журналы мод, старинная 
одежда, вышивки, кружева, бижутерия, 
сумочки и  шляпки, наручные часы, ко-
ньяк СССР. Тел.: 8 (916) 993-36-64

 ¡ 8  (905)  796-72-32 Серебро столо-
вое, коронки, ювелирку, янтарь, 
подстаканник, портсигар, фотоаппа-
раты, патефон, самовар, мельхиор, 
монеты, банкноты, медали, значки, 
знаки, архив, фото, открытки, ста-
туэтки, сервизы, Касли, Федоскино, 
Палех, ёлочные игрушки, книги, кар-
тины. ДОРОГО, выезд и оценка сразу. 
Тел.: 8 (905) 796-72-32

 ¡ 8 (916) 155-34-82 Ёлочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, кар-
тины, книги, монеты, мебель, открыт-
ки, посуду, подстаканники, радиоаппа-
ратуру, серебро, статуэтки и  пластинки 
из  меди, бронзы, дерева, камня, чугу-
на, фарфора; фотоаппараты, самовары, 
иконы. Янтарь. Весь Китай до 1965 года. 
Тел.: 8 (916) 155-34-82

 ¡ 8  (925)  626-97-59 Куплю ДОРОГО. 
Вазы из  стекла и  фарфора, сервизы 
полные и неполные, столовое серебро, 
фигуры из  фарфора, чугуна, бронзы, 
стекла, кости, открытки, фотографии, 
значки, награды, книги до  1950, кар-
тины, иконы. Тел.:  8  (925)  626-97-59, 
Геннадий

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и  зарубежных авто-
ров, любую научную и  техническую 
лит-ру, книги по  истории, философии, 
архитектуре, а  также книги до  1917 г. 
Куплю, выезд. Тел.: 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8  (985)  724-42-35 Куплю советские 
ёлочные игрушки круглый год. Екатерина. 
Тел.: 8 (985) 724-42-35

 ¡ 8  (916)  629-74-53 Куплю: ФАРФОР, 
СТАТУЭТКИ, ИКОНЫ, КАРТИНЫ, БРОН-
ЗУ, ЯНТАРЬ, САМОВАРЫ, КНИГИ, СЕ-
РЕБРО, АНТИКВАРНЫЕ ВЕЩИ. Алек-
сандр, ВЫЕЗД. Тел.: 8 (916) 629-74-53

 ¡ 8 (985) 643-63-11 Куплю дорого: кар-
тины любые, изделия из  серебра, фар-
фор, советскую и  старинную посуду, ста-
туэтки, изделия из  стекла, изделия 
из  бронзы, лампы, люстры, часы, ауди-
оаппаратура, игрушки, значки, монеты, 
боны, мебель, и  другие предметы. Вы-
езд и  оценка бесплатно, оплата сразу. 
Тел.: 8 (985) 643-63-11, Владимир

 ¡ 8  (916)  428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ 
СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ёлочные и  старые 
игрушки, хрусталь, цветное стекло, сто-
ловые приборы, остатки сервизов, чай-
ные пары, часы, зеркала, бижутерию, 
награды, ИКОНЫ, монеты, марки, карти-
ны, курительные трубки, опасные брит-
вы, железную дорогу, солдатиков, са-
мовар, музинструменты. Люстры. Тел.: 
8 (916) 428-41-93

 ¡ 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48 
Р  Е  М  О  Н  Т   Х  О  Л  О  Д  И  Л  Ь  Н  И  К  О  В
от 300 руб. Городская мастерская про-
изводит РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на 
дому марок СТИНОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, 
МИНСК, ЗИЛ, САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, 
SAMSUNG, ELECTROLUX, и др. Пенсионе-
рам и льготникам скидка до 30 %. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8 (495) 166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 8 (495) 177-45-76, 8 (901) 519-52-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Ремонтиру-
ем ЭЛЕКТРОЛЮКС, ВЕСТФРОСТ, БОШ, СИ-
МЕНС, ИНДЕЗИТ, СТИНОЛ, АТЛАНТ, ЗИЛ, 
САРАТОВ, ЛИБХЕР, САМСУНГ, БИРЮСА, 
ШАРП, АРИСТОН, РОЗЕНЛЕВ, ОКА, ДЭУ, 
ЮРЮЗАНЬ, СНАЙГЕ, МИР, ОРСК, СВИЯ-
ГА, НОРД. Социальные скидки и  льго-
ты. Без выходных. ВЫЗОВ БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8 (495) 177-45-76, 8 (901) 519-52-48

 ¡ 8 (926) 701-02-02, 8 (499) 713-15-40
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Замена уплотнительной резины 
по Москве и МО. Тел.: 8 (926) 701-02-02, 
8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (495) 970-62-03 Акция. НЕДОРОГОЙ 
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, ЭЛЕК-
ТРОПЛИТ, ДУХОВЫХ ШКАФОВ И ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ, от 300 руб. 
СКИДКА  – 30 %. Выезд  – БЕСПЛАТНО! 
Без выходных. Наш опыт и труд возвра-
щают вам уют! Тел.: 8 (495) 970-62-03

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных ма-
шин и  кондиционеров любой сложно-
сти. Любая работа  – 500  руб. Выезд, 
диагностика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия 
до  3  лет. Скидки пенсионерам! Тел.: 
8 (495) 545-15-79

 ¡ 8  (926)  601-56-70, 8  (499)  259-60-28
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и  настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20 %. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20  лет. 
Тел.: 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28.

Ремонт холодильников. Дом Быта. 
Профессионально. Недорого. Тел.: 
8 (916) 564-75-53, 8 (495) 786-08-15

 ¡ 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! Тел.: 8 (499) 703-41-94

ПРОДАЕТСЯ ДАЧА 30 м2 и  УЧАСТОК 
4,5 сотки во Владимирской области. Ка-
нешковский р-н, в СНТ «Новая Жизнь». 
На расстоянии 50 м есть скважина ар-
тезианской воды и  пруд. До  магази-
на 300 м. Дом летний. 260 000  руб. 
Тел.: 8 (916) 606-58-89

 ¡ 8  (906)  715-92-92 Семейная па-
ра из  Подмосковья (Серпухов) сроч-
но снимем 1-2-комнатную квартиру 
или комнату в  любом районе Мо-
сквы. Посредникам не  беспопоко-
ить. Тел.:  8  (906)  715-92-92, Наталия, 
Сергей

 ¡ 8  (903)  515-85-33 Срочно выкуплю 
для себя квартиру, комнату. Сложные до-
кументы не  пугают. Можно без ремонта, 
после пожара. Возможно с  задолженно-
стями и др. проблемами. Выкуплю из ипо-
теки. Тел.: 8 (903) 515-85-33, Лина

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-комнатные квар-
тиры, комнаты снимет мед. центр для сво-
их сотрудников-москвичей, европейцев. 
Есть  одинокие, семейн. Возможно предо-
плата, можно без мебели. Порядочность га-
рантируем. Тел.: 8 (495) 772-50-93 Спасибо

 ¡ 8 (909) 641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в  любом районе Москвы. Тел.: 
8 (909) 641-37-99

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8 (901) 517-60-06 
ХОТИТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ  КЛОПОВ И  ТАРА-
КАНОВ? Это наша работа с 2016 года без 
выходных и  праздников. Методы: «Хо-
лодный туман» или Мелкокапельное 
опрыскивание. Есть  препараты без за-
паха. Безопасно для людей, животных 
и цветов. Цены умеренные. Договор и Га-
рантия. ООО  «Санитары столицы». Кон-
сультируйтесь по  тел: 8  (495)  978-60-06, 
8 (901) 517-60-06

 ¡ 8  (965)  386-47-09 100% профессио-
нальное уничтожение ТАРАКАНОВ, КЛО-
ПОВ, ДРУГИХ НАСЕКОМЫХ И ГРЫЗУНОВ. Га-
рантия качества – договор! Пар холодного 
или горячего тумана. ПОВТОР БЕСПЛАТНЫЙ! 
ЦЕНЫ НИЖЕ ВСЕХ! Работаем 24 часа в сутки 
и без выходных! Тел.: 8 (965) 386-47-09

 ¡ 8  (985)  938-08-26 Грампластинки, 
аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок, фирменные аудиодиски 
CD, различных стилей и направлений 
музыки, куплю. Тел.: 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8  (495)  241-19-52 Книги. Выезд от 
400 экз. Оплата сразу. Тел.: 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8 (966) 166-01-99 ДОРОГО / ОЦЕНИМ / КУПИМ 
МОНЕТЫ и купюры, ЧАСЫ мех., ЗНАЧКИ, книги, 
СТАТУЭТКИ из  фарфора, металла, кости (и  сло-
манные); сервизы, ФОТОАПАРАТЫ, самовары, 
ПОДСТАКАННИКИ, столовые приборы, УКРАШЕ-
НИЯ, шкатулки, КАРТИНЫ, плакаты, иконы, ЯН-
ТАРЬ, игрушки и  МНОГОЕ ДРУГОЕ… ЗВОНИТЕ! 
Тел.: 8 (966) 166-01-99. Бесплатный выезд
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 ¡ 8  (495)  231-05-58, 8  (916)  797-29-40 
ВЕТКЛИНИКА. Весь спектр ветеринар-
ных услуг на дому и в клинике. ВЫЕЗД 
ВЕТВРАЧА 24  часа (Срочный). БЕЗБО-
ЛЕЗНЕННОЕ УСЫПЛЕНИЕ. ВЕТРИТУАЛ. 
Тел.: 8 (495) 231-05-58, 8 (916) 797-29-40

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с  учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
Тел.: 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8  (985)  422-00-32 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максималь-
но дорого. С  абсолютно любыми про-
блемами. С  запретом регистрацион-
ных действий, арест, кредитные, без 
ПТС. Старые, новые любые, Москва 
и  МО, не  на  ходу. Приеду в  любое вре-
мя, деньги сразу, оформление пол-
ностью за  мой счет. Куплю дорого. 
Тел.: 8 (985) 422-00-32

 ¡ 8  (926)  032-69-99 АВТОВЫКУП ОЧЕНЬ 
ДОРОГО!!! В  любом состоянии, все марки: 
битые, целые, горелые, кредитные, за-
логовые купим очень дорого!!! Порядоч-
ность 100 %. Снимаем с учета, деньги сра-
зу. Тел.: 8 (926) 032-69-99

 ¡ 8  (929)  999-07-90 Выкуп автомоби-
лей в любом состоянии дорого и надёжно! 
Выезд, оценка бесплатно; деньги сразу! 
Тел.: 8 (929) 999-07-90, Иван

 ¡ 8  (915)  005-03-40  Москвич 58 / 180 / 75, 
желает познакомиться с  приятной, доброй 
женщиной от 50 до 60 лет. Желательно в г. Мо-
сква, Юго-Восток. Тел.: 8 (915) 005-03-40

 ¡ 8 (917) 503-08-27 Мужчина из г. Щел-
ково М.О. 63 / 190 / 100 познакомится 
с женщиной до 50 лет для встреч и друж-
бы из  г. Щелково, Королев, Лосино-Пе-
тровск. Тел.: 8 (917) 503-08-27

 ¡ Служба серьёзных знакомств у  сва-
хи 2N. Офис м. «Новокузнецкая». Тел.: 
8  (495)  764-04-68 и  8  (916)  362-67-13, 
www . dvanachala . ru и www . cvaxa . ru

 ¡ 8  (926)  138-24-00 Абсолютно надёж-
но!!! Профессиональная сваха. Знаком-
ства для жизни! Гарантированно! Достой-
ный выбор. До 85 лет. Строго для славян. 
Тел.: 8 (926) 138-24-00

 ¡ 8  (906)  793-65-79 Молодой человек 
56  лет, рост  185, спортивного телосложения 
с  высшим образованием желает создать 
семью для рождения совместного ребен-
ка и  вступить в  брак с  девушкой от  38  лет. 
Тел.: 8 (906) 793-65-79

 ¡ 8 (916) 084-66-04 Симпатичная москвич-
ка познакомится с успешным мужчиной без 
различных проблем. Тел.: 8 (916) 084-66-04

 ¡ 8  (968)  089-44-57, 8  (495)  305-04-68 
Абсолютно любой ремонт и  обивка мяг. ме-
бели. Кожаной, корпусной. Большой выбор 
тканей, кожи, кожзам. Замена различных ме-
ханизмов, пружин. Нестандартная мебель. 
Тел.: 8 (968) 089-44-57, 8 (495) 305-04-68

 ¡ 8  (495)  410-19-77 Обивка и  ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, кожи. На-
личный и  безналичный расчет. Вызов 
мастера бесплатно. www . obivkameb . ru 
Тел.: 8 (495) 410-19-77

 ¡ 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  (977)  585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в  диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel . ru, svkmatras . ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (977) 585-45-25

 ¡ 8  (916)  471-14-83 Ремонт квартир под 
ключ, все виды отделочных работ, любой 
сложности. Качественно и  недорого. Штука-
турка, стяжка, шпаклевка, покраска, элек-
трика, сантехника, плитка, ламинат. Ванна 
под ключ. Гарантия и качество, разметка бес-
платно. Пенсионерам хорошие скидки. Буду 
рад вам помочь. Тел.: 8 (916) 471-14-83, Павел

 ¡ 8  (985)  723-87-03 Косметический ре-
монт квартир, комнат. Укладка ламината, 
паркетной и  массивной доски, линолеума. 
Установка дверей, арок. Отделка пластиком 
ванных комнат, лоджий. Сборка-разборка 
мебели, навес карнизов, люстр, полок, кар-
тин и многое другое. Помощь в выборе и до-
ставке материалов. Тел.: 8 (985) 723-87-03

 ¡ 8  (903)  205-93-63, 8  (926)  535-64-56, 
8 (495) 963-23-23 Циклевка: паркет, доски, 
покрытие лаком, все виды работ по ремон-
ту, выезд по Москве и Московской. области. 
Пенсионерам скидка! Тел: 8 (903) 205-93-63, 
8 (926) 535-64-56, 8 (495) 963-23-23

Абразивная циклевка, ремонт, уклад-
ка паркета, массива, ламината, до-
ски. Натяжной потолок. Окна. Ремонт 
квартиры поэтапно: обои, плитка, две-
ри, сантехника, электрика. Материалы 
на выбор. Тел.: 8 (495) 978-03-44

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 
Высотные работы. Герметизация межпа-
нельных швов, балконов, лоджий, окон. 
Устранение промерзаний (грибок, пле-
сень). Удаление деревьев. Гидроизоляция, 
ремонт кровли. Кондиционеры. Большой 
выбор. Продажа, монтаж, заправка, об-
служивание. Низкие цены!!! ООО  «Бил-
дерс  – СП» Тел.:  8  (495)  995-27-24, 
8 (495) 723-36-03

 ¡ 8  (499)  390-38-78 Недорогая услу-
га «мастер на  час», а  также любые виды 
мелкого ремонта. Универсальный ма-
стер, в  комплексе выполнит любую ра-
боту по мелкому ремонту в вашем доме. 
Сантехника, электрика, навес карнизов, 
полок и  люстр, сборка и  разборка ме-
бели, поклейка обоев, покраска, и  мно-
гое др. Наш  инструмент. Возможна за-
купка и  доставка материала. Славяне. 
Без  выходных. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ! 
Тел.: 8 (499) 390-38-78

 ¡ 8  (495)  728-69-81, 8  (963)  628-67-80
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по  Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24  ча-
са. Недорого. Тел.:  8  (495)  728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Сборка, разборка мебели. Индиви-
дуальный подход к каждому клиенту. Ути-
лизация мусора. Тел.:  8  (495)  744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8  (499)  390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Дачные и  квартирные. 
Москва, МО и  регионы. Любые расстояния 
и направления. Можно с животными. Авто-
парк: грузовые, легковые, фермер, каблук, 
микроавтобус и др. Грузчики славяне. Веж-
ливо и аккуратно. Без выходных. Пенсионе-
рам скидки. Тел.: 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8  (929)  859-90-39 «Наши люди в  бу-
лочную на  такси ездят!» Такси, курьеры, 
грузотакси. Поездки в область и регионы. 
Дети в  школу, кружки, секции. Доставка 
тортов, цветов, хрупких грузов. Россияне. 
Тел.: 8 (929) 859-90-39

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дач-
ные и  др. Москва, МО, регионы. Рабо-
таю сам  – БЕЗ  ПОСРЕДНИКОВ, диспет-
черов и  т. п. Время  – не  ограничено. 
Цельнометаллический фургон Пежо-
Боксер (свой, не  аренда). Человече-
ский подход к  делу. Без  выходных 
и  праздников. Тел.:  8  (968)  058-66-78, 
8 (916) 624-10-58

 ¡ 8  (495)  589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. 
Тел.: 8 (495) 589-00-78

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие 
 официальных названий и лицензий банков, КПК, 

МФО и ломбардов не являются рекламой банков-
ских, страховых и иных финансовых услуг. Объ-

явления, в которых предлагаются посреднические 
услуги, означают информационное консульти-
рование при осуществлении сделок между вами 

и банковскими, страховыми и иными финансовы-
ми  организациями.

 ¡ 8  (495)  298-50-95, 8  (926)  774-80-09 
Гарантированный кредит наличными. 
От  3 % год., от  50  тыс.  руб., от  1  года. 
Гр. РФ. Пенсионерам – особые условия! 
Тел.: 8 (495) 298-50-95, 8 (926) 774-80-09 
ООО  МКК  «ВелкомДеньги» Рег. № 
1162901054128. СРО «Единство»

 ¡ 8 (495) 208-59-20, 8 (925) 815-55-43 
Деньги срочно! День в  день! Ставка 
от 0,2 %, от 5 тыс. руб., от 1 мес. Нужен 
только паспорт. Одобрение 99 %. Пенси-
онерам – скидки! Тел.: 8 (495) 208-59-20, 
8  (925)  815-55-43. ООО  МКК  «Выручай-
деньги». СРО  «МиР» № 32 000068, Рег. 
№ 2110132000808. ОГРН 1113256019469

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по  телефону / очная для 
жителей Москвы, Подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (499) 322-05-19 ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 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. 
Тел.: 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8 (495) 920-76-96, 8 (964) 553-24-83 
Юридическая помощь гражданам от  на-
родных юристов. Социально ориентиро-
ванная организация, предоставляется 
скидки, учитываем льготы граждан и воз-
можность рассрочки оплаты за  положи-
тельно ориентированный результат. Ра-
ботаем для людей. Тел.: 8 (495) 920-76-96, 
8 (964) 553-24-83

 ¡ 8  (495)  728-79-66 Наркологическая 
помощь 24 часа. Запои, алкоголизм, нар-
комания. Психиатрия, психотерапия.  БЫ-
СТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАННО, 
КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! Круглосуточно! 
Предъявителю скидки! WWW . DOCTOR-
KASHIN . RU Лиц. № ЛО-77-01-018861 ИМЕ-
ЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬ-
ТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

 ¡ 8  (922)  519-00-36 Продаю сухие 
травы: венерин башмачок, боровая 
матка, манжетка, ярутка полевая, ко-
пытень, Петров крест, грушанка, ба-
гульник, синеголовка, лист земляни-
ки, исландский мох, чертополох, чага 
(гриб), корни сабельника, цикория, оду-
ванчика, бальзам на  травах и  корнях. 
Лапти липовые. 427433 Удмуртия, г. Во-
ткинск, ул. Орджоникидзе, д. 4, корп. 1, 
кв. 45, Пэлтроу Татьяна Анатольевна. 
Тел.: 8 (922) 519-00-36

8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? ЗВОНИТЕ!
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 ¡ 8  (910)  438-27-54 КОСМЕТОЛОГ И  ПА-
РИКМАХЕРЫ требуются в  салон красоты 
(ВАО, м. «Первомайская», Измайловский 
бульвар, д. 67 корпус 1). График рабо-
ты: сменный. З/п  – по  договоренности. 
Тел.: 8 (910) 438-27-54

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  – ВСЕ СТРОИ-
ТЕЛЬН. РАБОТЫ. Из  своего материа-
ла или материала заказчика. Печи, 
фундаменты, отмостки, беседки, сай-
динги, кровля, внутренняя отделка, 
крыши, дорожки из  плитки. Рестав-
рация старых домов и  др. Пенсионе-
рам СКИДКА 25 %. Работаем БЕЗ  пре-
доплаты. Тел.:  8  (906)  740-38-95, 
8 (906) 033-11-85

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  – ВСЕ РАБО-
ТЫ. Из  своего матер. или заказчика. 
Дом ПОД КЛЮЧ. Деревенские, дач-
ные дома. Крыши. Фундаменты. Пе-
чи. Полы. Утеплен. домов. Сайдинг. 
Беседки, террасы, хозблоки. Отмост-
ки. Дорожки. Туалеты, др. СКИД-
КА пенсионерам 27 %. ВСЯ  Москов. 
обл. Выезд и  замеры БЕСПЛАТНО. 
Тел.: 8 (903) 633-19-30

СТРОЙ-БРИГАДА  – ВСЕ РАБОТЫ. 
Из  своего материала или заказчи-
ка. Дом ПОД КЛЮЧ. Дачные, дере-
венские дома. Фундаменты. Крыши. 
Полы. Печи. Сайдинг. Утепл. домов. 
Беседки, террасы. Отмостки. Дорож-
ки. Туалеты,  др. СКИДКА пенсионерам 
26 %. ВСЯ  Моск. обл. Выезд, замеры 
БЕСПЛАТНО. Тел.:  8  (960)  735-49-76, 
8 (905) 613-15-10

 ¡ 8 (499) 235-73-36, 8 (929) 992-70-91 
Издание книг, альбомов от  1  экзем-
пляра. Индивидуальный подход к  каж-
дому заказчику. Выполняем полный 
комплекс работ: набор текста, подбор 
иллюстраций, обработка фотографий, 
дизайн книги, верстка, присвоение ISBN, 
полиграфическое исполнение. м. «Па-
велецкая». Тел.:  8  (499)  235-73-36, 
8 (929) 992-70-91

 ¡ Организатор торгов-финансовый управ-
ляющий Городецкой К. В. (ИНН 262512905313) 
Чупраков А. А. (ИНН 421807556000) сообща-
ет о продаже имущества. Лот № 1 – автомо-
биль HUNDAI SOLARIS E240. Подробная инфор-
мация: https : / / bankrot . fedresurs . ru, сообщение 
№ 5390668

РЕКЛАМА В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»:
8 (495) 792-47-73

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы газеты «ТЕЛЕК»
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мероприятия откуда-то, 
словно фокусник из рука-
ва, достал букет пионов и 
подарил мне на глазах у 
захмелевших бывших од-
ноклассников. 

– О, кажется, кто-то 
сегодня сорвал банк, –
некогда первая краса-
вица класса Кира по-
цокала язычком, –
смотри, как бы муж не уз-
нал. 

– Это всего лишь цветы, –
попыталась непонятно за 
что оправдаться я, отчаян-
но краснея и с укоризной 
глядя на Алексея. 

– Ага, – Кирин тон исхо-
дил сарказмом, – пионы… 
в феврале… Нет сомнений, 
это просто цветы. 

Кое-кто в компании за-
хихикал, отчего мои уши 
заполыхали ярче летних 
зарниц. На глазах высту-
пили слезы. 

– Зачем ты так? – шепну-
ла я тихо-тихо, так, чтобы 

услышать мог толь-
ко Алексей. 

– Пошли от-
сюда, – твердо 
сказал он, – я 
отвезу тебя 
домой, не-
чего тут де-
лать. 

Лёшка дей-
ствительно от-

вез меня домой. 
Не уговаривал по-

гулять, встретиться, 
посидеть в кафе. Просто 

сообщил, что каждый год 
приходил на встречу вы-
пускников в надежде уви-
деть меня, потому что влю-
блен еще с восьмого клас-
са. 

А дома я рассказала 
мужу душещипательную 
историю о том, как удиви-
ли нас бывшие однокласс-
ники, подарив каждой не-
обыкновенный букет. Как 
рады были дамочки и ка-
кой замечательной вышла 
встреча. Рассказывала, 
отвернувшись к столику 
и расправляя цветы в бу-
кете, надеясь, что не бу-
дет заметно, как трясутся 
мои руки и алеют щеки. 
Но Вадим не обращал на 
мои слова ровным счетом 
никакого внимания, лишь 
изредка угукал, с внима-
нием и азартом следя за 
футбольным матчем на 
экране телевизора. 

Со встречи выпускни-
ков прошло две недели. 

Лёшка не звонил и не по-
являлся. Иногда я лови-
ла себя на мысли, что это 
даже немного обидно. То 
в любви признавался, а то 
взял да и пропал. А потом 
сама себя уговаривала, 
что так лучше. Что у меня 
давно семья, дети. Что я 
никогда не изменю мужу, 
не смогу лишить детей от-
ца. Да и что бы сказали на 
работе? Я все-таки препо-
даватель, учу курсантов 
русскому языку. Репута-
ция моя должна быть так 
же чиста, как форма, ко-
торую я ношу. 

– Таня, я у твоего подъ-
езда, – раздался как-то 
утром знакомый голос в 
трубке, – приехал в твой 
город всего на два часа, 
после обеда у меня важ-
ная встреча в Москве. 

– Я не выйду, – испуга-
лась я, – не могу. 

– Танюша, я буду здесь 
два часа, если сможешь, 
выходи, я буду ждать. 

Нет, конечно, я не вы-
шла. Все два часа мета-
лась по квартире, роняла 
вещи и путала слова. Вме-
сто бутерброда для пере-
куса сунула сыну в порт-
фель сырую картошку, а 
мужу подала пересолен-
ную яичницу. 

Не вышла. Лёшка уехал. 
А через неделю вновь по-
явился у моего подъезда. 
И еще через три дня. Се-
годня он стоял под моими 
окнами в четвертый раз. 
И в четвертый раз я отка-
зывалась встречаться с 
ним. Но сердце-предатель 

пыталось пробить дыру в 
грудной клетке и ринуть-
ся навстречу томной неиз-
вестности, обещавшей ла-
ску, внимание и нежность. 

«Я буду ждать» 
– И ты год приезжал бы и 

стоял под окнами, если бы 
я не вышла? 

Мы сидели в машине 
Алексея и пили кофе, руки 
мои предательски тряс-
лись, и в душе я порадо-
валась, что на выносных 
стаканчиках такие тугие 
крышки. 

– Я бы и десять лет при-
езжал. И раньше бы при-
ехал, если бы знал, где те-
бя искать. 

Мы замолчали. Лёшка 
смотрел на меня, повер-
нувшись боком на води-
тельском кресле, а я бура-
вила взглядом крышку ко-
фейного стакана. 

– Лёш, между нами ниче-
го не может быть, – сооб-
щила я все той же крышке, –
я замужем, у меня двое сы-
новей, работа. 

– Мне достаточно про-
сто видеть тебя, знать, что 
ты есть, что думаешь обо 
мне хоть иногда. Ты ведь 
думаешь?

– Думаю, – тихо сказала 
я, так тихо, что сама еле 
себя расслышала. 

Мне было ужасно стыд-
но за это вот «думаю», за 
кофе, за два мороженых 
для сыновей, которые им 
купил Лёшка. Было стыдно 
перед мужем за эту встре-
чу. 

– Но ведь ему не стыдно 
за нелюбовь к тебе, – про-
читал мои мысли Лёшка. 

Я вздрогнула, посмо-
трела мужчине в глаза. 
Ведь я ни с кем не дели-
лась, никому не говорила, 
как несчастлива в браке. 
Что муж уже восемь лет не 
работает, все ждет, что на 
него упадет достойное его 
предложение. Что не по-
могает по дому и не зани-
мается детьми. Что я тяну 
на себе материально всю 
семью. Никому не говори-
ла, что купила мужу маши-
ну, а сама езжу на обще-
ственном транспорте. Что 
мы уже сто лет не были ни-
где вместе. Что я покупаю 
детям подарки и говорю, 
что это от папы. Не говори-
ла же, никому не говорила. 
Так как же он узнал?

– Танюша, я увидел это 
сразу, – ответил на неза-
данный вопрос мужчина, 
– по взгляду, по тону, по то-
му, как ты отреагировала 
на букет. Таня, я буду при-
езжать, мы будем просто 
пить кофе. И я буду наде-
яться, что когда-нибудь ты 
решишься на счастье. Я не 
устану ждать, я накопил его 
для тебя много-много и по-
дарю, когда ты разрешишь. 

Лёшка обещал приехать 
через три дня. Всего на два 
часа, а потом снова в Мо-
скву, на работу. И на этот 
раз я его очень жду. Жду и 
боюсь наших встреч. Хотя 
сердце, этот неустанный 
предатель, уже трепещет 
в предвкушении счастья. 

ТАТЬЯНА 

С ама того не желая, 
прислушалась. Дети 
в комнате играли 

в компьютерные игры, 
шумно и эмоциональ-
но обменивались ре-
пликами. Муж пе-
ребирал каналы, 
азартно щелкая 
кнопками пуль-
та. Если я выйду 
на полчасика, 
никто даже не 
заметит. 

Пионы 
в феврале 

«Лёш, я не вый ду», –
написала я сообщение 
в мессенджер и выключи-
ла телефон. Совсем. Чтобы 
не было соблазна поддать-
ся на уговоры бывшего од-
ноклассника. Вынула из 
холодильника фарш и на-
чала лепить котлеты. Руки 
тряслись, уши горели, а в 
голове мысли играли в че-
харду, заставляя сердце 
бешено колотиться. 

С Лёшкой мы увиделись 
на встрече выпускников 
в феврале. Второй раз за 
время окончания школы я 
решилась посетить это ме-
роприятие. По прошествии 
года, как ушла из школы, и 
вот, полгода назад – спу-
стя двадцать лет. Я бы и на 
этот раз не пошла, не лю-
блю я всю эту канитель, да 
насели девчата. А тут еще с 
мужем поссорилась, захо-
телось отвлечься. 

«Ты совсем не измени-
лась. Все такая же краса-
вица». Лёшка был галан-
тен, нежно приобнимал 
меня за талию во время 
танца, а в самый разгар 

« -   
  »   » 

Сердце-Сердце-
предатель предатель 

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

Я опустилась на кухонный табурет и 
как в спасательный круг вцепилась в 
махровое полотенце. 
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