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3подробности

леве би-2 — 45 лет: пять интересных фактов  
о рок-музыканте

 У Запашного 
родился сын

41-летний Эдгард Запашный в третий раз стал 
отцом: его девушка Ярославна подарила ему 
сына. Молодая мама чувствует себя хорошо, 
малыш родился недоношенным, но, 
по уверениям врачей, его жизни ничего не 
угрожает. У Запашного уже есть две дочки — 
4-летняя Глория и 6-летняя Стефания — 
от фитнес-инструктора Ольги Денисовой. 
С Ярославной артист встречается почти четыре 
года, но официально регистрировать 
отношения не спешит.
Отцом стал и основатель Facebook Марк 
Цукерберг. У его старшей дочери Макс 
появилась сестричка, которую родители 
назвали Августой. Как и в прошлый раз, Марк 
собирается взять декретный отпуск.  ■

 Квинтет иосифа 
КобЗона

Народный артист СССР Иосиф Кобзон не 
разрешил своим внучкам участвовать в шоу 
«Голос». Он считает, что эта программа не дает 
талантам раскрыться в полной мере, так как ее 
участники в основном исполняют зарубежные 
хиты и, по словам Иосифа Давыдовича, 
«обезьянничают, пародируют, а не поют 
оригинально». У Кобзона пять внучек: 
Орнелла-Мария, Идель, Мишель, Полина 
и Анита, он гордится их вокальными данными 
и пригласил девочек выступить на своем 
юбилейном концерте в Государственном 
Кремлевском дворце. «Я попросил моих 
внучек спеть, они сами решили исполнить 
«Старый клен», — рассказал артист. ■
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 Марина федУнКив 
раЗвелась

46-летняя актриса разошлась с мужем, 
бизнесменом Михаилом, прожив в браке 
13 лет. «Когда чувства себя изживают, зачем 
продолжать существовать вместе?» — говорит 
Федункив. С бывшим супругом у нее 
сохранились приятельские отношения. 
Для актрисы это был второй брак, с первым 
мужем она познакомилась еще в студенчестве. 
Сейчас, оставшись одна, Марина планирует 
усыновить ребенка и предполагает, что это 
будет «солнечный» малыш — c синдромом 
Дауна. Но, понимая, что такой необычный 
ребенок нуждается в постоянной заботе 
и внимании, а для этого ей надо будет 
завершить карьеру, Федункив пока не спешит 
с принятием столь важного решения. ■

 галУстян ЗаМенил 
джеКи Чана

Артист озвучил мастера Ву в новом 
анимационном фильме «ЛЕГО Ниндзяго 
Фильм», премьера которого в России 
состоится 21 сентября. В голливудской версии 
кунг-фу мастер говорит голосом легендарного 
Джеки Чана. «Мой герой — старец с седой 
бородой и шляпой, как у монахов Шаолиня. 
У него есть ученики ниндзя, которых он обучает 
тайному мастерству. Вместе они спасают город 
Ниндзяго, — рассказал Михаил. — Как и всем 
старцам, ему присуща философская мудрость, 
но при этом он очень веселый старичок 
и любит подшутить над людьми. В этом 
мы с ним похожи. Я с большим удовольствием 
вернулся в детство и испытал массу 
счастливых эмоций!» ■

	пиппа Миддлтон 
ждет ребенКа

В королевском окружении скоро 
пополнение: родная сестра герцогини 
Кембриджской Кэтрин ждет первенца. 
По информации западных журналистов, 
Пиппа сейчас на 3-м месяце беременности. 
Пол малыша родители предпочли не 
узнавать, но будущая мама поделилась 
с подругой, что мечтает о дочке. 33-летняя 
Пиппа чувствует себя отлично 
и не нуждается в постоянном наблюдении 
врачей. Замуж за 42-летнего финансиста 
Джеймса Мэттьюза она вышла всего 
несколько месяцев назад — церемония 
бракосочетания состоялась в британском 
графстве Беркшир 20 мая 2017 года.
Ждет пополнения и звезда фильма 
«Турецкий гамбит» — 35-летняя актриса 
Ольга Красько. У Ольги уже есть двое детей: 
10-летняя Олеся, от брака с режиссером 
Дмитрием Петрунем, и полуторагодовалый 
Остап. Имя его папы актриса держит 
в секрете. Впрочем, дети и нынешнее 
«интересное положение» не мешают 
ей активно сниматься в кино и играть 
на сцене «Табакерки», где Красько служит 
уже 15 лет. ■
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Пиппа с сестрой, 
герцогиней 
Кембриджской Кэтрин

Ольга Красько

Эдгард Запашный 
с дочками Глорией 
и Стефанией



— К сожалению, 
кружевной наряд 

не спасает от ощущения, 
что под ним ночная 
сорочка. Хочется 
подчеркнуть талию 
поясом, отпороть пару 
нижних оборок 
на платье.

— Великолепно и элегантно. 
Воздушный кружевной верх 

с романтичным бантом, классические брюки 
со стрелками, тонкие ремешки 
на босоножках, гладкие, зачесанные 
на косой пробор волосы, яркая красная 
помада, умелая игра на разных фактурах 
черного обеспечивают звание «классики». 
Юля выглядит прекрасно.

— Возможно, актриса недавно 
вернулась из Испании и перенесла 

свой восторг от посещения страны 
на выбор наряда и обуви. Или просто 
решила затмить других столь ярким 
платьем. Инге подходит выбранный 
сложнейший оттенок вишни, но этот наряд 
на фоне красных бархатных кулис кричит: 
«Найдите меня, я спряталась!»

— Белый цвет нужно уметь не только 
носить. Его нужно уметь 

преподносить. И еще его нельзя бояться. 
К сожалению, это интереснейшее платье 
с асимметричной юбкой никоим образом 
не соотносится с образом замечательной 
актрисы. Оно «стерло» Викторию, явив 
на первый план чудесные серебристые 
босоножки.

— Катя выбрала 
непростое платье 

с кружевными 
вставками. И еще более 
сложный предмет 
гардероба — кружевной 
плащ. Все вместе 
смотрится здорово, 
и Кате очень идет образ. 

— Стильный, красивый образ, 
подобранный с большим вкусом. 

Идеальное сочетание классических брюк 
с модным сексуальным кружевным топом. 
Прическа, цвет губной помады, размер 
клатча, босоножки — потрясающий образец 
того, как можно выглядеть элегантно 
на вечернем мероприятии, если не хочется 
надевать вечернее платье.

— Возможно, за таким объемным 
платьем Инга прячет какие-то нюансы 

фигуры. Мне очень нравится цвет. А вот 
огромное количество рюшей кажется 
лишним. Смущает черная сумка. И самое 
главное, мне не нравятся туфли с большим 
числом ремешков, которые перерезают ноги. 
Похвалю за стильную стрижку, она смотрится 
здорово. 

— Отличное платье! Тот редкий 
случай, когда белый цвет смотрится 

стильно, лаконично и элегантно. Сидит платье 
идеально. Оригинальная асимметричная 
застежка спереди придает ему шик. 
Правильная прическа и абсолютно 
допустимые в данном случае босоножки. 
С туфлями образ смотрелся бы более 
официально. 

Актриса Инга Оболдина
Фестиваль «Короче»

Актриса Виктория Исакова
Премьера фильма 
«Про любовь. Только 
для взрослых»

Таша Строгая,
телеведущая,
дизайнер 
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Мнение независимых экспертов может не совпадать с мнением редакции

Юлия Иванова,
дизайнер, академик 
Национальной 
академии 
индустрии модыw
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Актриса Екатерина 
Климова
Фестиваль «Короче» 
Калининград, август 2017 Пр
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Премьера фильма 
«Про любовь. Только 
для взрослых» 
Август 2017
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— Выбор неудачный: наряд делает 
прекрасную фигуру Эвелины 

бесформенной, скрывая тонкую талию. Мне 
показалась неудачной пестрая расцветка. 
Лишь благодаря росту и открытым плечам 
актриса не выглядит как «баба на чайник». 
Сарафан хорош на веранде приморского 
ресторана, но не на премьерном показе 
фильма. 

— Прекрасно! Модное графическое 
решение подчеркивает стройную 

фигуру актрисы. Выверенно растрепанные 
волосы каскадом очертили лицо. И даже 
видимое отсутствие аксессуаров 
воспринимается как продуманный жест. 
Не зря же великая Шанель рекомендовала: 
«Выбирая аксессуары, снимите то, 
что надели последним».

— Классика летнего жанра. Черно-
белая полоска правильной ширины: 

лиф — поперечная (увеличиваем грудь), 
юбка — продольная (удлиняем ноги); 
шляпа-канотье с черной лентой в тон, 
красная помада акцентом. Только образ 
получился столь скучным и пресным, что 
самой актрисы за ним не видно. Возможно, 
яркие аксессуары исправили бы ситуацию.

— Наверняка, собираясь утром, 
Наталья не определилась 

с программой мероприятий. Только этим 
фактом можно объяснить выбор столь 
странной обуви. А вот платье-рубашка 
с необычными манжетами и забавной 
вышивкой в сочетании со стильным 
актуальным пучком создают свежий образ 
настоящей модницы.

— Очень необычный и красивый 
сарафан. И тут как раз тот редкий 

случай, когда платье с тремя ярусами 
идеально подходит его обладательнице. 
У Эвелины прекрасная фигура, она следит 
за собой. Отлично подобраны туфли. Мне 
нравится, что помада не красного цвета, 
а насыщенного розового. Правильная 
прическа. Классно!

— Необычное платье. Меня смущает, 
почему так деформируется узор 

полос — где-то они уже, где-то шире, как будто 
наряд немного маловат в бедрах. Возможно, 
это оптическая иллюзия. Само по себе платье 
очень красиво, Равшане идет. Выигрышное 
сочетание, необычные графичные вставки, 
американская пройма. Правильно, что так легко 
и естественно уложены волосы. 

— На мой взгляд, шляпа здесь 
лишняя. Хотелось бы убрать волосы. 

Иначе создается впечатление, что Юля 
немножко поправилась. Платье — красивое. 
Контрастная полоска смотрится эффектно, 
добавляя образу игривости. Я понимаю, что 
Юле хотелось создать непринужденный 
летний look. Мой совет — другая прическа, 
и снять белые часы и канотье.

— Мне нравится и модное голубое 
платье, и микросумочка, 

и контрастный цвет босоножек — все, за 
исключением очень вечернего макияжа 
и прически, которые совершенно не дружат 
с этим легким летним платьем. В образе 
присутствует такая правильная небрежность. 
Если изменить прическу и убрать яркий 
мейкап, look получится на пять с плюсом!

Актриса Эвелина Блёданс 
Премьера фильма 
«Гоголь. Начало» 
Август 2017

Актриса Равшана Куркова
Премьера фильма 
«Про любовь. Только 
для взрослых»

Актриса Юлия Пересильд
Фестиваль «Короче»

Актриса Наталья 
Лесниковская 
Фестиваль «Короче» Пр
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Договорились встретиться 
на набережной Мойки, у до-
ма Михаила Сергеевича. Мы 

с фотографом приехали пораньше 
и прогуливались неподалеку в ожи-
дании героя, когда услышали взвол-
нованные голоса вокруг: «Смотрите! 
Смотрите! Боярский!» Люди оживи-
лись, достали телефоны. Мы огля-
нулись по сторонам, и правда, по на-
бережной шел актер — высокий, 
худощавый, во всем черном, в неиз-
менной шляпе. «Михал Сергеич!» — 
бросились мы ему навстречу. «Здрась-
те», — буркнул он, не поднимая глаз. 
«У нас с вами встреча через 20 ми-
нут!» — крикнули мы вслед. Бояр-
ский остановился, оглянулся, узнал: 
«А-а-а! Привет! Я иду домой перео-
деться. У меня же еще 20 минут?» Ров-
но в назначенный час он вышел из па-
радного в песочном костюме и светлой 
шляпе. Михаил Сергеевич невероят-
но пунктуален. Как он сам признает-
ся, его выворачивает наизнанку, если 
приходится опаздывать или не полу-
чается сдержать обещание.

Беседу мы начали не сразу, пото-
му что к актеру метнулись прохожие. 
Мужчина средних лет протянул блок-
нотик: «Дядь Миш, автограф можно?» 
Боярский молча расписался и пота-
щил нас в машину.

— Наверное, люди не стесняются 
и за автографами подходят, и про-
сят «сфоткаться»? Не раздражает 

повышенное внимание на протяже-
нии десятков лет?

— Как правило, нет. Автограф 
можно дать, но «фоткаться»… Не дай 
Бог, согласишься — сразу в геометри-
ческой прогрессии растет количество 
желающих. Мы вчера пошли с вну-
ком в магазин покупать игрушки. Кто-
то спросил: «А можно сфотографиро-
ваться?» Я говорю: «Нет». «Дедушка, 
это невежливо», — твердо сказал мне 
Андрей, когда мы отошли. Спраши-
ваю: «А ты хочешь, чтобы мы до са-
мого вечера фотографировались?» — 
«Нет, но так невежливо». Он сделал 
замечание, и я понял, что нужно быть 
более терпеливым.

— В этом доме на Мойке вы дав-
но живете?

— Лет 30, наверное. Здесь на чет-
вертом этаже жил когда-то Соб-
чак, вот, видите, мемориальная до-
ска висит? (Анатолий Собчак был 
первым мэром Санкт-Петербурга. — 
Прим. «ТН».) И у нашего парадно-
го выстраивались демонстрации, лю-
ди кричали туда, на четвертый этаж, 
но слышал весь дом: «Не отдадим Ку-
рильские острова!» Мои дети никак не 
могли уснуть от этого шума, я выска-
кивал со шпагой и разгонял всех.

— Вы шутите?
— Нет, правда. Никто не ожидал, 

что вместо Собчака появится сумас-
шедший Боярский с оружием: «Зат-
книтесь, канальи, дети спят!» 

очень личное6

— В музыкальной 
школе при 
консерватории, 
где я проучился 
11 лет, учеников 
называли в шутку 
«одуренные». Она 
ведь была «для 
особо одаренных 
детей»

Михаил 
Боярский:
печалит одно – 
когда-нибудь 
придется расстаться 
с любимым городом
«Когда заходишь во двор, где прошло детство, 
в памяти всплывают подробности тех далеких лет: 
и запахи, и звуки, и имена соседей», — рассказывает 
актер. Вместе с корреспондентами «ТН» Михаил 
Сергеевич прогулялся по родному Санкт-Петербургу 
и показал места, с которыми связана его жизнь.
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— Хотите, чтобы на вашем доме 
установили доску в вашу честь?

— Думаю, что я сам повешу из пе-
нопласта, временную: «Здесь живет 
и мучается…» Когда без меня доска 
появится, это неинтересно.

— Петербург — потрясающий го-
род. Вы до сих пор это замечаете 
или красота приедается?

— Конечно, не приедается, про-
сто иногда замыливается глаз, и на-
до не забывать осознавать степень 
своего везения. Люди платят сумас-
шедшие деньги, чтобы побывать вот 
здесь, на Мойке, на Певческом мо-
стике, пройти по Дворцовой площади, 
а я просто тут живу — благодать!

Тут и Жуковский жил, и Алек-
сандр Сергеевич ходил в литератур-
ное кафе, в Эрмитаже царицы оби-
тали. Если об этом специально не 
думать, то забываешь. Я люблю гу-
лять по Петербургу ночью, он не-
вероятно красив, на пустых улоч-
ках возникают разные исторические 
фантазии. Бывают мгновения, ког-
да выходишь и вообще никого нет, 
будь то белая ночь или раннее утро 
с моросящим дождиком по весне или 
осенью. Это что-то невероятное! Или 
оглядываешься и видишь: вокруг 
красиво подсвечено желтым све-
том, одинокий трубач, как сверчок, 
под аркой Главного штаба наигрыва-
ет мелодию. Люди лежат на парапе-
тах, отдыхают. Романтика!

— Какие места в городе вы лю-
бите больше всего? Куда отвезли 
бы марсианина, приземлившегося 
в Петербурге?

— Сразу к себе на кухню потащу 
и угощу бутылкой водки: мой дом — 
лучшее место в городе. Если серьезно, 
то мне нравится в Петропавловку хо-
дить, на Моховой бывать, где я учился 
в театральном институте, по Нев скому 
люблю гулять, в Летнем саду. 

— На Гончарной, где прошло дет-
ство, когда последний раз были?

— Часто бываю в тех краях, ведь 
рядом Московский вокзал. Я остав-
ляю автомобиль недалеко от до-
ма, где родился, когда надо отъехать 

в  Первопрестольную. Раньше часто 
заходил во двор. В квартиру — ни-
когда. Если хотите, можем туда съез-
дить.

— Еще бы! С этого места и нач-
нем нашу экскурсию.

— По пути остановимся на Мо-
ховой. Там находится ЛГИТМиК. 
На вахте института сидела тетя Зоя, 
у нее мы просили аудиторию для ре-
петиций: «Теть Зой, дай «двоечку», 
теть Зой, дай «шестнадцать», — на-
зывали мы номера классов. «На Мар-
сово поле идите и репетируйте или 
в Летний сад», — отсылала она нас, 
если все аудитории были заняты. 
Брали пирожки и шли. Но конечно, 
это уже никакие не репетиции полу-
чались…

— Скорее выпить и закусить?
— Да, что еще мы, юные, могли де-

лать? (Смеется.) Ленинградские сту-
денты, идущие в альма-матер по на-
бережным Фонтанки, Невы, по Мойке, 
по каналу Грибоедова, получали 
огромное удовольствие от самой до-
роги. Это же такие красивые места! 
В те годы я не ходил, а исключитель-
но бегал, потому что всегда немножко 
опаздывал. Выскакивал из квартиры 
на Благодатной, куда мы с родите-
лями перебрались с Гончарной, сло-
мя голову несся до метро «Электроси-
ла». Через десять минут выпрыгивал 
на Невском проспекте и еще десять 
бежал до театрального. От крыльца 
до крыльца — полчаса. 

Мы добираемся до Моховой. Муж-
чина, заметив артиста, кричит в те-
лефонную трубку: «Галочка! Я стою 
рядом с мушкетером! Ну с д’Артань-
яном, с каким еще! Сейчас сфоткаю».

— Первые этажи на Моховой бы-
ли целиком отданы студентам, кото-
рые работали дворниками. Мы часто 
ходили к ним в гости. Пяти-, шести-, 

семикомнатные подвальные кварти-
ры — есть где разгуляться! Вместо 
стульев — ящики, вместо скатертей 
и простыней — газеты, на них раскла-
дывалась докторская колбаса, хлеб. 
Воду и вино наливали в консервные 
банки. И все были счастливы.

— Каждый год в театральные ин-
ституты поступают тысячи моло-
дых ребят. Что вы думаете, глядя 
на них? 

— Актерский мир яркий и маня-
щий. Люди веселые, озорные, за ку-
лисами все треплются, шутят. Неуди-
вительно, что желание стать артистом 
испытывают многие молодые люди.

Несколько раз я приходил на кон-
сультации в ЛГИТМиК посмотреть, 
кто поступает. Ничего неожиданно-
го: в актеры идут люди, как правило, 
никакого представления не имеющие 
ни о профессии, ни о театре, ни о ки-
но. Вероятно, я точно таким же был. 

Хотя… Я вырос за кулисами, кое-что 
знал. Сейчас большинство будущих 
артистов довольно бледные персоны. 
Как поганки в лесу. Боровичок редко 
встречается, но зато его сразу видно. 
Но так было всегда, и во времена мо-
его студенчества тоже. Такие звезды, 
как Фрейндлих, Юрский, сразу были 

заметны: оп, есть! Закинул старик не-
вод в третий раз, и вместо травы — зо-
лотая рыбка!

Мы едем дальше.
— А вот справа Преображенская цер-
ковь в лесах, в ней отпевали всех моих 
близких. Мама, папа, дяди, тети — все 
здесь были.

— Вас, наверное, здесь же кре-
стили?

— Нет, меня с братом двоюрод-
ным — дома у бабушки, Екатерины 
Николаевны. Она преподавала в ду-
ховной семинарии французский, ан-
глийский и немецкий языки. Когда она 
умерла, ее отпевали в Невской лавре 
в присутствии петербургского митро-
полита, которого бабушка Катя учи-
ла когда-то французскому. Он заго-
ворил со мной на языке Бальзака, а я 
ничего не понял. Увы… Митрополит не 
ожидал, что у выпускницы Института 

благородных девиц настолько необра-
зованный внук. 

Самый большой мой недоста-
ток — отсутствие серьезного образо-
вания. Его просто нет. Завидую эру-
дированным людям. Я учился при 
консерватории, где нужно было хо-
рошо играть на фортепиано, а на 
все остальное закрывали глаза. Теа-
тральный вуз, кроме ремесла, вооб-
ще ничего не дал.

Читать я начал поздно, классе 
в 8-м. А до этого мне вслух читали па-
па, мама, брат. У Саши был дефект 
речи, и, чтобы его исправить, нужно 
было ставить пластинку к нёбу и как 
можно чаще говорить. А он был ста-
рательным мальчиком, поэтому но-
чами я слушал «Трех мушкетеров», 
Сэлинджера, Золя, Моэма. Мне нра-
вилось! Сижу, курю…

— Как?! Ребенком уже курили?
— Да, рано начал: с четырнадца-

ти дымил уже дома, открыто, а до это-
го — втихаря, с братом на лестнице.

В это время мы подъехали на Гон-
чарную, к дому 17. Здесь в декабре 
1949 года родился актер, здесь прош-
ли первые восемь лет его жизни.

— Сейчас Гончарная почти в цен-
тре, а тогда этот район считал-
ся удаленным и запущенным. Мы 
с мальчишками обожали играть 
на «разрушке». Так называли сосед-
ний дом, разбомбленный во время 
вой ны. В 1950-х там началась стройка: 
подъемный кран, трубы повсюду, ➤  

Самый большой мой 
недостаток — отсутствие 
серьезного образования 

— Давно научился 
между струйками 
пешеходов проходить 
и в театр, и в 
магазины. Были 
случаи, когда надевал 
сумасшедшую кепку, 
темные очки, куртку — 
даже летом. Вслед 
неслось: «Боярский 
какой-то дурак, 
в куртке в жару ходит»

На Моховой

Михаил 
Боярский:
печалит одно – 
когда-нибудь 
придется расстаться 
с любимым городом



➤ камни, горы песка — все это для па-
цанов страшно интересно. 

Здесь все изменилось: тогда дере-
вьев почти не было, одни сараи. Ото-
пление дровяное, на всех соседей за-
купалась машина дров, мужчины 
их дружно пилили и делали запас 
на зиму. А теперь наш двор весь в зе-
лени. Где мы с вами стоим — это пе-
редник, а через арку — задник, то есть 
задний двор. В арке мы играли в фут-
бол. 

Вот эти два окна на первом эта-
же — наша 16-метровая комната, где 
мы жили впятером: папа, мама, брат, 
бабушка и я. Стол, шкаф, кровать ро-
дителей, диван и одна раскладушка. 
Было тесно, а мы с Сашей ухитрялись 
играть в теннис, раздвинув обеденный 
стол. Когда купили пианино, втаскива-
ли в окно, и весь двор смотрел, как тя-
нули этот гроб с музыкой. Детство за-
кончилось в пять лет, когда я начал 
учиться музыке.

— Соседи не кричали: «Миша, пе-
рестань кошку мучить?»

— В этой квартире лишь азы осва-
ивал — первые аккордики, арпеджио. 
Гаммы начались уже на Благодатной, 
где папе от театра дали двухкомнат-
ную квартиру.

Вспоминаю, как в нашей неболь-
шой комнате собирались гости. Ак-
теры из Комиссаржевки, из БДТ, 
из Теат ра комедии — как все вме-
щались? Меня запихивали на папину 
с мамой кровать, а взрослые сидели 
до трех ночи. Накурят — дым коро-
мыслом. Я сладко спал под громкие 
разговоры взрослых.

Вместе с нами в квартире жили 
еще три семьи. Узенький тесный ко-
ридорчик с предбанником, где висе-
ли корыта, шайки для бани, велоси-
педы, лыжи. Общий туалет, кухня 
метров 12. На ней меня мыли лет 
до пяти — в тазу, открыв горячую 
духовку, чтобы ребенок не замерз. 
Дверной звонок — общий на всех, на-
до было просто дергать за проволоку. 

Когда поставили телефон (номер 
А-4-64-12), я с радостью хватал 
трубку. Если звонили соседке Раисе 
Клементьевне, следовало стукнуть 
ей в стену — бум, бум, — тогда она 
брала трубку.

— Неужели до сих пор помните 
свой домашний номер?

— То, что вчера было, не помню.  
А все, что произошло в детстве, юно-
сти, врезалось в память — где кто жил, 
кого как звали, кому сколько лет. Осо-
бенно много воспоминаний рождается 
на месте, где прошло детство. Всплы-
вают забытые на время подробности: 
и запахи, и звуки, и имена соседей, 
и даже ощущения от прикосновения 
к стене дома, к которой прижимался, 
чтобы погреться на солнышке.

Однажды я спрыгнул с забора, ког-
да папа дрова колол, и проткнул здо-
ровенным гвоздем ногу насквозь. Папа 
отвез в больницу, где меня навеща-
ли друзья. В другой раз увидел кипу 

досок, сваленных во-он в том углу, ре-
шил по ним пройтись, не удержал рав-
новесие и — головой о землю — бум. 
Огорчился, помню, сильно, потому что 
снова поехал в больницу, а не на га-
строли с папой в Москву, как собирал-
ся. Я шалил много, был непоседливый.

Вспоминаю, как у нас у пер-
вых в квартире появился телевизор  
«КВН-49» с линзой. Сам большой, 
а экранчик маленький. Накануне у ме-
ня с родителями вышел спор: что по-
купать — приемник или телевизор? 
Я, конечно, за телевизор, они — за 
приемник. Привезли «КВН» в мое от-
сутствие и развернули задом напе-
ред, экраном к стене. Захожу в дом 

и страшно расстраиваюсь. Но быстро 
сообразил, что меня разыграли! А по-
том мы всей семьей ходили по ком-
нате, как сумасшедшие, растягивали 
провода и ловили сигнал. Видимость 
так себе, но самый первый фильм, ко-
торый я посмотрел через линзу, а был 
это «Александр Невский», произвел 
грандиозное впечатление.

Когда я перешел во 2-й класс, мы 
перебрались в отдельную двухком-
натную квартиру на Благодатной ули-
це, недалеко от Парка Победы. Мама 
плакала, будто мы уезжали в другой 
город. Нас провожали всем двором. 
В грузовик поместилось все наше до-
бро. Квартира была крошечная, 34 ме-
тра, с кухней и ванной с горячей водой. 
По тем временам — что-то невероят-
ное. Только вошли, я сразу забрался 
в ванну и сидел там долго-долго. Вско-
ре родители купили мне маску и ла-
сты, и я даже в этой ванне нырял. За-
хотел в бассейн записаться, но меня не 
взяли, сказали — данных нет.

— Зато вас приняли в школу при 
Ленинградской консерватории.

— В школе всех учеников назы-
вали в шутку «одуренные». Школа 
ведь называлась «для особо одарен-
ных детей». На музыкальном обра-
зовании родители настояли. Хотели, 
чтобы я стал пианистом. Я прокли-
нал этот ящик под названием форте-
пиано и лет в 15 сказал, что не хочу 
больше учиться. «Нет, Миша, надо 
закончить, мы угробили столько сил, 
здоровья, денег, в конце концов». До-
учился до 11-го класса, что, собствен-
но, помогло в моей актерской жизни. 
После окончания театрального меня 
сразу приняли в труппу Театра име-
ни Ленсовета. Для главного режиссе-
ра, Игоря Петровича Владимирова, 
стало серьезным аргументом то, что 
Боярский играет на фортепиано, ги-
таре.

— Что вспоминается, когда воз-
вращаетесь мысленно в школьные 
годы? Кстати, встречаетесь с одно-
классниками?

— Каждый год видимся, в двадца-
тых числах июня. Полшколы работает 
в Мариинке. Кто в оркестре, кто пре-
подает. Что вспоминается? В вестибю-
ле проходили школьные вечера, пе-
ред тем как отправиться на танцы, мы 
с мальчишками бежали на четвертый 
этаж, закрывали дверь класса на стул, 
доставали стакан, вино и выпивали. 
В футляры от скрипок, от трубы очень 
хорошо помещается бутылка. Педаго-
ги были фантастические! Очень лю-
бил Нелли Наумовну Наумову, она ве-
ла литературу.

— Молодая?
— Нет, в возрасте. Молодая была 

другая, я ее иначе любил. Тамара Ни-
колаевна была божественно хороша, 
с орлиным носом, точеной фигуркой. 

очень личное8

В новой квартире у нас была 
ванна. Родители купили мне 
ласты и маску, и я в ней нырял
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— Сейчас 
Гончарная, 
улица моего 
детства, почти 
в центре, а тогда 
район считался 
удаленным 
и запущенным

— Вот эти два окна 
на первом этаже — 
наша 16-метровая 
комната, где мы 
жили впятером: 
папа, мама, брат, 
бабушка и я

Рядом со своим домом 
на Гончарной улице
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Вела у нас музлитературу. Обраща-
лась к ученикам на «вы»: «Михаил, 
вы выучили?» Одевалась интересно. 
Юбка чуть короче, чем у остальных 
учителей, красный вязаный шарфик 
поверх пиджака, модная прическа. 
По школе ходила быстро, цокая высо-
кими каблучками. 

И еще вспоминаю Раису Осиповну 
Середу, нашего педагога по хору, ко-
торую мы все просто обожали. 

Вспомнил вдруг, как нас с друзьями 
отчитывала завуч, когда узнала, что 
мы ходили к «Астории» просить у ино-
странцев жвачку. «Вы что, жеватель-
ные животные?!» — гневно вопрошала 
она. А мы подходили к финнам и не-
громко спрашивали: «Порукум йо?» 
(«Резинка есть?»). Обычно они на нас 
и внимания не обращали.

Эх… Амаркорд! Мои горестные вос-
поминания! Жизнь закончена.

— Рано еще так говорить, Миха-
ил Сергеевич!

— Сколько кто проживет, от судь-
бы зависит. Мой папа ушел в 59 лет, 
его братья — в 49 и 56. Дядя Коля 
(актер Николай Боярский. — Прим. 
«ТН») прожил дольше остальных — 
до 66. Мой брат Саша умер в 42. Дол-
гожителей Боярских я не встречал.

Лет до 60 финала не ощущаешь, 
а потом вдруг понимаешь его неиз-
бежность. 

— И вывод какой?
— У каждого свой. Надо во что-

то верить, это помогает. Вопрос 
философский: есть ли там что-то или 

нет? Во что веришь, то и есть. Memento 
mori — думай о смерти. Тот, кто о ней 
не думает, совершает ошибку.

— На какой возраст себя ощу-
щаете? 

— По-разному. Иногда чувствую: 
действительно старый, ворчливый 
дедушка. А иногда думаю: чего это 
вдруг? Зависит от настроения. Рань-
ше не обращал внимания на стариков, 
а сейчас наблюдаю с интересом. Сидят 
на скамеечке, им хорошо, что-то там 
свое знают. Они ценят то, что есть — 
свет, тепло, соль, хлеб. Радуются де-
тям, внукам. Дай Бог, конечно, чтобы 
были близкие люди, потому что оди-
ночество — вещь кошмарная.

— У вас прекрасная семья. И хра-
нительница очага — жена Лариса.

— 8 июля исполнилось 40 лет, как 
мы вместе. У кого-то третья, четвер-
тая, пятая жена, а у меня одна. Все же 
краткосрочный период жизни двух 
людей — неполноценный. 

Мы едем обратно на Мойку. Миха-
ил Сергеевич молча смотрит в окно, за 
которым бурлит жизнь. 

— В Петербурге есть нечто особен-
ное. Не знаю, кому что жалко — квар-
тиры, родственников, друзей, а мне 
будет печально расстаться с городом. 
Говорят, увидеть Париж и умереть… 
Вот пускай уезжают и помирают там, 
а я останусь здесь.

Алла ЗАНИМОНЕЦ
Фото Андрея ФЕДЕЧКО

— Люди платят 
сумасшедшие 
деньги, чтобы 
побывать в Питере, 
а я просто здесь 
живу — благодать!



Режиссер Марюс 
Вайсберг завершил 
съемки новой 
полнометражной 
картины «Ночная 
смена». «Это будет мой 
самый смешной фильм! 
Нашему кинематографу 
не хватает свободы 
и хулиганского духа, 
а я от этого кайфую!» — 
признается он. 

Павел ДЕРЕВЯНКО 
не брал 
уроки  
у Тарзана

своими глазами10

Игорь Жижикин 
и Наталья Бочкарева

Владимир Яглыч 
и Наталья Бардо

Сергей Глушко в фильме 
играет самого себя

Павел Деревянко, Анна 
Михайловская, 
Марюс Вайсберг 
и Владимир Яглыч

Действие ленты разворачивается в одном 
из развлекательных заведений Санкт-
Петербурга. Именно там в ночную смену 

и предстоит ударно потрудиться героям Владимира 
Яглыча и Павла Деревянко — закадычным друзьям 
Максиму и Сереге. Завод, где они работали, закры-
ли, и разрешить материальные проблемы помога-
ет случай: одноклассница Максима Аня (Валентина 
Мазунина) предлагает им стать… стриптизерами. 

На роль Максима пробовались многие артисты: 
Виктор Хориняк, Риналь Мухаметов, Павел При-
лучный. «Паша был главным конкурентом Володе 
Яглычу. Одна беда: трудно представить его у стан-
ка, — рассказывает режиссер. — Зато Володя про-
сто создан для этой роли. У него настоящее русское 
лицо, так что в спецовке он смотрится органично. 
А у шеста тем более — с такой-то фигурой!» Сам 
Яглыч говорит, что ему не пришлось специально го-
товиться к съемкам. «Я и так слежу за здоровьем. 
Иногда даже голодаю под присмотром врачей. Хо-
чешь узнать, каков твой характер, посиди недель-
ку на воде», — смеется актер. Кстати, для спортив-
ного Яглыча танцы оказались нелегким занятием: 
«Мы с Сергеем Глушко между дублями отдышаться 
не могли. А ведь у него закалка!»

Анекдоты и стриптиз
Тарзан  — Сергей Глушко (в картине он играет са-
мого себя) улыбается: «Мне иногда говорят: «За-
вязывай с танцами!» Пусть это тяжело, но разве 
можно отказаться от удовольствия, за которое еще 
и деньги платят? Я уйду, когда это станет для меня 
работой». Как оказалось, Сергей не только прекрас-
ный танцор, но и душа компании, знающий миллион 
анекдотов. «Правда, в последнее время с ними стало 
тяжело. Видимо, жанр умирает. Жаль, конечно, но 
буду обходиться собственным чувством юмора», — 



Павел ДЕРЕВЯНКО 

31  июля – 6 августа 2017

Музыкальная мелодрама, 12 серий
Режиссер: Алена Райнер
В ролях: Ольга Волкова, Татьяна Орлова, Юлия 
Ауг, Дмитрий Астрахан, Яна Сексте
1972 год. Услышав песни Робертино Лоретти, 
12-летний школьник из Люберец Юра тоже на-
чинает петь. Благодаря молодой учительнице 
музыки Варваре Юра развивает свой талант 
и решается пройти прослушивание в хор Пав-
лова. У руководителя хора есть месяц, чтобы 
расширить состав исполнителей и подгото-
вить новую программу для участия в телефе-
стивале «Песня года». Это будет сложное 
и полное драматических событий время, кото-
рое изменит судьбы всех участников происхо-
дящего — и юных, и взрослых.
Премьера запланирована на 2018 год.

Комедия
Режиссер: Анна Матисон
В ролях: Сергей Безруков, Евгения Крегжде, 
 Анна Матисон, Гоша Куценко 
Повесть «Заповедник» была написана Довла-
товым по свежим впечатлениям от его работы 
в музее-заповеднике Пушкина «Михайлов-
ское». Именно она легла в основу сюжета 
фильма с таким причудливым названием. 
Правда, режиссер Анна Матисон перенесла 
действие в наши дни. Безруков — главный ге-
рой, который устраивается работать экскур-
соводом в «Михайловское». 

Пушкин. Виски. Рок-н-ролл

что еще сниМается

замечает Глушко, добавляя, что в комедии нельзя 
валять дурака — все нужно делать серьезно. 

азы ПРофессии
Главная женская роль — выпускницы педагогиче-
ского института, а ныне стриптизерши Кристины —  
досталась жене режиссера, актрисе Наталье Бардо. 
Марюс с усмешкой относится к упрекам в необъек-
тивности. «Если бы я обращал внимание на все, что 
говорят, сошел бы с ума. Моя жена не только краса-
вица, но и хорошая актриса. Она любит мои филь-
мы и меня, а я люблю ее. Этого достаточно. И вообще, 
это мой фильм!» — говорит Вайсберг.  Кстати, Ната-
лье пришлось полтора месяца усиленно заниматься 
танцами на пилоне. «На первом уроке самым слож-
ным оказалось подтянуться. Но это цветочки. Как 
выяснилось, пилон — сплошная боль: ведь на шесте 
ты держишься не за счет мышц, а за счет кожи. Так 

что багровые синяки обеспечены. Сцену стриптиза 
из фильма вырезали, и мне пришлось спешно овла-
девать фламенко», — говорит актриса. 
    По сюжету ее героиня помогает Максу освоить азы 
профессии. «У Володи иная пластика, поэтому, ког-
да он начинает повторять мои движения, выходит 
смешно», — продолжает она. «Какая пластика? — 
удивляется Яглыч. — Я играл самого себя — челове-
ка, не умеющего танцевать. У меня была одна зада-
ча: постараться сделать все хорошо, а плохо и само 

получится. Мы ведь снимали комедию, а не драму 
о тружениках стриптиза». «Ну почему, я уже мо-
гу носить это гордое звание», — вступает в разго-
вор Павел Деревянко, поясняя, что семь лет назад 
он играл звезду стриптиза в фильме «Счастливый 
конец». Сольный номер актер заранее не готовил, 
брать уроки у профессионала Глушко ему не пона-
добилось. «Чистая импровизация! Правда, мне все 
время казалось, что окружающие надо мной сме-
ются. Может, я действительно нелепо выглядел», — 
продолжает Деревянко. 

ЭМин остался без гоноРаРа
Владельца увеселительного заведения Корнеева 
сыграл Игорь Жижикин. «Ничего предосудительно-
го в этом занятии нет. Я 16 лет прожил в Лас-Вегасе 
и понимаю, что стриптиз — это искусство, опреде-
ленная культура. Меня он никогда не впечатлял. 
Может, оттого, что я был солистом мюзикла, в кото-
ром все девушки танцевали топлес», — рассказыва-
ет Игорь. Наталья Бочкарева, исполнившая в филь-
ме роль его жены, тоже ничего против стриптиза 
не имеет: «Мы с подругами иногда ходим туда пове-
селиться, посмеяться, подурачиться». 

В одной из ролей снялся давний друг режиссе-
ра, бизнесмен и певец Эмин Агаларов. «Кого, как не 
Эмина, приглашать на роль богача и красавца, меч-
тающего стать певцом?» — говорит Вайсберг. «Тут 
и играть ничего не пришлось, — поддерживает Ага-
ларов. — Мой герой — владелец автосалона, весь 
день сидит за столом и решает проблемы. В общем, 
это мои ежедневные обязанности». Кстати, гоно-
рар за роль Эмин не получит. «Я продюсер картины. 
Странно платить самому себе», — смеется Эмин. 

Клавдия ИВАНОВА
Фото Андрея ФЕДЕЧКО

Ксения Теплова 
и Эмин Агаларов

Хочешь узнать, 
каков твой 
характер, посиди 
недельку на воде

Хор



Татум уже зарекомендо-
вал себя в амплуа красавца-
мужчины: две части «Супер 

Майка» и «Мачо и ботана» (где он, ко-
нечно же, играл мачо) показали, что 
Ченнинг не только обладает отменной 
фигурой, но и уверенно держит пи-
столет. В новой криминальной коме-
дии «Удача Логана», которая выходит 
на российские экраны 7 сентября, Та-
тум демонстрирует, что он еще и силь-
ный драматический актер.

Режиссер Стивен Содерберг и Чен-
нинг Татум уже сотрудничали на 
проекте «Супер Майк». Ради съемок 
«Удачи Логана» Стивен решил вый-
ти из пенсионного отпуска, широко 
анонсированного четыре года назад. 
«Я прочитал сценарий и точно пред-
ставил, как выглядят сцены с Ченнин-
гом. Я не мог никому, кроме него, до-
верить дело», — признается он. А что 
думает о лауреате премии «Оскар» 
и обладателе «Золотой пальмовой вет-
ви» Татум?

— Насколько Стивен Содерберг 
изменился со времен вашей по-
следней совместной работы?

— Он все так же полон сарказма, 
как и раньше. (Смеется.) Тем не ме-
нее большинство актеров, работавших 
с Содербергом, сыграли свои лучшие 
роли именно у него.

— Почему так происходит?
— Он направляет тебя, но не-

видимой рукой. Никогда не подхо-
дит с вопросом: «Какая сверхза-
дача у твоего персонажа?» Адаму 
Драйверу вечером перед съемками 
за ужином я сказал: «Не волнуйся, 
если ты почувствуешь недостаток 
внимания. Если Стивен ничего тебе 
не говорит — значит, ты работаешь 
отменно!»

— Что происходит, когда актер 
импровизирует на площадке у Со-
дерберга?

— Стивен начинает креатив-
но работать с этой импровизацией. 
Скорсезе, например, может отме-

нить съемку просто потому, что солн-
це недостаточно ярко светит. Стивен, 
наоборот, радуется неожиданно-
стям: «Ой, я и не заметил, что тут так 
громко поют птицы. Как мы это мо-
жем лирически обыграть в кадре?» 
Он — человек-оркестр. Появляется 
в нескольких ипостасях — режиссер, 
оператор, редактор, сценарист…

— Говорят, что загадочная Ре-
бекка Блант, написавшая сценарий 
фильма  «Удача  Логана», это псев-
доним самого Содер берга…

— Я совершенно точно… не под-
тверждаю эту теорию!

— Но и не опровергаете! Вы ска-
зали, что несколько ипостасей. Так 
и запишем.

— Я могу сказать, что Стивен та-
лантлив во всем.

— В  фильме однорукий  герой 
Адама Драйвера смешивает мар-
тини. Скажите, это Содерберг по-
казывал такой трюк во время вече-
ринок после съемок?

— Стивену сейчас не до вечеринок. 
Мы ходили на пару ужинов, Драйвер 
на самом деле совсем не такой ужас-
ный, как Кайло Рен из «Звездных во-
йн», и не такой странный, как его пер-
сонаж в «Девочках». Хотя он доводит 
актерское мастерство до абсолютной 
степени превосходства.

Например, ему нужно было знать, 
почему его персонаж потерял руку. 
Где произошел инцидент? В Ираке 
или Афганистане? Как давно? То же 
самое со «Звездными войнами» — он 
знает, где сделан его лазерный меч 
и когда и от кого Кайло Рен его по-
лучил.

— Во время предыдущих работ 
с  Содербергом, съемок  «Супер 
Майка» и  «Супер Майка XXL», ко-
торого Стивен продюсировал, вы 
часто раздевались в  кадре. Ваша 
супруга, Дженна, никогда не ревно-
вала вас к работе? Понятно, что по-
клонницы, как правило, любят вас 
именно за внешность.

— Она профессионал. Мы встре-
тились в 2006 году на съемках «Шаг 
вперед», и если бы не моя преслову-
тая внешность, может, мы и не бы-
ли бы вместе. (Смеется.) Так что это 

какие люди!12

Ченнинг 
ТаТум: 
я вернусь 
на сцену  
в роли 
стриптизера

 Накануне выхода 
фильма «Удача Логана» 
актер рассказал, 
ревнует ли жена к его 
поклонницам и зачем он 
открывает стрип-клуб  
в Лас-Вегасе.

ЧеННиНГ ТАТУМ
Настоящее имя: Ченнинг 
Мэттью Татум
Родился: 26 апреля 1980 года 
в г. Каллмэн (штат Алабама, США)
Семья: жена — Дженна Дьюан-
Татум, актриса, танцовщица; 
дочь — Эверли Элизабет 
Мэйзелл (4 года) 
Карьера: получил травму во время 
игры в американский футбол 
в возрасте 18 лет, после чего 
бросил колледж и переехал во 
Флориду. Работал стриптизером. 
Первая роль — в клипе Рики 
Мартина «She Bangs». Затем 
получил контракты на работу 
для Pepsi и Abercrombie&Fitch. 
Снимается в кино и сериалах 
с 2004 года. Самыми 
заметными картинами стали 
«Супер Майк», «Мачо и ботан», 
«Омерзительная восьмерка», 
«Да здравствует Цезарь!»

С женой Дженной 
на премьере сериала 
«Товарищ детектив»
(3 августа 2017)
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и  благословение,  и  проклятие.  Кста
ти, сейчас я уже больше не такой кра
савчик.

— В  «Удаче Логана» вы заметно 
потяжелели, даже пивной животик 
проглядывал. Кажется, сейчас он 
исчез?

—  Спасибо,  я  с  тех  пор  сбросил 
15 кг.  До моего  идеального  веса  оста
лось еще 5!

— Набрать лишний вес вас за-
ставил режиссер?

—  Содерберг  обычно  не  дает  ин
струкций.  Например,  перед  съемка

ми в «Супер Майке» он просто сказал: 
приведи себя в форму. Я жил в спорт
зале  несколько  месяцев,  но  это  было 
моим решением — стриптизер в пер
вую  очередь  должен  хорошо  выгля
деть  без  одежды. В сценарии  «Удачи 
Логана»  не  было  прописано,  сколь
ко  именно  весит  Джимми.  Но  я  при
кинул:  ему  около  35  лет,  он  получил 
травму ноги в школе, так что не бега
ет. Джимми живет в маленьком шах
терском  городке  в  срединной Амери
ке  —  в  подобном  месте  прошло  мое 
детство. Там мужики пьют пиво, смот
рят  американский  футбол  по  теле
визору  и  заедают  пиццей.  Он  живет 
в  передвижном  вагончике,  а  значит, 
денег на бассейн и дорогой спортклуб 
у него тоже нет. Поэтому за три меся
ца до съемок я стал налегать на пиво 
и пиццу.

— Говорят, сценарий частично 
списан с вас.

—  Да,  есть  некоторые  параллели. 
Я играл за футбольную команду в За
падной  Вирджинии,  получил  травму 
и  не  смог  продолжать.  Если  бы  вер
нулся  домой  или  в  любое  другое  ме
сто в средней Америке, где совершен
но исчезла работа для шахтеров, легко 
мог  бы  превратиться  в  Джимми  Ло
гана.  Вероятно,  у меня  тоже  не  было 
бы средств содержать дочь. Но к сча
стью,  я решил раздеваться  за  деньги 
во Флориде!

— Вы легко нашли общий язык 
с Фаррой Маккензи, сыгравшей ва-
шу дочь?

—  Моментально!  Она  и  моя  дочь 
смотрят  одни  и  те  же  мультики,  так 
что  я был  в теме. Что меня  поразило 
в Фарре, так это ее уверенность в се
бе. Моя дочь не  смогла  бы спеть пес
ню перед большой аудиторией, на ка
меру, много дублей подряд. В ней еще 
есть  детская  стеснительность,  несмо
тря на родителейактеров.

— Что вы посоветуете тем, кто 
живет сегодня в этой одноэтажной 
Америке, в  Вирджинии, Алабаме 
или Миссисипи? 

—  Сложно  предсказать  буду
щее мелких  городков. Они появились 
на  карте  и  существовали  во  многом 
благодаря углю. Люди приезжали ту
да со всех Соединенных Штатов и ми
ра,  потому  что  шахтам  были  нужны 
рабочие.  Теперь,  когда  добывающие 
компании закрылись, я не вижу смыс
ла там оставаться. Нужно ехать куда
то, где есть работа, искать новые воз
можности.

— Пока вы ездили по  Америке 
в  рамках промо-тура, наверняка 
встречались с людьми в этих город-
ках. Что они думают по поводу кар-
тины?

— Когда мы были в Харлеме, штат 
Кентукки,  мы  разговаривали  с  мест
ным шерифом. Его подчиненные зна

ют всех, кого арестовывают. Они рос
ли вместе, их дети знакомы. Это очень 
маленькие  сообщества  людей.  Есть 
проблемы  с  наркотиками,  с  низким 
уровнем жизни. Для них наш фильм — 
настоящая  драма.  Для  иностранцев, 
вероятно,  это  смешная  картина  про 
ограбление,  но  для местных —  очень 
реально и близко к сердцу, они узнают 
себя в наших персонажах. Такие лю
ди работают на маленьких предприя
тиях,  часто их могут  заменить  за  од
ну секунду.

— Вам близки их чувства?
—  Меня  точно  могут  заменить, 

в  очереди  стоит  много  красивых 

парней, мечтающих о славе, которые, 
скорее всего, будут играть даже луч
ше, чем я! При этом, конечно, я даже 
не сравниваю себя с рабочим классом 
— им живется гораздо хуже, чем ак
теру в Голливуде. 

— Не возникало диссонанса, ког-
да вы приезжали в места детства 
в статусе голливудской звезды?

—  Мы  решили  организовать  до
рожную поездку в традиционном аме
риканском  стиле,  с  маленькими  мо
бильными прицепами. Я спал на полу 
одного  из них,  и мне  страшно  понра
вилось — как будто прокатился на ма
шине времени!

— В фильме есть сцена, где при-
езжий очень нелестно отзывается 
о Клайде и его ампутированной ру-
ке. Неужели такое возможно пред-
ставить в современных Штатах?

— Герой Сета Макфарлейна наме
ренно  сделан  иностранцем —  у  него 
британский акцент. Он очень неприят
ный тип. Если честно, я не могу пред
ставить  американца,  который  так  бы 
себя  повел.  Он  сразу же  получил  бы 
тумаков. Хотя герой Сета тоже быстро 
сожалеет  о  сказанном —  мой  персо
наж дает ему за брата по морде.

— Фильм рассказывает об очень 
непростой удаче братьев Логан. 
Какую роль удача сыграла в вашей 
собственной жизни?

—  Огромную!  Моя  мудрая 
мама  всегда  говорила,  что  для 
удачи  нужна  готовность  и  реакция 

на  подвернувшуюся  возможность. 
В годы юности я думал, что актерская 
игра  —  это  чтото  на  театральной 
сцене,  по пьесе Шекспира. В детстве 
я  смотрел  «Балбесов»  и  «Храброе 
сердце»,  и  все  это  было  снято  как 
по  волшебству.  Никогда  не  мог 
представить себя по ту сторону экрана. 
Мои  родители  не  имели  никаких 
связей  с  киноиндустрией,  обычная 
семья клерков. Я не знал, как попасть 
в кино, и мне кажется, это оно нашло 
меня, а не наоборот. Я — невероятный 
счастливчик в этом смысле.

— Как же вы научились играть?
—  В  процессе  прослушиваний. 

Сначала  это  были  роли  под названи
ем «бандит номер 2». У моих персона
жей не было даже имен. Потом я стал 
играть  «бандита номер 1»,  у которого 
была реплика: «Руки вверх, отдай мне 
все свои деньги!» Тут уже нужно было 
хоть  както  играть,  и я  начал  трени
ровать актерский мускул. Я выглядел 
нужным  образом,  одновременно  стал 
посещать  актерские  курсы,  учился 
у коллег на площадке.

— Теперь, наверное, сами даете 
уроки новичкам, которые снима-
ются вместе с вами?

— Я достиг того уровня, когда могу 
помогать  молодым.  Взять  такой  при
мер:  мы  только  что  открыли  стрип
клуб Magic Mike в ЛасВегасе, и я под
сказываю  парням,  как  улучшить  их 
танцы. Если бы в 18 лет мне сказали, 
что  я  буду  владельцем  клуба,  скорее 
бы  поверил  в  это,  чем  в  то,  что  буду 
мировой знаменитостью.

— Вы сами появитесь на  сцене 
клуба?

— Дайте мне сбросить оставшиеся 
5 кг, и я обязательно тряхну стариной! 
До встречи в Вегасе!

— Что приносит вам удачу?
— Счастливый номер 33. Мой отец 

играл в американский футбол под этим 
номером, под ним же играл я. Часто за
мечаю это сочетание цифр в самых не
ожиданных ситуациях и воспринимаю 
это как знак судьбы. Я считаю, что мой 
ангелхранитель передает мне привет 
таким образом.

Уилл КИНГ
Лондон

   

Меня могут заменить, в очереди 
стоит много красивых парней, 
мечтающих о славе

«УдАЧА ЛоГАНА» 
  в кино с 7 сентября

новинки кинопроката стр. 60

Дженна и Ченнинг вместе 
уже 11 лет. Так они 
отмечали день рождения 
Татума год назадС дочкой Эверли 
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звездный стиль14

Родилась я в Юрмале, там же 
прошло детство и юность. Лет 
с 5 помню, как мама страда-

ла со мной. По утрам ей нужно было 
быстро закинуть меня в детский сад, 
успеть на электричку, чтобы ехать 
на работу, а я закатывала скандалы, 
требуя парадного вида. То есть кол-
готки должны сидеть идеально, без 
единой складочки на коленках. И что-
бы шнурки на ботинках, не дай Бог, не 
развязались. Во всем остальном — та-
кой же порядок. Возможно, это связа-
но с последствиями психологической 
травмы, случившейся в латышском 
детском саду, куда я ходила. В одну 
смену там работала прекрасная и до-
брая воспитательница, а в другую — 
ужасная, которая недолюбливала рус-
ских и всячески ко мне придиралась. 
В ее смены я устраивала маме исте-
рики, видимо, чтобы оттянуть время 
встречи с этой злой женщиной. Хоте-
ла выглядеть идеально, чтобы она не 
могла ни к чему придраться. 

Вероятно, поэтому, повзрослев, ста-
ла избегать вещей, сковывающих дви-
жения. Обожаю все свободное и мно-
гослойное. Ботинки так вообще не 
шнурую, чтобы они хлябали. Свой 
стиль называю «нью-йоркский бомж»: 
когда на улице холодно, вниз надеваю 
кожанку, сверху — кардиган, джинсы, 
шапку, шарф, митенки. Это то, что но-
шу в повседневной жизни. Но актер-
ская профессия требует всегда быть 
разной. Стараюсь соответствовать. 

Самая умная
В школу я пошла в тяжелое для стра-
ны время — 1993 год, все развалива-
лось. Для нашей семьи тоже наступил 
переломный момент: конструкторские 
бюро закрывались, инженеры были 
никому не нужны, и родителям при-
шлось адаптироваться к новой реаль-
ности. Мама тогда открыла свой ма-
ленький бизнес — магазинчик одежды. 
Для начала закупила детские вещи, 
говорила: «Если не продам, то хотя бы 
Яночке будет что носить». Каким-то 

Актриса показала «ТН» свои 
любимые наряды и рассказала, 
кто формировал ее вкус и стиль. 

Яна  
Крайнова: 
никогда ничего 
не выбрасываю 
и никому не отдаю

яна Крайнова
родилась: 28 сентября 1986 года 
в Юрмале (Латвия)
Семья: мать — Лариса Крайнова, 
частный предприниматель
образование: в 2009 году окончила 
ВГИК (мастерская Грамматикова). 
Прошла курс актерского 
мастерства в Лос-Анджелесе 
у педагога Иваны Чаббак
Карьера: снялась в таких фильмах 
и сериалах, как «Дневник 
доктора Зайцевой», «Долгая 
дорога», «Анжелика», «Квест», 
«Гражданка Катерина» и др.



чудом я поступила в единственную 
частную начальную школу в Юрма-
ле. У школы был серьезный меценат. 
Прошла совершенно бесплатно огром-
ный конкурс и оказалась в классе, где 
было 90 процентов мажоров, детей 
очень состоятельных родителей. Чув-
ствовала себя там просто белой воро-
ной. Поняла, что раз мои родители не-
богаты, я хуже всех одеваюсь и у меня 
нет видеомагнитофона, единственный 
выход — учиться и стать самой умной. 
К концу первого класса я подружилась 
со своим главным врагом — девочкой 
Викой, которая остается моей лучшей 
подругой до сего дня. С тех пор мы все 
время меняемся одеждой, начиная со 
школы и до настоящего времени. Пе-
ред дискотекой мы гурьбой приезжа-
ли к Вике домой и потрошили ее шкаф, 
потому что у нее были дорогие фир-
менные шмотки, в которые мы все на-
ряжались и шли выпендриваться. 

КаК у Курта Кобейна
Какое-то время я была девочкой 
«гранж» — с бордовыми волосами, 
в собственноручно изрезанной май-
ке, дырявых, разукрашенных мар-
кером джинсах и кедах «как у Кур-
та Кобейна», купленных на базаре за 
200 рублей. Но постепенно мой стиль 
все-таки приобрел некую летящую 
женственность. 

Как и большинство подростков, 
я была полна комплексов и неуве-
ренности: то кажешься себе толстой, 
то прыщавой, и непонятно, что нуж-
но на себя надеть, чтобы скрыть весь 
этот ужас. (Смеется.) В подростковом 
возрасте у меня был серьезный кон-
фликт с мамой, она даже отказыва-
лась со мной куда-либо ходить вме-
сте. Считала, что я ужасно выгляжу 
в своих рваных штанах и майках, 
с красными волосами. Мама говорила: 
«Ты же девочка, как ты можешь но-
сить рванье? Посмотри: все растяну-
тое, портит фигуру». А я кричала ей 

в ответ: «Да ты ничего не понимаешь, 
это же гранж! Курт Кобейн и Кортни 
Лав так ходят каждый день!» Я стара-
лась вырваться из-под родительско-
го гнета, даже ушла из дома в одно ле-
то. Сказала: «Вы меня держите только 
деньгами, значит, я буду сама зара-
батывать». Устроилась мыть посуду 
в старейшее Cafe 53 на улице Йомас, 
а жила у Вички. 

Королева общежития
Переезжая в Москву после окончания 
школы, я собиралась как на Северный 
полюс: у меня было несколько чемода-
нов. В несчастную комнатуху вгиков-
ской общаги на Галушкина, 7, где мы 
жили по двое, ничего не влезало. Но 
я умудрилась провернуть аферу, что-
бы остаться одной в комнате со свои-
ми вещами. Со мной жила «мертвая 
душа» — моя однокурсница Женя Ла-
пова. Она из Новосибирска, но в обща-
гу не оформлялась, так как у нее было 
жилье. Я предложила Жене сходить 
в деканат, попросить место со мной. 
Все годы учебы я как королева жи-
ла одна, комната была заставлена че-
моданами с вещами. До сих пор вожу 
с собой все свои платья по съемным 
квартирам, ничего не выбрасываю и не 
отдаю. У меня много винтажных наря-
дов, в том числе маминых, с антресо-
лей. Храню, они могут мне пригодить-
ся для работы. 

Я придерживаюсь скорее не мо-
ды, которая меняется каждый сезон, 
а стиля. Стиль — это индивидуаль-
ность, когда ты можешь показать свои 
лучшие стороны. Еще в институте ➤ 
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— Платье-
комбинация 
из магазинчика 
моей мамы, 
от которой мне 
перепадают 
классные 
итальянские 
вещички. 
а сверху — шинель



➤ я выделялась среди студентов, мне 
всегда говорили: «Ой, а ты не из Мо-
сквы? А где ты одеваешься?» Я дей-
ствительно покупаю вещи, либо при-
езжая к себе на родину в Латвию, либо 
путешествуя по Европе. 

Лишний вес ради 
гЛавной роЛи
Важным этапом в моей жизни стал 
проект «Дневник доктора Зайцевой», 
для которого мне пришлось попра-
виться почти на 10 кг. Какое-то время 
после окончания института не могла 
определиться, в каком я амплуа — 
роковая красавица или комическая 
героиня? Но решила, что все-таки 
роковая барышня. Стала формиро-
вать свое тело в этом направлении: 
занималась спортом, пошла на тан-
цы, на йогу. К концу 2010 года пора-
довалась: «Вот она я — Анджели-
на Джоли!» И тут звонок от агента: 
«Яна, идем на пробы — главная роль. 
Но имей в виду: возможно, придется 
потолстеть». Тогда я сидела без рабо-
ты и была готова на все. И вот через 
полгода мучительных проб мне го-
ворят: «Мы хотим увидеть, какая ты 

толстая». Я пошла в магазин спортив-
ного питания, накупила протеиновых 
коктейлей, начала их пить и пухнуть. 
Обливаясь слезами, выкинула абоне-
менты в спортзал. Джинсы перестали 
сходиться, кофточки хоть и налеза-
ли, но смотрелись уже иначе. Съем-
ки еще не начались, и гонорара, что-
бы истратить его на новый гардероб, 
не было. Некоторое время я ходила 
лишь в трикотажных свитерах овер-
сайз, мужских спортивных штанах 
и рыжих ботинках «тимберлендах». 
Слава Богу, меня утвердили в проект, 
и костюмеры одевали меня так, что-
бы выглядела пострашнее и потолще. 
Но я уже понимала, что этим телом 
«работаю», и тут совсем другое ощу-
щение: ты забываешь про женскую 
составляющую и относишься к своей 
погрузневшей фигуре как к реквизи-
ту. Для того чтобы нормально выгля-
деть, мне нужны были «правильные» 
джинсы — темные, с высокой тали-
ей, немного расклешенные. Под эти 
клеши надевала огромную платфор-
му, «вытягивала» себя, чтобы в гла-
за не бросалось, как я поправилась. 
Эти спасительные джинсы до сих пор 

со мной, смотрю на них с благодарно-
стью. 

Сразу после окончания рабо-
ты я села на безуглеводную диету,  
без сахара и мучного. В итоге  
похудела до 57 кг. Для второго сезо-
на поправляться отказалась, так что  
авторам пришлось переписывать  
сценарий. 

ПостеЛьные сцены 
По-Латышски
Сейчас продолжаю совершенство-
вать свое тело: слежу за весом, хожу 
в спортзал. Смотрю на себя и пони-
маю, что такой «мышцастой» не бы-
ла никогда. Недавно снялась в новом 
проекте с рабочим названием «Пота-
пов и Люся» для Первого канала. Мы 
с Михаилом Пореченковым играем 
любовников. Моей героине пришлось 
походить в нижнем белье и коротких 
пижамках. Но я не волновалась, что 
как-то не так выгляжу, была в хоро-
шей форме и психологически очень 
комфортно себя чувствовала. 

После съемок в моем гардеробе по-
явилась одна из любимых вещей — 
комбинезон цвета хаки. Его подобра-
ли костюмеры «Потапова и Люси». 
Он мне так понравился, что в кон-
це съемок я попросила их: «Продай-
те его, пожалуйста, по спекулятивной 
дружеской цене!» Ни в какую не хо-
тели: говорили, что такие вещи ред-
ко попадаются и он пригодится в бу-
дущих проектах. Но я смогла всех 
обезоружить своим рассказом о том, 
как моя мама много лет назад была 
в круизе на корабле в таком же ком-
бинезоне, а папа увидел ее и влюбил-
ся с первого взгляда. Так что теперь 
у меня есть такой «привет» папе с ма-
мой и их истории любви. Ношу комби-
незон практически постоянно. 

На том же проекте я выкупила ва-
сильковый брючный костюм. Дав-

но мечтала приобрести подобный, 
но очень сложно подобрать идеаль-
ный. А тут его за меня нашли, да еще 
такого прекрасного цвета. В этом ко-
стюме моя героиня Марина занима-
ется в тире. Приходит мой экранный 
возлюбленный — герой Михаила По-
реченкова, — а я стреляю по мише-
ням. Хотя, глядя на меня в этот мо-
мент, можно подумать, что я готова 
выстрелить ему в голову… 

Миша Пореченков оказался пре-
красным партнером. При первой 
же встрече мы сразу нашли общий 
язык, стали шутить, обсуждать ли-
нию наших героев, как мы будем лю-
бить друг друга. И я даже сказала ему 
со смехом: «Если хочешь, в постель-
ных сценах я буду говорить с тобой по-
латышски!» Миша ответил: «Обяза-
тельно! Меня это так заводит!» С тех 
пор я его все время называла на пло-
щадке «лачукс» — «мишутка». 

на контрасте
Для меня всегда было проблемой со-
брать чемодан в дорогу. Вещей я беру 
много, с запасом, под любую ситу ацию 
и настроение. Обязательно кладу бе-
лые майки, рубашки, джинсы, шор-
ты, кроссовки. Среди любимых аксес-
суаров кольца Freywille, золотые часы 
Tissot, у которых меняются ремешки. 
Когда была молодой, терпеть не мог-
ла золото, а сейчас научилась пра-
вильно его носить. Часы преподнесли 
представители фирмы на одном меро-
приятии. Считаю, что они очень под-
ходят мне по стилю и смотрятся эле-
гантно. Есть любимое зеленое кольцо 
из бутылочного стекла, которое омы-
вало итальянское море, — купила его 
себе на 30-летие. Ну и конечно, моя 
любимая Pandora: все шармики на ней 

подарены моими близкими и люби-
мыми людьми, каждый символизиру-
ет какой-то период в моей жизни или 
какого-то человека. 

Обожаю миксовать на контрасте — 
например, легкие шелковые комби-
нации с грубыми ботинками. На офи-
циальные мероприятия стараюсь 
выходить «в мужском стиле» — на-
пример, в смокинге. Мне кажется, ког-
да женщина имеет фигуру, попочку, 
грудь, — эту женственность можно со-
вершенно смело облачать в мужской 
костюм. Получится еще более сексу-
ально, некий привет в сторону Марлен 
Дитрих.

 
Лика БРАГИНА

Фото Юлии ХАНИНОЙ

звездный стиль16

Через полгода мучительных 
проб мне говорят: «Мы хотим 
увидеть, какая ты толстая»

Благодарим итальянский ресторан La Prima
за помощь в организации съемки. 
Подробная информация в рубрике 
«Полезные адреса» на стр. 61
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 — шелковая 
пижама с халатом. 
По отдельности 
я их выгуливаю 
в свет. Халат 
и верхнюю часть 
комбинирую 
с узкими черными 
джинсами, 
лодочками, 
и поясом
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«РУССКОЕ 
РАДИО»: 
22 года 
плавания
В честь дня рождения популярной 
радиостанции в яхт-клубе-ресторане  
SHORE HOUSE прошел грандиозный 
концерт звезд российской эстрады.

Анна Седокова 
получила в подарок 
матроску с эмблемой 
«Русского Радио»

Кульминацией вечера 
стал праздничный торт

Кристина Орбакайте 
провела вечер в компании 
Елены Север, певцов 
ВладиМира и ЮрКисса

Филипп Киркоров 
и Владимир Пресняков 
были в приподнятом, 
хулиганском настроении
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Накануне премьеры испол-
нительницей главной ро-
ли Яной Трояновой владе-

ли противоречивые чувства: «С одной 
стороны, я очень переживала: вдруг 
второй сезон получился слабее пер-
вого? А с другой, была уверена, что он 
сильнее. Во всяком случае глубже. Ли-
ния Ольги стала более драматичной. 
Читая сценарий, я даже иногда пла-
кала. Моя героиня так разрывается 
и приносит себя в жертву, портит се-
бе жизнь… Думая об этой самоотвер-
женности, задаешься вопросом: а надо 
ли это ей самой? Ее семье? Но незави-
симо от того, согласен ты с Ольгой или 
нет, ты сопереживаешь и тебе очень 
интересно следить за ее жизнью».

Отношения Ольги с водителем ка-
тафалка Григорием (Максим Костро-
мыкин), наметившиеся в первом се-
зоне, во втором получили бурное 
развитие. Но у Гриши появляется со-
перник, очень настойчивый и очень 
щедрый на подарки. Он даже пода-
рил Ольге норковую шубу, правда, 
решительная женщина поступила 
с презентом в свойственной ей мане-
ре и вырезала на шубе нецензурное 
слово. «Вырезать буквы по меху нор-
ки оказалось крайне сложно, — вспо-
минает режиссер Антон Борматов. — 
Резали их сообща минут 30. Мы очень 
старались, чтобы буковки получи-
лись четкими, но по телевизору их 
покажут в расфокусе. Сердца всех 
женщин на площадке в тот день об-
ливались кровью, артистки массовых 

сцен вообще не понимали, как мож-
но творить такое, смотрели на нас как 
на вандалов!»

Сердца мужчин екали, когда Сер-
гей Романович, играющий Андрея, 
молодого человека дочери Ольги, ко-
лошматил бейсбольной битой по до-
рогущему джипу депутата. По-
вреждения тогда получил не только 
автомобиль, но и сам Романович. Де-
путат был еще и казаком, поэтому 
начал стегать Андрея нагайкой. Ро-
мановичу пообещали: «Не волнуй-
ся, бить будут понарошку». Но в пы-
лу битвы Сергей получил несколько 
настоящих ударов и ушел со съемок 
с синяками.

В новом сезоне у Ани и Андрея ро-
дится дочка. Эти сцены снимали много 
дней подряд, поэтому одного ребенка 
играли трое. Когда снимали малышку, 
преображалась вся площадка. «Самые 

злыдни, — продолжает режиссер, — 
становились добрейшими существа-
ми, все громогласные и шумные то-
варищи говорили шепотом и ходили 
на цыпочках. Если по сюжету ребе-
нок был в центре скандала, то сразу 
до и после съемок дубля его окружали 
максимальным комфортом! Впрочем, 
комфортно было всем. В нашем сери-
але очень много смешного, а я раньше 
не снимал комедий (над первым се-
зоном «Ольги» работали режиссеры 
Алексей Нужный и Игорь Волошин. — 
Прим. «ТН»). Но всегда слышал, что 
хорошие комедии получаются, если 
съемки идут тяжело. И я боялся этого. 
К счастью, мы жили дружно, ухоха-
тывались каждый день — мне кажет-
ся, по сериалу чувствуется, как нам 
было здорово».

Елена ФОМИНА

сериальный мир18

На съемках второго сезона 
сериала ТНТ «Ольга» 
окружили любовью троих 
младенцев, исполнявших 
роль внучки главной 
героини, и изувечили одну 
норковую шубу — подарок 
от воздыхателя.

Яна ТрОЯНОва 
осталась без шубы

«Ольга»
20:00 | понедельник-четверг

Артистки 
вообще 
не понимали, 
как можно 
творить такое

Яна Троянова и Максим 
Костромыкин (Григорий)

Сергей Романович 
(Андрей) и Ксения 
Суркова (Аня)

Василий Кортуков 
в роли папы Ольги
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—А лександр, как вам ра-
ботается на проекте?  
— Я рад, что он появил-

ся в моей жизни. В XXI веке очень мно-
го всевозможных подделок. А здесь 
настоящие живые эмоции, настоящие 
проявления силы духа, радость, под-
держка членов жюри, настоящее же-
лание, чтобы мир вокруг нас был те-
плее, мягче. Этот проект — о любви, 
о помощи друг другу. Благодаря ему 
в моей жизни появились новые кра-
ски. И если хоть один ребенок, выхо-
дящий на сцену, когда-нибудь скажет: 
«Вот Саша — это наш друг», я буду 
счастлив.

— Конкурс — это жесткая конку-
ренция. Сильно нервничают ребята?

— Пусть на время, но они стали на-
стоящей семьей, где нет конкурен-
ции, зато есть товарищество и вза-
имоподдержка. Пример всем ноющим 
взрослым: посмотрите на нас и стань-
те лучше, спокойнее. За короткий срок 
участники сплотились настолько, что 
на съемках нет нервной атмосферы 
соревнования. В перерывах наблю-
даю, как подростки 15-16 лет помо-
гают самым юным нашим конкурсан-
там еще раз повторить хореографию, 
поддерживают их.  

— Кто вам особенно запомнился? 
Чья история тронула сильнее всего?

— Это уникальные маленькие лю-
ди, у каждого за хрупкой спиной — 
тяжелые ситуации. Истории их жиз-
ни мной воспринимаются остро, я им 
всем искренне сопереживаю, но не мо-
гу и не хочу кого-то выделять.

Действительно, истории участников 
трогают до глубины души. Например, 
маленькая Ира сейчас живет с прием-
ными родителями, а ее мама сидит за 
жестокое обращение с детьми: она их 
била и морила голодом. Когда девоч-
ка попала в приемную семью, первые 
два года она ела непрерывно, потому 
что боялась, что не хватит, не достанет-
ся. Приемных родителей Ира выбра-
ла сама: когда они пришли в детский 
дом, вцепилась будущей приемной ма-
ме в руку и не отпускала. 

Когда Вике было 5 лет, она позвони-
ла бабушке и попросила спасти ее от ро-
дителей: те пили и оставляли девочку 
у наркоманов и алкоголиков. Сейчас Ви-
ка живет с бабушкой. Ей трудно гово-
рить «спасибо» и бабушке, и остальным 
людям: она очень стесняется и боится, 
что ее слова любви и благодарности ни-
кому не нужны. 

Богдан влюбляет в себя окружа ющих 
широкой улыбкой. Он рассказывал, как 
узнал, что его мама умерла: «У меня 
конфета изо рта выпала». И в этой ме-
лочи, простоте и обыденности — ужас 
всего произошедшего. И таких историй  
больше сотни. Теперь в жизни ребят 
появился проект «Ты супер! Танцы», 
который подарит им яркие впечатле-
ния, новые знакомства и шанс испол-
нить свои самые заветные мечты».

Елена Фомина

Александр 
ОлешкО: 
это пример 
всем ноющим 
взрослым

Участники 
международного 
конкурса НТВ 
«Ты супер! 
Танцы» — дети, 
оставшиеся 
без попечения 
родителей. 
каждому 
из 129 ребят 
пришлось 
пережить 
многое… 

«Ты Супер! Танцы»
20:00 | суббота
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17:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

НТВ

05:00, 06:05 «АДВОКАТ»  
«Работа над ошибками» 
и «Уговор дороже денег» 
Детектив. Россия, 2006 16+

06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» «Ночные купания» 
и «Ловись, рыбка,  
большая и маленькая» 
Детектив. Россия, 2010 16+

10:00 «Сегодня»
11:15 «ЛЕСНИК»  

«Горячий сезон» 1 и 2 серии. 
Детектив. Россия, 2011 16+

13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:30 «Место встречи»
17:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  

«Семейные тайны» Детектив. 
Россия, 2017. Премьера! 16+

18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
«Изменчивые» 1 и 2 серии. 
Приключенческий боевик. 
Россия, 2017. Иностранная 
команда девушек-джиперов 
совершает тур по бездорожью 
недалеко от морских север-
ных рубежей России. Одна 
из машин выходит из строя. 
Ближе всех к путешественни-
цам оказываются «Нерпы», 
которые и отправляются 
к ним на помощь.  
Премьера! 16+

21:40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»  
9 и 10 серии. Детектив. 
Россия, 2017. На допросе 
Ярика Лобанкова узнает про 
документы о собственности 
на землю, которые хотела 
выкрасть из банка Марина. 
Поскольку их не обнаружили 
в сумке с деньгами, она 
уверена, что документы 
у Смыслова. Но тот ни в чем 
не признается: он решает 
продолжить расследование. 
Премьера! 16+

23:50 «Итоги дня»
00:20 «Поздняков» 16+
00:35 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»  

«Чужой среди своих»  
Детектив. Россия, 2016 16+

01:10 «Место встречи» 16+
03:10 «Как в кино» 16+
04:05 «ППС» «Бомба»  

Детектив. Россия, 2012 16+

21:35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 «Новости»
09:20 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:00 «Новости» (с субтитрами)
12:15 «Давай поженимся!» 16+
13:15, 15:15, 17:00 «Время 

покажет» 16+
15:00 «Новости» (с субтитрами)
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ»  

Драма. Россия, 2017. 
Режиссер — Милена Фадеева. 
В ролях: Юрий Борисов 
(Степка), Арина Жаркова 
(Варвара), Максим Керин 
(Алеша). 1 серия. Дарья 
Морозова, родив сына, 
принимает решение забрать 
из роддома еще и девочку-
сироту. Мужу Дарья ничего не 
говорит. Макар называет 
детей Степан и Варвара. 
2 серия. Алеша поступает 
в медицинский и знакомится 
с девушкой Лилей. 
Вернувшаяся в деревню 
с щедрыми подарками 
от директора городского 
театра Бабахина Алена 
пытается добиться 
взаимности Игната, в которого 
давно влюблена. 
Премьера! 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Ночные новости»
00:30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ»  

«Ветры Гаваны» Детектив. 
Куба-Испания, 2016. 
Режиссер — Феликс 
Вискарет. В ролях: Хорхе 
Перугория, Карлос Энрике 
Альмиранте, Луис Альберто 
Гарсиа. Ночью в Великий 
пост лейтенант кубинской 
полиции Марио Конде 
случайно знакомится 
с прелестной дамой 
по имени Карина: у ее 
машины спустило колесо. 
Полицейский помогает 
загадочной женщине 
и влюбляется в нее 18+

02:20, 03:05 «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ»  
Мелодрама. США, 1989 12+

03:00 «Новости»
04:15 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:00 «ПЕТРОВКА, 38»  

Детектив. СССР, 1980 12+
09:45 «ОГАРЕВА, 6»  

Детектив. СССР, 1980 12+
11:30, 14:30 «События»
11:50 «Постскриптум»  

с Алексеем Пушковым 16+
12:45 «В центре событий»  

с Анной Прохоровой 16+
13:55 «10 самых… Странные судьбы 

героев реалити-шоу» Почему 
Марго из шоу «За стеклом» 
хочет забыть свой 
телевизионный «опыт»? Как 
живется участнице проекта 
«Дом-2» Алене Кузнецовой, 
которая ради любви… сменила 
пол? Почему покончил с собой 
житель Алтая Александр 
Малютин, которого не взяли 
в шоу «Минута славы»? 
И почему погибла участница 
украинского шоу «Взвешенные 
и счастливые» Евгения 
Мостовенко? 16+

14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  

«Считалка» Детектив. 
Великобритания,  
1991-2013 12+ ➜

17:00 «Естественный отбор»  
Ток-шоу. Ведущие — Отар 
Кушанашвили и Зинаида 
Руденко. Тема: «Сахар-
рафинад». Премьера! 12+

17:50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»  
1 и 2 серии.  
Детектив. Россия, 2015 12+ ➜

19:40 «События»
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:00 «События»
22:30 «А Запад подумал…» 

Специальный репортаж. 
Премьера! 16+

23:05 «Без обмана. Брат глутамат» 
Премьера! 16+

00:00 «События. 25-й час»
00:30 «Советские мафии.  

Еврейский трикотаж» 16+
01:25 «Укол зонтиком» 

Документальный фильм 12+

 Внимание! С 01:35 до 06:00 
вещание для Москвы 
и Московской области 
осуществляется 
по спутниковым и кабельным 
сетям

02:15 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»  
Детектив. Россия, 2013 16+

17:50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 08:35 «ЕКАТЕРИНА»

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30, 07:30 «Новости культуры»
06:35 «Кто в доме хозяин»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Легенды мирового кино. 

Эраст Гарин»
07:35 «Путешествия натуралиста» 

Ведущий — Павел Любимцев
08:00, 10:00 «Новости культуры»
08:05, 21:50 «Правила жизни»
08:35 «ЕКАТЕРИНА»  

1 серия. Историческая драма. 
Россия, 2014 ➜

09:15 «Пешком… Москва 
Гиляровского»

09:45 «Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка»

10:15, 18:30 «Наблюдатель»
11:15 «ХХ век. Телемост «Мы 

желаем счастья вам…» 
СССР — США. Памяти 
Саманты Смит, 1986 год

12:15 «Черные дыры. Белые пятна»
13:00 «Прогноз погоды для эпохи 

перемен» Док. фильм
14:30 «Библейский сюжет»
15:00, 19:30 «Новости культуры»
15:10, 01:40 «Российские  

звезды мировой оперы. 
Вероника Джиоева»

16:15 «На этой неделе…100 лет 
назад. Нефронтовые заметки»

16:45 «Агора» Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким

17:50 «Холод. Цивилизация»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Нерон: в защиту тирана» 
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Сати. Нескучная классика…» 

с Владимиром Васильевым
22:20 «ЕКАТЕРИНА»  

1 серия. Историческая драма. 
Россия, 2014

23:00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Роковые 
мгновения. Лев Толстой»

23:30 «Новости культуры»
23:45 «Магистр игры. Что остается 

Гамлету…» Авторская 
программа Владимира 
Микушевича

00:15 «ХХ век. Телемост «Мы 
желаем счастья вам…» 
СССР — США. Памяти 
Саманты Смит, 1986 год

01:15 «Жизнь замечательных идей. 
«Загадка письменности майя»

 Внимание! Для Москвы 
и Московской области канал 
заканчивает вещание в 01:45

02:45 «Цвет времени.  
Леонид Пастернак»

11:55 «СВАТЫ»

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Семейный альбом» 

К юбилею Иосифа Кобзона. 
Премьера! 12+

09:55 «О самом главном»  
Ток-шоу 12+

11:00 «Вести»
11:40 «Вести. Местное время»
11:55 «СВАТЫ» 3-й сезон. 11 серия. 

Комедия. Россия, 2008-2011. 
Максим приезжает в поселок. 
Сваты уговаривают Максима 
не уезжать и не забирать 
Женю. Максим говорит, что 
решение уже принято. Также 
Максим сообщает, что 
улетают они с Женей утром 
первого сентября 12+

13:00 «60 Минут»  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00, 17:00 «Вести»
14:40 «Вести. Местное время»
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

«Любовь к деньгам с первого 
взгляда» 1 и 2 серии. Детек-
тив. Россия, 2001-2012 12+

17:40 «Вести. Местное время»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» Премьера! 16+
19:00 «60 Минут»  

Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00 «Вести»
20:45 «Вести. Местное время»
21:00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ» 9 и 10 серии. 

Мелодрама. Россия, 2017. Три 
с половиной года после выки-
дыша Алены семья Ирины 
и Алексея живет относитель но 
спокойно. Они даже думают, 
что проклятье отступило. 
У Алексея на заводе люди 
получают зарплату, Ирина 
стала директором школы. Но 
их сын Виктор несчастлив — 
он хороший журналист, но его 
связь с замужней женщиной 
доставляет много неприят-
ностей. Премьера! 12+

 Внимание! С 01:45 до 06:00 
вещание на Москву и Мос
ковскую область осуществ
ляется по кабельным сетям

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

01:50 «ВАСИЛИСА» 33 и 34 серии. 
Мелодрама. Россия, 2016 12+

03:45 «РОДИТЕЛИ»  
Комедия. Россия, 2015 12+

РОССИЯ 1
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21:00	 «ПОЙМАЙ	ТОЛСТУХУ,		
ЕСЛИ	СМОЖЕШЬ»	

07:00	 «ДЕФФЧОНКИ»  
Комедия. Россия, 2012 16+

08:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» 16+
11:00	«Дом-2. Остров любви»  

Реалити-шоу 16+
12:00	 «Танцы» 16+
14:00	 «УНИВЕР.	НОВАЯ	ОБЩАГА»  

Молодежная комедия.  
Россия, 2011-2016 16+

18:00	 «УНИВЕР»  
Молодежная комедия.  
Россия, 2008-2011 16+

20:00	 «ОЛЬГА» Комедия. Россия, 
2017. 25 серия. Андрюху 
выпускают — его чудесным 
образом перевели 
в свидетели. Семейство 
счастливо, и только Ольга 
знает правду. Аня предлагает 
Андрюхе уйти от пацанов 
и начать новую жизнь, но 
у него другие планы. Юрген 
и Чича сбегают от Тимки, 
который узнал секрет 
позитивного деда. Ольга хочет 
во всем признаться Грише, но 
у Лены свой взгляд на эту 
ситуацию. 26 серия. Юрген 
спалился перед Ольгой. Ольга 
с Гришей везут его в коммуну 
для зависимых, но Юрген 
считает себя слишком 
«нормальным» для такого 
лечения. Аня хочет отвадить 
Андрюху от пацанов и Мотор 
дает ей очень опасное 
задание. Лена пытается всеми  
правдами и неправдами вы -
бить свиданку с Максом 16+

21:00	 «ПОЙМАЙ	ТОЛСТУХУ,		
ЕСЛИ	СМОЖЕШЬ»  
Комедия. США, 2013 16+ ➜

23:05	 «Дом-2. Остров любви»  
Реалити-шоу 16+

00:05	 «Дом-2. После заката» Ре  а-
лити-шоу. Спецвключение 16+

01:05	 «Такое кино!» Самый 
страшный клоун Пеннивайз 
вернулся на большие экраны. 
Он — это все, чего вы когда-
либо боялись. Шедевр короля 
ужасов Стивена Кинга «Оно» 
снова в кино 16+

01:35	 «РАСПЛАТА»  
Боевик. США, 1999 18+

03:35	 «ПОЙМАЙ	ТОЛСТУХУ,		
ЕСЛИ	СМОЖЕШЬ»  
Комедия. США, 2013 16+

05:50	 «САША+МАША»  
Лучшее. Комедия.  
Россия, 2002-2005 16+

06:00	 «ДЕФФЧОНКИ»  
Комедия. Россия, 2012 16+

ТНТ
ТВ�ЦЕНТРПЯТЫЙ
КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 22:00	«Известия»
05:10	 «Недодел и передел» 

Мультфильм 0+
05:15	 «Будьте моим мужем, или 

История курортного романа» 
Документальный фильм 12+

06:15	 «НОЧНЫЕ	ЗАБАВЫ»  
Комедия. СССР, 1991 16+

09:25, 13:25	«БАЛАБОЛ»  
9-16 серии.  
Детектив. Россия, 2013 16+

16:45	 «ДЕТЕКТИВЫ»  
«В	деревне	у	бабушки» 
Детектив.  
Россия, 2006-2016 16+

17:20	 «ДЕТЕКТИВЫ»  
«Весь	мир	к	твоим	ногам» 
Детектив. Россия, 2006-
2016 16+

18:00	 «СЛЕД» «Последняя		
электричка» Детектив.  
Россия, 2007-2017 16+

18:50	 «СЛЕД» «Библиотечное	дело» 
Детектив.  
Россия, 2007-2017 16+

19:35	 «СЛЕД»  
«Северный	коэффициент» 
Детектив.  
Россия, 2007-2017 16+

20:20	 «СЛЕД»  
«Манускрипт» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

21:15	 «СЛЕД»  
«Адвокатская	тайна» Детектив.  
Россия, 2007-2017 16+

22:25	 «СЛЕД»  
«Беспомощность» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

23:15	 «СЛЕД»  
«Жены	знахаря» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

00:00	 «Известия.  
Итоговый выпуск»

00:30	 «СЕРДЦА	ТРЕХ»  
1-5 серии.  
Приключенческая мелодрама. 
Россия-Украина, 1992 12+

00:30	 «СЕРДЦА	ТРЕХ»	21:00	 «ТЕРМИНАТОР.		
ДА	ПРИДЕТ	СПАСИТЕЛЬ»	

06:00	 «Смешарики» Мультсериал 0+
06:05	 «Алиса знает, что делать!» 

Мультсериал 6+
06:35	 «Страстный Мадагаскар» 

Мультфильм 6+
06:55	 «Да здравствует король 

Джулиан!» Мультсериал 6+
07:25	 «Сезон охоты» Полномет раж-

ный мультфильм. США, 2006 12+
09:00,	23:10	«Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:30	 «Балерина» Полнометражный 

мультфильм. Канада-
Франция, 2016 6+

11:10	 «СОКРОВИЩЕ	НАЦИИ.		
КНИГА	ТАЙН» Приключения. 
США, 2007 12+

13:30	 «КУХНЯ» Комедия.  
Россия, 2012-2016 12+

15:30	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
Лирическая комедия.  
Россия, 2011-2016 16+

17:00	 «ВОРОНИНЫ» Комедия. 
Россия, 2009-2017 16+

20:00	 «МОЛОДЕЖКА.	ВЗРОСЛАЯ	
ЖИЗНЬ» Молодежная 
спортивная драма. Россия, 
2017. Премьера! 16+ ➜

21:00	 «ТЕРМИНАТОР.	
ДА	ПРИДЕТ	СПАСИТЕЛЬ» 
Фантастический боевик. США-
Германия-Вели кобритания-
Италия, 2009 16+ ➜

23:30	 «Кино в деталях»  
с Федором Бондарчуком 18+

00:30	 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00	 «ТЕМНЫЙ	МИР:	РАВНОВЕСИЕ»  
Фэнтези. Россия, 2014 16+

02:00	 «ЧУДАКИ	В	3D» Комедия. 
США-Румыния, 2010 18+

03:35	 «БАР	«ГАДКИЙ	КОЙОТ» 
Комедийная мелодрама.  
США, 2000 16+

05:30	 «Ералаш» Детский юмори-
стический киножурнал 0+

05:50	 Музыка на СТС 16+

СТС

Олеся Лихунова «ХОчЕшЬ, 
я буДу твОЕй мамОй?»
Это честный дневник мамы семерых 
детей, пятеро из которых — приемные. 
Оказалось, что нет никаких универсаль-
ных рецептов, и к каждому ребенку при-
ходилось искать новый подход. 
Зачем читать. Чтобы узнать из первых 
уст о проблемах, с которыми могут 
столкнуться приемные родители.

издательство: Livebook | Цена: от 400 руб.

XVI вЕК. ЭПОХа  
мИтрОПОЛИта маКарИя
до 11 сентября
Выставка посвящена периоду становле-
ния и укрепления централизованно-
го государства. Во многом благодаря 
деятельности митрополита Макария 
(1481-1563) русская средневековая 
культура достигла наивысшего расцве-
та. Cобрание включает книги, иконы, 
предметы де коративно-прикладного ис-
кусства и др.
Зачем идти. Увидеть экспонаты, мно-
гие из которых показывают впервые.

исторический музей  
адрес: Красная пл., 1 (м. Театральная) 
Время работы: до 18:00  
Цена билетов: 400 руб.

ХОрОвОй фЕстИваЛЬ  
Им. ПрОфЕссОра тЕвЛИНа
11-21 сентября 
Фестиваль посвящен творчеству Игоря 
Стравинского.
Зачем идти. На открытии хор из Тайваня 
исполнит как национальные, так и рус-
ские произведения. 

БЗ Консерватории | адрес: ул. Б. Никитская, 
13/6 (м. Арбатская) | Начало: 19:00
Цена билетов: от 300 руб.

сегодня
открытие

уже
в продаже!

Последний
шанс увидеть!
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ЕщЕ боЛьшЕ СобЫТиЙ НЕдЕЛи – в рубриКЕ «АфишА»

успеть  до полуночи

удобНЫЙ ПоиСК По ТЕЛЕПрогрАммЕ!
обзорЫ Лучших фиЛьмов и СЕриАЛов НЕдЕЛи:

www.tele.ru

ВСЕРОССИЙСКИЙ	ДЕНЬ		
ТРЕЗВОСТИ

ДЕНЬ	СПЕЦИАЛИСТА	ОРГАНОВ	
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ	
РАБОТЫ	ВООРУЖЕННЫХ	СИЛ	
РОССИИ

l 1928 год — родился актер 
Всеволод Ларионов

l 1937 год — родился певец 
иосиф Кобзон

l 1940 год — родился режиссер 
Брайан де Пальма

l 1941 год — родился режиссер-
мультипликатор Гарри Бардин

l 1961 год — родился актер 
Федор добронравов

l 1966 год — родилась певица 
Лада дэнс

l 2000 год — одна из вершин 
Кавказа названа Курском — 
в честь членов экипажа подлодки 
«Курск»

в   этот   день   5-й день убывающей луны

Еженедельник «ТЕЛЕНЕдЕЛЯ» не участвует в составлении программ телеканалов 
и не несет ответственности за возможные изменения

«ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ»

ТНТ
Комедия. СШа, 2013. Режиссер — Сет Гор-
дон. В ролях: джейсон Бейтман, мелисса 
маккарти, аманда Пит. Через всю Флориду 
чешет, сверкая полными щиколотками, ле-
ди Диана. Что это, фитнес-программа 
для упитанных аферисток? Нет, все куда 
проще: если Ди остановится, ее тут же 
схватит злой клерк Сэнди, у которого да-
мочка украла кредитку и честное имя. Вот 
и приходится потеть, соря на ходу чужими 
деньгами.

«ЕКАТЕРИНА»
россия Культура

1 серия. Историческая драма. 
Россия, 2014. 1744 год. Российская империя 
становится заметной силой на международ-
ной арене. Дело Петра Великого продолжа-
ет его дочь, императрица Елизавета Петров-
на. Законным наследником престола она 
вынуждена объявить своего племянника 
Петра Федоровича. Но императрица не ви-
дит в племяннике достойного продолжате-
ля дела своего отца, поэтому она принимает 
решение женить подросшего Петра 
на какой-нибудь иностранной принцессе.

08:35

«ОДИН ДЕНЬ, 
ОДНА НОЧЬ»

Тв Центр
Детектив. Россия, 2015. Режиссер — Петр 
амелин. В ролях: Павел трубинер, Кристина 
Бабушкина, Олег андреев. В подъезде дома, 
где живет сочинительница детективов Маня 
Поливанова, убит ее старый друг, накануне 
заходивший на рюмку чая и разговоры 
о вечном. Деньги и ценности остались при 
нем. Он не был ни политиком, ни богачом. 

17:50 «ТЕРМИНАТОР.  
ДА ПРИДЕТ СПАСИТЕЛЬ»

СТС
Фантастический боевик. СШа-Германия-
Великобритания-италия, 2009. Режиссер — 
макджи. В ролях: Кристиан Бейл, Хелена 
Бонэм Картер. Джон Коннор, человек, чье 
предназначение — возглавить сопротивле-
ние суперкомпьютеру Скайнет и армии тер-
минаторов, отправлен в 2018 год. Там он 
сталкивается с таинственным незнакомцем.

21:00

«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
Тв Центр

«Считалка» Детектив. Велико-
британия, 1991-2013. В студенческом панси-
оне на Гикори-роуд стали пропадать вещи: 
зажигалка, пакетик борной кислоты, одна 
туфля, электрическая лампочка. Причем 
потом все эти мелочи находятся в самых не-
ожиданных местах. Секретарша Пуаро, мисс 
Лемон, чья сестра держит этот пансион, об-
ращается к детективу за помощью. Очень 
скоро происходит убийство одной постоя-
лицы, и это только начало череды престу-
плений. 

15:05

«МОЛОДЕЖКА. 
ВзРОСЛАя ЖИзНЬ»

СТС
Молодежная спортивная драма. Россия, 
2017. Саша Костров уговаривает Киру 
не жертвовать карьерой ради него, 
а спокойно ехать в Питер. Неугомонный 
интриган Руслан Жданов подстраивает 
травму Боре Никитину и стычку с Ан-
дреем Кисляком. Миша Пономарев 
и Георгий Бушманов переходят к прак-
тике на льду. Тем временем Света слу-
чайно видит Натали с любовником, 
а Никитина ждет сюрприз.

20:00

21:00



20:00	 «ХАОС»

05:00	 «Странное дело» 16+
06:00	 «Документальный 

проект» 16+
07:00	 «С бодрым утром!» 

Премьера! 16+
08:30	 «Новости» 16+
09:00	 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
11:00	«Документальный 

проект» 16+
12:00,	16:05	«Информационная 

программа 112» 16+
12:30	 «Новости» 16+
13:00	 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным 16+
14:00	 «ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ»  

Фантастический боевик. 
США, 2011 12+

16:30	 «Новости» 16+
17:00	 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00	 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00	 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30,	23:00	«Новости» 16+
20:00	 «ХАОС» Боевик.  

Канада-Великобритания-
США, 2005 16+

22:00	 «Водить по-русски» 
Премьера! 16+

23:25	 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:20	 «ДИТЯ	ТЬМЫ»  
Мистический триллер. 
США-Канада-Германия-
Франция, 2009 16+

02:45	 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:45	 «Тайны Чапман» 16+
04:45	 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:30	 Мини-футбол. Фонбет-Чем-
пионат России. «Тюмень» — 
«Новая генерация» 0+

08:30	 «Спортивный заговор» 16+
09:00, 18:00, 23:00	«Новости» 0+
09:05	 Волейбол. Мужчины. «Дина-

мо» (Мск) — «Зенит» 0+
10:55, 23:05	Футбол. Фонбет-Пер-

венство России. «Енисей» — 
«Луч-Энергия» 0+

12:50	 Самбо. Международный 
молодежный турнир 0+

15:00	 Современное пятиборье. 
«Кубок Кремля» 0+

16:10, 02:55	Летний биатлон. ЧМ. 
Смешанная эстафета 0+

17:40	 «Десятка!» 16+
18:05	 «Спортивный детектив» 16+
18:55, 01:00	Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. «Бело-
горье» — «Югра-Самотлор»

20:55	 Фигурное катание. «Дети 
на льду. Звезды» 0+

21:50	 «Игры Манчаары 2017 — 
якутская Олимпиада» 0+

04:25	 Пляжный волейбол. 
Мужчины. 1/2 финала 0+

04:00,	 08:30	Теннис. US Open.  
Женщины. Финал

05:30,	 15:30	Теннис. US Open. 
Мужчины. Финал

07:00	 Велоспорт.  
«Вуэльта». 21-й этап

09:30	 Футбол. Чемпионат MLS. 
«Чикаго Файр» —  
«Нью-Йорк Ред Буллз»

11:00	 Велоспорт. Гран-при. Монреаль
12:00	 Велоспорт. Гран-при. Квебек
13:00	 Стрельба из лука. Рим
14:05	 Велоспорт. «Вуэльта». 21-й этап
17:00, 20:35	Прыжки с трамплина. 

Летний Гран-при.  
Чайковский. HS 140

18:30	 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
19:30	 Конный спорт.  

Rolex Grand Slam. Калгари
22:00	 Теннис. US Open. Обзор
23:00	 Конный спорт. FEI Classics. 

Бергли
00:00	 Футбол. Чемпионат MLS. Обзор
00:40	 WATTS!!
01:30	 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
02:30	 Теннис. US Open.  

Мужчины. Финал

06:00, 02:00	«Рождение  
ради рождения» 12+

07:00, 03:00	«Бионика.  
Способы передвижения» 12+

07:30, 03:30	«Бионика. Невидимые» 12+
08:00	 «Непокорная Атлантика» 12+
09:00, 05:00	«Хабургаев в натуре» 12+
10:00	 «Дикие детки» 12+
11:00	 «Все как у зверей-2» 16+
12:00	 «Свобода. Полет орлана» 12+
13:50	 «Великая американская отте-

пель. Весенние трудности» 12+
14:55, 01:00	«Звериный репортер» 12+
16:00	 «Жизненные истории» 12+
17:00	 «Чудесная дружбар» 12+
18:00	 «Непокорная Атлантика» 12+
19:00	 «Хабургаев в натуре» 12+
20:00	 «Приемные родители» 12+
21:00	 «Все как у зверей-2» 16+
22:00	 «Черепахи. Чем меньше,  

тем лучше» 12+
23:00	 «Про животных и людей.  

Шри-Ланка. Живые  
тракторы Востока» 12+

00:00	 «Великая американская отте-
пель. Суровая зима» 12+

04:00	 «Непокорная Атлантика» 12+

06:00	 «Планета вкусов» 12+
07:00,	 11:05,	15:00,	20:00,	00:00		

«30 дней по Шелковому пути 
с Вилле Хаапасало» 16+

07:50	 «Про животных и людей» 12+
09:00	 «Рекорды моей планеты» 16+
09:30	 «Рейтинг Тимофея 

Баженова» 16+
10:00	 «Уроки географии» 12+
12:00	 «Про животных и людей» 12+
13:00	 «Дикий город» 12+
13:55	 «Планета собак» 12+
14:25	 «Уроки географии» 12+
15:50	 «Про животных и людей» 12+
16:55	 «За кадром» 12+
18:00	 «Мона Лиза» 12+
19:00	 «Люди силы» 16+
20:55	 «Мнимый больной, или Путе-

шествие ипохондрика» 16+
22:00	 «Мировой рынок» 12+
23:00	 «Без ума 

от путешествий» 12+
00:50	 «Про животных и людей» 12+
01:50	 «Мировой рынок» 12+
03:35	 «День мертвых» 16+
04:25	 «Уроки географии» 12+
05:30	 «За кадром» 12+

06:00, 10:00, 19:00, 01:55		
«Охотница на змей» 12+

07:00	 «Дома на деревьях: 
Медитация среди  
деревьев» 12+

08:00	 «Плохой пес: Упрямцы» 12+
09:00, 13:00	«В дебрях Индии:  

Ганг: река жизни» 12+
11:00, 16:00	«Спасение диких 

животных» 16+
12:00, 17:00	«Будни ветеринара: 

Кошка под капотом» 16+
14:00, 23:00	«Дикие и опасные: Тигр 

нападает на смотрителя» 16+
15:00, 00:00	«Дома на деревьях: 

Кондитерская на дереве» 12+
18:00, 01:00	«Плохой пес:  

Мое. Не трогать!» 12+
20:00, 02:50	«Экспедиция Мунго: 

Суперзмея из Перу» 16+
21:00, 03:38	«Акулы под покровом 

ночи» 12+
22:00, 04:25	«В дебрях Индии: 

Гималаи — выживание 
на вершине» 12+

05:13	 «Дикие и опасные: Тигр 
нападает на смотрителя» 16+

06:00, 15:00	«Махинаторы:  
Лотус Илан» 12+

07:00, 13:30	«Как это устроено» 12+
07:30, 13:00	«Пищевая фабрика» 6+
08:00, 14:00, 21:00, 01:50	

«Балтфлот» 12+
08:30, 14:30, 21:30, 02:15	«Охотники 

за складами: Британия» 16+
09:00	 «Эд Стаффорд:  

голое выживание» 16+
12:00, 03:30	«Аляска: семья из леса: 

На свободе» 16+
16:00	 «Мятежный гараж» 16+
19:00, 04:20	«Пищевая фабрика: 

Ягодное наслаждение» 6+
19:30, 04:45	«Как это устроено» 12+
20:00, 02:40	«Махинаторы:  

Крошка Bond» 12+
22:00	 «Мятежный гараж: 

Возвращение джипа 
«Виллис» 16+

23:00, 05:10	«Уличные гонки: 
Лучшие гонщики  
юго-востока» 16+

00:00	 «Самогонщики: Прощание 
самогонщика» 16+

00:55	 «Аляска: семья из леса» 16+

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

познавательное тв

сериал	  фильм	  см. анонс на предыдущей странице 

ПОНЕДЕЛЬНИК 11сентября

00:30	 «СУДЬБЫ		
ЗАГАДОЧНОЕ	ЗАВТРА»

06:30	 «Джейми Оливер. Супер 
еда» Кулинарное шоу 16+

07:30,	08:00	«По делам 
несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

07:55	 «Бодрый шаг в утро» 
Спортивная 
программа 16+

10:30	 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

13:30	 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

14:30	 «Понять. Простить» 16+
15:05	 «ПОДКИДЫШИ» Мело-

драма. Украина, 2016 16+
17:00	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»  

Мелодрама.  
Украина, 2017 16+

18:00	 «6 кадров» Скетч-шоу 16+
18:05	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»  

Мелодрама.  
Украина, 2017 16+

19:00	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»  
Мелодрама. Украина, 
2017. Широков узнает 
неприятную новость: 
Вера Крылова стала 
личной ассистенткой 
доктора Седельникова. 
Также Вера вынуждена 
работать на Чернова 16+

20:55	 «ПОДКИДЫШИ» Мело-
драма. Украина, 2016 16+

22:55	 «ПРОВОДНИЦА» Мело-
драма. Россия, 2017 16+

23:55,	04:50	«6 кадров»  
Скетч-шоу 16+

00:30	 «СУДЬБЫ	ЗАГАДОЧНОЕ	
ЗАВТРА» Мелодрама. 
Россия, 2010 16+

04:00	 «ДОКТОР	ХАУС» Драма. 
США, 2004-2012 16+

05:30	 «Джейми Оливер. Супер 
еда» Кулинарное шоу 16+

00:45	 «СЛЕДЫ	НА	СНЕГУ»

06:00	 «Сегодня утром» 
08:05, 09:15, 10:05	«ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ	ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	ВАТСОНА»  
«Собака	Баскервилей» 
Детектив. СССР, 1981 6+

09:00,	13:00	«Новости дня»
10:00	 «Военные новости»
11:25	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ		

ШЕРЛО	КА	ХОЛМСА	
И	ДОКТОРА	ВАТСОНА» 
«Сокровища	Агры»	Де -
тектив. СССР, 1983 12+

13:15, 14:05	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
ШЕРЛОКА	ХОЛМСА	
И	ДОК	ТОРА	ВАТСОНА»  
«ХХ	век	начинается» 
Детектив. СССР, 1986 12+

14:00	 «Военные новости»
18:00,	23:00	«Новости дня»
18:40	 «Автомобили в погонах» 
19:35	 «Теория заговора.  

Люди будущего. Опыты 
над человечеством» 12+

20:20	 «Специальный 
 репортаж» 12+

20:45	 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым. Револю-
ционер из династии Ро -
ма новых» Премьера! 12+

21:35	 «Особая статья» Ток-шоу. 
Премьера! 12+

23:15	 «Легенды советского 
сыска» 16+

00:00	 «Звезда на «Звезде» 
с Александром Стриже-
новым. Премьера! 6+

00:45	 «СЛЕДЫ	НА	СНЕГУ» При-
ключения. СССР, 1955 6+

02:25	 «БЕССОННАЯ	НОЧЬ»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1960 6+

04:15	 «ТРЕТЬЯ	РАКЕТА» Военная 
драма. СССР, 1963 12+

23:00	 «КОЛОНИЯ»

06:00	 Мультфильмы 0+
09:30,	17:30	«Слепая» 12+
10:30	 «Гадалка» 12+
11:30	«Не ври мне» 12+
13:30	 «Охотники  

за привидениями» 16+
15:00	 «Мистические  

истории» 16+
16:00	 «Гадалка» 12+
17:00	 «Знаки судьбы» 16+
18:30	 «Дневник экстрасенса» 

с Фатимой Хадуевой 12+
19:30	 «НАПАРНИЦЫ» Детектив. 

США, 2010-2016 12+
21:15	 «МЕНТАЛИСТ» 4-й сезон. 

Детектив. США, 2008-
2015. 3 серия. Похищен 
сын бывшей клиентки 
Джейна. Команда КБР 
берется за расследование. 
Между тем Джейн пыта ет-
ся вывести на чистую воду 
экстрасенса-мошен ни ка. 
4 серия. Команда КБР 
охраняет мэра на го -
родском параде. Случив-
шееся в переулке убийст-
во фотографа отвлекает 
внимание полиции от мэ -
ра, но Джейн замечает 
подозрительного мужчину 
и сообщает об этом Лис-
бон. Обнаружив у мужчи-
ны заряженный пистолет, 
его задерживают до выяс-
не ния обстоятельств 12+

23:00	 «КОЛОНИЯ» Фантастичес-
кая драма. США, 2016 12+

00:45	 «СОЛО»  
Фантастический триллер. 
США-Мексика, 1996 16+

02:30	 «C.S.I.:	МЕСТО	ПРЕСТУП	ЛЕ-
НИЯ» Детектив. США-
Канада, 2000-2015 16+

19:10	 Хоккей.	КХЛ	«Динамо»	
(Москва)	—	«Металлург»

06:30	 «Великие  
футболисты» 12+

07:00, 08:55, 12:00, 14:55, 17:30	
«Новости»

07:05, 12:05, 15:05, 17:40, 23:55	
«Все на Матч!»  
Прямой эфир

09:00	 «Несвободное падение» 
Док. фильм 16+

10:00	 Футбол. Чемпионат Италии 
«Лацио» — «Милан» 0+

12:25	 Хоккей. КХЛ «Амур» 
(Хабаровск) — 
«Йокерит» (Хельсинки). 
Прямая трансляция

15:40	 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Деметриус Джонсон 
против Рэя Борга. Транс-
ляция из Канады 16+

18:20	 «ЦСКА — «Динамо» 
Live» Специальный 
репортаж 12+

18:40	 «Континентальный 
вечер»

19:10	Хоккей. КХЛ «Динамо» 
(Москва) — «Металлург» 
(Магнитогорск).  
Прямая трансляция

21:55	 Футбол. Чемпионат 
Англии «Вест Хэм» — 
«Хаддерсфилд»  
Прямая трансляция

00:40	 «Марадона-86»  
Док. фильм 16+

01:10	«Непревзойденные»  
Док. фильм 16+

02:15	 «Братья навеки»  
Док. фильм 16+

03:55	 «ЧУДО	С	КОСИЧКАМИ»  
Спортивная драма.  
СССР, 1974 12+

05:30	 «Непобедимый Джимбо» 
Док. фильм 16+

23:30	 «МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»

06:00	 «Проверь теорию 
на прочность» 12+

06:30	 «Дорожные войны» 16+
11:45	 «СОЛДАТЫ» Комедия. 

Россия, 2004-2013 12+
14:30	 «Утилизатор»  

Премьера! 16+
16:30	 «Антиколлекторы» 16+
17:30	 «Решала» 16+
19:30	 «ЛЕГЕНДА» Криминальная 

драма. Великобритания-
США-Франция, 2015 16+

21:50	 «ВТОРОЙ	В	КОМАНДЕ»  
Боевик. США- 
Румыния, 2006 16+

23:30	 «МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»  
Фантастическая драма. 
США, 2016. Режиссеры — 
Джонатан Нолан, Джонни 
Кэмпбелл, Ричард Дж. 
Льюис. В ролях: Эван Рэй-
чел Вуд, Джеффри Райт, 
Джеймс Марсден. В футу-
ристическом парке разв-
лечений «Мир Дикого За  -
пада» специально сконст-
ру ированные андроиды 
выполняют любые прихо-
ти посетителей, чтобы те 
чувствовали безнаказан-
ность и полную свободу 
действий. Если робота 
убили — не беда, техники 
его починят, сотрут па -
мять и снова поставят 
в строй. Но оказывается, 
что не все роботы теряют 
воспоминания 18+

01:50	 «МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
ОКРУГ» Детектив. 
Россия, 2003 16+

03:40	 «Дорожные войны» 16+
05:30	 «Проверь теорию 

на прочность» 12+
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08:10	 «Сестры Магдалины»  
Драма. Великобритания-
Ирландия, 2002 16+

10:25	 «Она его обожает» 
Комедийный триллер. 
Франция, 2014 16+

12:25	 «Все могу!»  
Фантастическая комедия. 
Великобритания, 2015 16+

14:05	 «Матч Поинт»  
Криминальная драма. Ве  ли -
кобритания-США, 2005 16+

16:25	 «Зимняя спячка»  
Драма. Турция-Германия-
Франция, 2014 12+

20:10	 «Тихая гавань» Детективная 
мелодрама. США, 2013 12+

22:25	 «Уж кто бы говорил» 
Комедия. США, 1989 12+

00:20	 «Полной грудью»  
Мелодрама. США, 2013 16+

02:10	 «Большой Лебовски» 
Криминальная комедия. 
США-Великобритания,  
1998 18+

04:10	 «Октябрьское небо»  
Драма. США, 1999 12+

TV 1000

06:00	 «Зачарованные» Сериал 16+
09:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 16+
10:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
17:00	 «Орел и Решка. Рай 

и Ад» 16+
19:00	 «Орел и Решка. Рай и Ад-2. 

Сардиния. Сплит (Хорватия)» 
Премьера! 16+

21:00	 «Любимцы» Сериал 16+
22:00	 «Любовь-морковь» Комедия. 

Россия, 2006. Режиссер — 
Александр Стриженов. 
В ролях: Кристина Орбакайте, 
Гоша Куценко, Екатерина 
Стриженова, Андрей Краско. 
Герои фильма — обычная 
семейная пара, в отношениях 
которой наступает кризис. 
Супруги обращаются 
за помощью в клинику 
семейной медицины. 
И с этого момента они 
начинают жить жизнью друг 
друга. Премьера 
на «ПЯТНИЦЕ!» 16+

00:00,	 04:30	«Пятница News» 16+
00:30	 «Любовь-морковь» Комедия. 

Россия, 2006 16+
02:30	 «Опасные гастроли» 16+
05:00	 Мультфильмы 12+

ПЯТНИЦА

06:00	 «Остров ржавого генерала» 
Приключения. СССР, 1988 12+

07:15	 «Веселый огород» 0+
07:25	 «На природе с Якубом» 6+
08:00	 «Хорошее утро»
09:00	 «Новости» (Каждый час)
10:05	 «Полезная консультация»
11:15	 «День рождения Буржуя» 

Триллер. Россия 16+
13:20	 «Промышленный клуб» 12+
13:45	 «Однажды со мной» Драма 16+
15:40	 «Айболит и Бармалей» 6+
16:00	 «Папа, мама, я —  

спортивная семья» 0+
17:25	 «Бизнес-Петербург»
17:30	 «Революция 1917» 16+
18:00	 «Петербургский дневник»
19:15	 «Без свидетелей» Драма 16+
21:00	 «Такой футбол» 6+
22:00, 01:05	«Новости. Итоги дня»
22:35, 01:35	«Вектор успеха» 12+
22:45	 «Культурная эволюция» 16+
23:00, 01:45	«Степень защиты» 16+
23:10	 «Привести в исполнение» Кри -

минальная драма. США 16+
01:55	 «Охотник с Уолл-стрит» 

Драма. США, 2016 18+

САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ

06:20	 «О любви»  
Мелодрама. 2016 16+

08:20	 «Держи удар, детка» 
Комедия. 2016 12+

10:30	 «Побег за мечтой» 
Криминальная  
драма. 2015 16+

12:20	 «Отель «У погибшего 
альпиниста» Фантастический 
детектив. 1979 12+

14:10	 «Печорин» Драма. 2011 0+
16:20	 «Как выйти замуж за 

миллионера-2» Лирическая 
комедия. 2013 12+

18:20	 «Беги!» Криминальный 
боевик. 2016 16+

20:20	 «Убежать, догнать, 
влюбиться» Романтическая 
комедия. 2015 12+

22:10	 «Сын» Драма. 2014 16+
00:10	 «Запах вереска»  

Драма. 2013 16+
02:15	 «Ивановы»  

Мелодрама. 2016 12+
04:20	 «Как выйти замуж за 

миллионера-2» Лирическая 
комедия. 2013 12+

05:00,	 07:40	«В теме. Лучшее» 16+
05:30	 «Фактор страха» 16+
08:05	 «Худший повар Америки» 

Шоу, герои которого совсем 
не умеют готовить. Чтобы 
победить, им нужно научить-
ся создавать кулинарные ше  -
девры — но сначала освоить 
хотя бы приготовление 
яичницы. Премьера! 16+

09:55	 «В стиле» 16+
10:20	 «Топ-модель 

по-американски» 16+
12:05,	 18:35	«Центральная 

больница» Сериал 16+
13:00,	 19:30	«Секрет тропиканки» 

Сериал 16+
16:05	 «Цветок Карибского моря» 

Сериал 16+
17:05	 «Свадьба вслепую» 

Премьера! 16+
21:30	 «Цветок Карибского моря» 

Сериал. Премьера! 16+
22:30	 «Я стесняюсь своего тела» 

Премьера! 16+
00:05	 «В теме» Премьера! 16+
00:35	 «Я стесняюсь  

своего тела» 16+
02:15	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
04:05	 «Фактор страха» 16+

TV 1000  
РУССКОЕ КИНО

Ю

06:00, 05:35	Мультфильмы 6+
06:55	 «Маша и Медведь» 

Мультфильм 0+
07:30	 «Доброе утро, мир!» 16+
08:35	 «Нет проблем» 16+
10:00	 «Любимые актеры.  

Леонид Филатов» 12+
10:30, 13:15	«Марьина роща» 9-12 се -

рии. Детектив. Россия 16+
13:00, 16:00, 19:00	«Новости»
14:25	 «Другой мир.  

Гибель близких» 12+
15:00	 «Дела семейные»  

с Еленой Дмитриевой 16+
16:15	 «Возвращение Мухтара» 

Детектив. Россия 16+
19:20	 «Отдел 44» 17-20 серии. 

Детектив. Украина 16+
23:10	 «Любовь из прошлого» 

Мелодрама. Россия, 2011 16+
01:00	 «Музыкальная история» 

Музыкальная комедия.  
СССР, 1940 12+

02:35	 «Другой мир» 12+
04:00	 «Яды, или Всемирная история 

отравлений» Комедия. 
Россия, 2001 12+

МИР

05:00, 13:00, 21:00	«Любительница 
частного сыска Даша Василь-
ева-4. Фильм 10» 3 серия. 
Ироничный детектив 16+

06:00, 14:00, 22:00	«Высоцкий.  
Спа си бо, что живой»  
2 серия. Драма 16+

07:00, 15:00, 23:00	«Я — телохрани-
тель. Ошибка в программе»  
2 серия. Детектив 16+

08:00, 16:00	«Брак по завещанию»  
3 серия. Мелодрама 16+

09:00, 17:00	«Татьянин день»  
73 серия. Мелодрама 12+

10:00, 18:00, 01:00	«Татьянин день» 
74 серия. Мелодрама 12+

11:00, 19:00	«За все тебя благода-
рю-2» 14 серия. Мелодрама 12+

12:00, 20:00, 03:00	«За все тебя 
благодарю-2»  
15 серия. Мелодрама 12+

00:00	 «Брак по завещанию»  
4 серия. Мелодрама 16+

02:00	 «Татьянин день»  
75 серия. Мелодрама 12+

04:00	 «За все тебя благодарю-2»  
16 серия. Мелодрама 12+

06:00	 «Comedy Woman Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

08:50, 09:50	«Comedy Woman. 
Лучшее» Юмористическая 
программа 16+

09:00	 «Comedy Woman Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

10:00	 «Счастливы вместе» 
Ситком. Россия 16+

12:00, 20:00	«Наша Russia» 
Скетчком 16+

13:00	 «Вжух» Юмористическая 
программа 16+

15:00, 21:00, 04:00	«Comedy Club 
Classic» Юмористическая 
программа 16+

19:00	 «Comedy Баттл. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00	 «Не спать!» Юмористическая 
программа 18+

02:00	 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00	 «Убойной ночи» Юмористи-
ческая программа 16+

05:00	 «Comedy Woman Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

ФЕНИКС+ 
КИНО

ТНТ 4

05:00, 10:05	«Прав!Да?» 12+
06:00,	 12:05,	15:20	«Большая страна: 

региональный акцент» 12+
06:45	 «Активная среда» 12+
07:00, 14:05, 01:00	«Календарь» 12+
07:45	 «ОТРажение недели»
08:25,	 13:15	«Культурный обмен» 

с Сергеем Николаевичем 12+
09:10,	 16:05,	22:40	«Гражданин 

на чаль ник»  
Детектив. Россия 12+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 21:00	«Новости»

11:05	 «Тайны Британского музея» 
Док. фильм 12+

11:30	 «Александр Беляев.  
Жизнь на смене эпох» 12+

12:45	 «Активная среда» 12+
14:45	 «Активная среда» 12+
17:00,	 01:45	«ОТРажение» 12+
21:05	 «Прав!Да?» 12+
22:00	 «Большая страна: 

региональный акцент» 12+
23:35	 «Активная среда» 12+
23:45	 «Знак равенства» 12+
00:00	 «Большая история» 12+
00:45	 «Медосмотр» 12+

ОТР

06:00,	 05:15	«Фиксики» 0+
06:30	 «Смешарики» 0+
07:35	 «Боб и Бобек. Кролики 

из шляпы» Мультсериал 0+
08:00	 «Галилео» 16+
10:00	 «Моя прекрасная няня» 45-48 

серии. Комедия. Россия 16+
12:05	 «Папины дочки» 51-56 серии. 

Комедия. Россия 16+ 16+
14:40	 «Накрась невесту» 16+
15:05	 «Прирожденные шопоголики» 
16:00	 «Моя прекрасная няня» 49-52 

серии. Комедия. Россия 16+
18:00	 «Бесподобная» 17 и 18 серии. 

Мелодрама. Бразилия 16+
19:50	 «Не родись красивой» 127 и 128 

серии. Мелодрама. Россия 16+
21:30	 «Маргоша» 211 и 212 серии. 

Комедийная мелодрама. 
Россия 16+

23:25	 «Ранетки» 43 и 44 серии. 
Молодежная музыкальная 
драма. Россия 16+

01:20	 «Кремлевские курсанты»  
10 и 11 серии.  
Драма. Россия 16+

03:15	 «Музыка по любви» 16+

06:00	 Русские мультфильмы 12+
06:45	 «Покемон» 12+
08:05	 2X2 music 16+
08:25	 «HOBOSTI 2X2» 16+
08:35	 «Шоу Кливленда» 16+
09:50	 «Бешеные кролики» 

Премьера! 12+
10:20	 «Пингвины Мадагаскара» 12+
12:05	 «Черепашки-ниндзя» 12+
12:35	 «Вся правда о медведях» 12+
13:55	 «Санджей и Крейг» 12+
15:45	 «Американский папаша» 16+
17:30	 «Бешеные кролики» 12+
17:55	 «Симпсоны» 16+
18:50	 «Футурама» 16+
19:40	 «HOBOSTI 2X2» 16+
19:45	 «Симпсоны» 16+
21:00	 «Гриффины» 16+
21:50	 «Симпсоны» 16+
22:45	 «Подозрительная Сова» 16+
23:05	 Финал Континентальной  

Лиги League of Legends. 
Премьера! 16+

00:20	 «Робоцып» 18+
00:35	 «Южный Парк» 18+
01:30	 «Рестлинг WWE RAW» 16+
02:25	 «Южный Парк» 18+
02:55	 2X2 music 16+
03:20	 «Кит Stupid show» 16+
03:45	 «Царь горы» 16+
05:05	 «Покемон» 12+

СТС LOVE

2x2

06:00	 «Вертолет 360»
08:00	 «Самое яркое» 16+
09:00	 «Новости 360»
09:20	 «Вкусно 360» 12+
11:00	 «Шестое чувство» 12+
12:00	 «Большие новости»
12:30	 «Добродел 360» 12+
13:00	 «Евлампия Романова: 

следствие ведет дилетант-3» 
Ироничный детектив. 
Россия 12+

14:50	 «Все просто!» 12+
16:40	 «Дети на льду. Звезды» 

2 сезон 6+
17:30	 «Пелагия и белый бульдог» 

7 серия. Детектив. Россия 16+
18:10	 «Пелагия и белый бульдог»  

8 серия. Детектив. Россия 16+
19:00,	 05:00	«Большие новости»
20:00	 «Самое яркое» 16+
21:30	 «Соблазн» 13 серия. 

Мелодрама. Россия 16+
22:25	 «Соблазн» 14 серия. 

Мелодрама. Россия 16+
23:20,	 02:10	«Самое яркое» 16+
00:45,	 03:00	«Все просто!» 12+
04:00	 «Самое яркое» 16+

360°  
ПОдМОСКОвьЕ

06:00, 05:15	«Пэрис Хилтон: Моя 
новая лучшая подруга» 16+

06:40	 «Спросони» 12+
07:05, 16:50, 04:35	«Проект 

«Подиум» 16+
07:50, 17:35	«Правила моей 

пекарни» 16+
08:55, 15:20, 18:40	«Риццоли 

и Айлс» Детектив. США 16+
09:40	 «Таинственный Альберт 

Ноббс» Мелодрама. 
Великобритания-Ирландия-
Франция-США, 2011 16+ 

11:25	 «Джейн Эйр» Мелодрама. Ве -
ликобритания-США, 2011 16+

13:20	 «Мой парень — псих» 
Комедийная мелодрама. 
США, 2012

20:10, 00:55	«Галерея Вельвет» 
Мелодрама. Испания 16+

21:30, 03:10	«Элементарно» 
Детектив. США 16+

23:00, 02:15	«Чужестранка» 
Фантастическая драма.  
США-Великобритания 16+

23:55	 «Мастера секса»  
Драма. США 18+

05:00	 «Ранние пташки»
07:00	 «С добрым утром, малыши!»
07:35	 «Ягодный пирог» 
08:20	 «Свинка Пеппа» 
09:15	 Magic English
09:40	 «Лентяево» ТВ-шоу
10:05	 «Робокар Поли и его друзья» 
10:50	 «Самый маленький гном»
11:35	 «Рыцарь Майк» 
12:15	 «Тобот» 
13:00	 «Ералаш»
13:45	 «Перемешка»
14:00	 «Супер4» 
14:40	 «Лабораториум»
15:05	 «Смешарики. Пин-код» 
16:00	 «Бум! Шоу»
16:25	 «Суперкрылья» 
17:05	 «Сказочный патруль» 
17:20	 «Мир Винкс» 
18:10	 «Королевская академия» 
18:35	 «Чуддики» 
18:50	 «Маша и Медведь» 
19:45	 «Дружба — это чудо» 
20:30	 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40	 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 
22:00	 «Трансформеры» 
22:20	 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов» 12+
22:45	 «Черепашки-ниндзя» 
23:30	 «Огги и тараканы» 

SONY  
CHANNEL

КАРУСЕЛь

06:00	 «Мультиутро» 0+
11:05, 16:45	«Остров сокровищ» 

Приключения. СССР, 1982 0+
12:15	 «Раскрывая тайны звезд. 

Мария Гулегина» 12+
13:10	 «Тайны кино» 12+
14:00	 «Доверяй, но проверяй» 12+
14:30	 «Вспомнить все» 12+
15:00, 21:20	«Цирк»  

Комедия. СССР, 1936 0+
17:55	 «Мисс Фрайни Фишер» 

Детектив. Австралия 16+
20:00	 «Человек, который слишком 

много знал» Триллер. 
Великобритания, 1934 16+

23:00	 «Раскрывая тайны дня» 12+
23:55	 «Раскрывая мистические 

тайны. Магия волос» 12+
00:45	 «Это по-нашему» 16+
01:15	 «Человек, который слишком 

много знал» Триллер. 
Великобритания, 1934 16+

02:30	 «Мисс Фрайни Фишер» 
Детектив. Австралия 16+

04:20	 «Раскрывая тайны звезд. 
Мария Гулегина» 12+

05:05	 «Тайны кино» 12+

МОСКвА
дОвЕРИЕ

06:00, 02:25	«Ки энд Пил»  
Комедия. США 16+

06:25, 14:45, 18:06	«Друзья» 
Комедия. США 16+

07:15, 13:05, 18:55	«Как я встретил 
вашу маму» Комедия. США 16+

08:05, 12:15, 16:25	«Американская 
семейка» Комедия. США 16+

08:55, 20:35, 23:55	«Теория большо-
го взрыва» Комедия. США 16+

09:45, 13:55, 17:15	«Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

10:35, 03:40	«Ох, уж этот папа!» 
Комедия. США 12+

11:00, 04:05	«Супермамочка» 12+
11:25, 15:35, 02:50	«Малкольм в центре 

внимания» Комедия. США 16+
19:45	 «Новенькая» Комедия. США 16+
21:25	 «Сообщество» Комедия 16+
22:15	 «Последний настоящий 

мужчина» Комедия. США 16+
23:05	 «Южный Парк» 16+
00:45	 «В Филадельфии всегда 

солнечно» Комедия. США 18+
01:35	 «Подстава» 18+
04:30	 «Шоу Рена и Стимпи» 16+
05:20	 «Новая жизнь Рокко» 6+

05:00	 «Мишка-задира» 6+
05:15	 «Детеныши джунглей» 0+
05:45	 «Русалочка» 6+
06:15	 «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
06:45	 «Лило и Стич» 0+
07:10, 17:45	«Леди Баг и Супер-

Кот» 12+
08:05, 12:00	«Жужики» 6+
08:35, 11:30	«София Прекрасная» 0+
09:00, 11:00	«Елена — принцесса 

Авалора» 0+
09:30	 «Доктор Плюшева» 0+
10:00	 «Герои в масках» 0+
10:30	 «Хранитель Лев» 0+
12:30	 «Новаторы» 6+
13:00	 «Новая школа императора» 0+
14:25	 «7 гномов» 6+
15:50	 «Начало времен» 6+
16:20	 «Гравити Фолз» 12+
19:05	 «Закон Мерфи» 12+
19:30	 «Спасатели» 6+
21:10	 «Звездная принцесса 

и силы зла» 12+
22:30	 «Правила стиля» 6+
23:00	 «Я Луна» 12+
00:00	 «Однажды в сказке» 12+
01:50	 «Полярная звезда» 12+
02:50	 «Великий Человек-паук» 12+
03:45	 «Команда «Мстители» 12+
04:15	 Музыка на Канале Disney 6+

PARAMOUNT 
COMEDY

КАНАЛ  
DISNEY

06:00, 12:00, 17:00, 00:00, 04:00	
«Время малышей»

10:00	 «Школа доктора 
Комаровского. Худой 
и толстый ребенок» 12+

10:40	 «Школа доктора 
Комаровского.  
Коровье молоко» 12+

11:15	 «Кулинарные заметки  
Рейчел Ку» 12+

15:05, 02:00	«Папа сможет?» 
Реалити-шоу 12+

15:50, 02:50	«Школа доктора 
Комаровского.  
Дозирование лекарств» 12+

16:25, 03:25	«Школа доктора 
Комаровского. Лекарства  
во время беременности 
и кормления грудью» 12+

21:00	 «Школа доктора Комаровско-
го. Бронхиальная астма» 12+

21:40	 «Школа доктора 
Комаровского.  
Нормы и сроки» 12+

22:15	 «На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку» 12+

23:20	 «Кто есть кто?» Сериал 16+

МАМА

Кэти много лет страдала от жестокости мужа. Потеряв надежду на спасение, она совершила отчаянный побег и обрела «тихую гавань» в маленьком спокойном южном 
городке. Но готова ли Кэти к новым отношениям? Способна ли вновь поверить мужчине, понять его и полюбить? 

TV 1000 | 20:10
«Тихая гавань»
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19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»

НТВ

05:00, 06:05 «АДВОКАТ»  
«Кровавый спорт»  
и «Чужое золото»  
Детектив. Россия, 2007 16+

06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  
«Крайняя необходимость» 
и «Словесный портрет» 
Детектив. Россия, 2010 16+

10:00 «Сегодня»
11:15 «ЛЕСНИК»  

«Коварство» 1 и 2 серии. 
Детектив. Россия, 2011 16+

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  

«Фамильные ценности» 
Детектив. Россия, 2017 16+

18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19:00 «Сегодня»
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» «Свер  
хсекретная миссия» 1 и 2 се 
рии. Приключенческий бо 
евик. Россия, 2017. Во время 
операции по перекрытию 
канала поставки контрабанд
ного товара был задержан 
и неизвестный мужчина, кото
рый нелегально пересек гра
ницу. Однако допросить спец
назовцы его не успели — 
снайпер, засевший на крыше 
неподалеку, убил и «пассажи
ра», и хозяина груза 16+

21:40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»  
11 и 12 серии. Детектив. 
Россия, 2017. Смыслов, как 
будто смирившийся с тем, что 
он продажный мент, избегает 
общения с Лерой. Но у него 
еще одна проблема: в их опер  
группе появляется новый 
лейтенант Шубик, пытливый 
и честный, каким когдато был 
Смыслов. Теперь Смыслов 
ведет себя как Виктор и не дает 
Шубику работать 16+

23:50 «Итоги дня»
00:20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»  

«Тайник»  
Детектив. Россия, 2016 16+

01:00 «Место встречи» 16+
02:55 «Квартирный вопрос» 0+
04:05 «ППС» «Зарплата»  

Детектив. Россия, 2010 16+

00:30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ» 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 03:00 «Новости»
09:20, 04:30 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:00, 15:00 «Новости» 

(с субтитрами)
12:15 «Давай поженимся!» 16+
13:15, 15:15, 17:00 «Время 

покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ»  

Драма. Россия, 2017. 3 серия. 
Алеша предлагает Лиле стать 
его женой. Они решают 
отпраздновать свадьбу 
в деревне и зовут на свадьбу 
Алену. Во время праздника 
Игнат — стародавняя любовь 
Алены — вновь ее отвергает. 
Степан ревнует Варвару 
к своему другу Саньке 
Жукову, избивает его.  
4 серия. Степан находит 
Варвару у реки, они целуются. 
Алена, в расстройстве после 
разговора с Игнатом, забегает 
в сарай и видит, как Степа 
и Варвара занимаются 
любовью. Дарья Морозова, 
припертая к стенке, 
признается, что Варвара — 
не родная дочь Морозовых. 
Близкие не хотят  
понять Дарью 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Ночные новости»
00:30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ»  

«Прошедшее законченное» 
Детектив. КубаИспания, 2016. 
На Кубе наступает зима. 
Лейтенанту Конде поручают 
дело о внезапном 
исчезновении крупного 
политика Рафаэля Морина. 
Марио предпочел бы не вести 
это расследование: помимо 
того что Рафаэль Морин — 
известный социалист, быстро 
набравший популярность 
и отличающийся безупречной 
репутацией, он женат 
на красавице Тамаре 
Вальдемире, в которую 
в юности Конде был 
влюблен 18+

02:10, 03:05 «КВИНТЕТ»  
Детектив. США, 1979 16+

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И…» 16+
08:45 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»  

Лирическая комедия.  
СССР, 1966 12+

10:35 «Иннокентий Смоктуновский. 
Моя фамилия вам ничего не 
скажет…» Документальный 
фильм. Князь Мышкин и принц 
Гамлет, простой солдат Гриша 
Фарбер и гениальный Моцарт, 
добрый жулик Деточкин 
и коварный Сальери — пора
жающая достоверность и вдох
новенная интеллектуальность 
в каждой роли Иннокентия 
Смоктуновского. Война, творче
ство, большая любовь — все 
переплелось в жизни великого 
актера. Участвуют: Армен 
Джигарханян. Алексей Баталов, 
Михаил Козаков, Римма 
Маркова, Владимир Наумов, 
Ирина Мирошниченко 12+

11:30 «События»
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»  
«Отголоски смертей» Детектив. 
Великобритания, 2009 12+ ➜

13:35 «Мой герой. Валерий 
Гаркалин» Премьера! 12+

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  

«Немой свидетель» Детектив. 
Великобритания, 1996 12+ ➜

17:00 «Естественный отбор» Ток
шоу. Премьера! 12+

17:50 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»  
3 и 4 серии.  
Детектив. Россия, 2015 12+

19:40, 22:00 «События»
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:30 «Осторожно, мошенники! 

Улетный «отдых» 
Премьера! 16+

23:05 «Прощание. Виктория 
и Галина Брежневы» 
Премьера! 16+

00:00 «События. 25й час»
00:30 «Советские мафии.  

Жирный Сочи» 16+
01:25 «Президент застрелился 

из «калашникова» 12+
02:15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  

«Считалка» Детектив. 
Великобритания, 
19912013 12+

04:05 «Синдром зомби.  
Человек управляемый» 12+

05:10 «Без обмана.  
Брат глутамат» 16+

10:35 «Иннокентий Смоктуновский»

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Кто в доме хозяин»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Легенды мирового кино. 

Рина Зеленая»
07:30 «Новости культуры»
07:35 «Путешествия натуралиста» 

Ведущий — Павел Любимцев
08:00 «Новости культуры»
08:05 «Правила жизни»
08:35 «ЕКАТЕРИНА»  

2 серия. Историческая драма. 
Россия, 2014 ➜

09:15 «Пешком… Москва 
Станиславского»

09:40 «Главная роль»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ХХ век. «Что? Где? Когда?» 

Финал, 1980 год
12:15 «Секрет равновесия»  

Документальный фильм
12:55 «Сати. Нескучная классика…» 

с Владимиром Васильевым
13:35 «Нерон: в защиту тирана» 

Документальный фильм
14:30 «Поедем в Царское Село. 

Зачем в Софии наш полк?» 
К 70летию со дня рождения 
Ивана Саутова

15:00 «Новости культуры»
15:10 «Российские звезды мировой 

оперы. Родион Погосов»
16:15 «Пятое измерение» Авторская 

программа Ирины Антоновой
16:45 «Больше, чем любовь.  

Агата Кристи»
17:25 «Жизнь замечательных идей. 

Загадка письменности майя»
17:50 «Холод. Тайны льда»
18:30 «Наблюдатель»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Нерон: в защиту тирана» 

Документальный фильм
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Искусственный отбор»
21:50 «Правила жизни»
22:20 «ЕКАТЕРИНА»  

2 серия. Историческая драма. 
Россия, 2014

23:00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого. Роковые 
мгновения. Вера Засулич»

23:30 «Новости культуры»
23:45 «Тем временем» 

с Александром Архангельским
00:25 «ХХ век. «Что? Где? Когда?» 

Финал, 1980 год
01:30 «Российские звезды мировой 

оперы. Родион Погосов»
02:30 «Звезда Маир. Федор 

Сологуб» Док. фильм

09:55 «О самом главном»

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»  

Токшоу 12+
11:00 «Вести»
11:40 «Вести. Местное время»
11:55 «СВАТЫ» 3й сезон. 12 серия.  

Комедия. Россия, 20082011. 
В квартиру Ковалевых 
приезжают Будьки — они 
оставили свое хозяйство 
на Любку и Митяя и заг   лянули 
на праздник Жени.  
Ковалевы размещают  
Будьков, и квартира начинает 
напоминать муравейник. Идет 
активная подготовка к 1 сен 
тяб     ря: делают прически, 
покупают платье Жене 12+

13:00 «60 Минут»  
Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00 «Вести»
14:40 «Вести. Местное время»
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

«Кто старое помянет»  
1 и 2 серии. Детектив.  
Россия, 20012012 12+

17:00 «Вести»
17:40 «Вести. Местное время»
18:00 «Андрей Малахов.  

Прямой эфир» Премьера! 16+
19:00 «60 Минут»  

Токшоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00 «Вести»
20:45 «Вести. Местное время»
21:00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ»  

11 и 12 серии. Мелодрама. 
Россия, 2017. От самоубийст
ва Алену спасает звонок 
матери Сергея — он жив, 
произошла ошибка. Филатов, 
заставший жену с лезвием 
в руках, умоляет ее 
о прощении и обещает 
выполнять все ее желания. 
Ольга на некоторое время 
обретает жизненный покой:  
за ней начинает ухаживать 
Семен, она бросает пить 
и даже мирится со своей 
сестрой и дочерью. Но Семен 
неожиданно погибает, и Ольга 
бросается к Глафире, умоляя 
ее снять проклятие 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

01:50 «ВАСИЛИСА» 35 и 36 серии. 
Мелодрама. Россия, 2016 12+

03:45 «РОДИТЕЛИ»  
Комедия. Россия, 2015 12+

РОССИЯ 1

16:45 «Больше, чем любовь.  
Агата Кристи»
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21:00	 «ТЭММИ»

07:00	 «ДЕФФЧОНКИ»  
Комедия. Россия, 2012 16+

08:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite»  

Молодые люди приходят 
на «Дом-2», чтобы построить 
свою любовь. Многие  
нашли свои вторые 
половинки, а некоторые 
и разочаровались. Чтобы 
найти свою любовь,  
парни и девушки шли 
на компромиссы 16+

10:30	 «Дом-2. Остров любви» 
Реалити-шоу 16+

12:00	 «САШАТАНЯ» Комедия.  
Россия, 2013-2017 16+

14:30	 «УНИВЕР»  
Молодежная комедия.  
Россия, 2008-2011 16+

20:00	 «ОЛЬГА» 26 серия.  
Комедия. Россия, 2017 16+

20:30	 «ОЛЬГА» 27 серия.  
Комедия. Россия, 2017.  
Ольга узнает о новой любви 
Тимофея и не согласна с его 
выбором. Аня вынуждена 
рассказать Андрюхе правду 
об УЗИ. Юрген тяжело 
приживается в коллективе 
коммунаров и расплачивается 
за свою хитрость. На Гришу 
нападает стая оборзевших 
подростков, а Ольге 
прилетают приветы 
из прошлого. Премьера! 16+

21:00	 «ТЭММИ»  
Комедия. США, 2014 16+ ➜

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу.  
Спецвключение 16+

01:00	 «ТЭММИ»  
Комедия. США, 2014 18+

02:55	 «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»  
Боевик. Германия-США, 2009. 
Режиссер — Джеймс Мактиг. 
В ролях: Рэйн, Ли Джун, 
Джонатан Чан-Пинсли. 
Добрый ниндзя —  
это такой же миф, как 
и мирный атом, но ассасин 
Рейзо всех переплюнет 
по кровожадности. Альма-
матер расправилась с его 
подругой? Значит, Рейзо 
объявляет войну всему клану 
Озуну! Будет резать,  
будет бить — вам его не 
победить 18+

04:55	 «Перезагрузка» 16+
06:00	 «ДЕФФЧОНКИ»  

Комедия. Россия, 2012 16+

ТНТ
ТВ�ЦЕНТРПЯТЫЙ
КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 22:00	«Известия»
05:10	 «СЕРДЦА	ТРЕХ» 5 серия. 

Приключенческая мелодрама. 
Россия-Украина, 1992 
(Продолжение) 12+

05:25	 «ЧАСТНЫЙ	ДЕТЕКТИВ,	ИЛИ	
ОПЕРАЦИЯ	«КООПЕРАЦИЯ»  
Комедия. СССР, 1989 12+

07:20	 «Я	ОБЪЯВЛЯЮ	ВАМ	ВОЙНУ»  
Боевик. СССР, 1990 16+

09:25	 «СИЛЬНЕЕ	ОГНЯ»  
1-4 серии. Военная драма. 
Россия-Украина, 2007 16+

12:50, 13:25	«ПОД	ЛИВНЕМ	ПУЛЬ»  
1-4 серии. Военная драма. 
Россия, 2006 16+

16:45	 «ДЕТЕКТИВЫ» «Счастье	не	вер-
нешь» Детектив.  
Россия, 2006-2016 16+

17:20	 «ДЕТЕКТИВЫ»  
«Это	не	розыгрыш» Детектив. 
Россия, 2006-2016 16+

18:00	 «СЛЕД» «Порча» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

18:50	 «СЛЕД»  
«Бабушка	№	6» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

19:35	 «СЛЕД»  
«Шестая	жертва» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

20:20	 «СЛЕД»  
«Не	будите	спящего	Собакина» 
Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

21:15	 «СЛЕД» «Наезд» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

22:25	 «СЛЕД»  
«Как	снежный	ком» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

23:15	 «СЛЕД»  
«Божий	одуванчик» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

00:00	 «Известия. Итоговый выпуск»
00:30	 «РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ»  

Мелодрама. СССР, 1956 12+
02:35	 «НОЧНЫЕ	ЗАБАВЫ»  

Комедия. СССР, 1991 16+

09:25	 «СИЛЬНЕЕ	ОГНЯ»23:05	 «Шоу	«Уральских	пельменей»

06:00	 «Смешарики» Мультсериал 0+
06:30	 «Новаторы» Мультсериал 6+
07:00	 «Забавные истории» 

Мультсериал 6+
07:25	 «Три кота» Мультсериал 0+
07:40	 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» Мультсериал 0+
08:05	 «Драконы. Гонки по краю» 

Мультсериал 6+
09:00	 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:45	 «ТЕРМИНАТОР:	ДА	ПРИДЕТ	

СПАСИТЕЛЬ» Фантастический 
боевик. США-Германия-Вели-
кобритания-Италия, 2009 16+

12:00	 «МОЛОДЕЖКА.		
ВЗРОСЛАЯ	ЖИЗНЬ» 
Молодежная спор тив ная 
драма. Россия, 2017 16+

13:00	 «КУХНЯ» Комедия.  
Россия, 2012-2016 12+

15:30	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
Лирическая комедия.  
Россия, 2011-2016 16+

17:00	 «ВОРОНИНЫ» Комедия. 
Россия, 2009-2017 16+

20:00	 «МОЛОДЕЖКА.		
ВЗРОСЛАЯ	ЖИЗНЬ» 
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2017. 
Премьера! 16+ ➜

21:00	 «ТЕРМИНАТОР-3.	ВОССТАНИЕ	
МАШИН» Фантастический 
боевик. США-Германия-
Великобритания, 2003 16+ ➜

23:05	 «Шоу «Уральских  
пельменей» 16+

00:30	 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00	 «ТЕМНЫЙ	МИР:	РАВНОВЕСИЕ»  
Фэнтези. Россия, 2014 16+

02:00	 «ЧУДАКИ-5»  
Комедия. США, 2014 18+

03:35	 «КРОВАВАЯ	ЛЕДИ	БАТОРИ»  
Триллер. Россия- 
США, 2015 16+

05:40	 Музыка на СТС 16+

СТС

николай Свечин 
«Лучи Смерти» 
Министр Плеве поручил Лыкову разо-
браться в смерти ученого Филиппова, 
который сообщил о новейшем оружии. 
Но оказалось, что не только полиция 
хочет разобраться в деле.
Зачем читать. Продолжение приклю-
чений коллеги Фандорина в Петербурге 
начала XX века.

издательство: Эксмо | Цена: от 300 руб.

мюзикл «АннА кАренинА»
12-24 сентября, 10-22 октября 
Популярный мюзикл открывает свой 
второй сезон. Зрители получат удоволь-
ствие от декораций, костюмов, танцев 
и сценографии, ведь создателям уда-
лось передать дух романа, уложив все 
действо в ограниченное время. 
Зачем идти. Увидеть самые трогатель-
ные эпизоды постановки: колыбельная, 
которую Анна поет маленькому сыну 
Сереже, момент объяснения Левина 
и Кити, которые пишут признания друг 
другу на оконном стекле.

московский театр оперетты
адрес: ул. Б. Дмитровка, 6 (м. Театральная)
Сайт: karenina-musical.ru 
Цена билетов: от 900 руб.

АнАтоЛий вАССермАн 
Лекция о будущем, из которой гости 
узнают, что ждет нас в долгосроч-
ной перспективе, куда будет двигать-
ся наука.
Зачем идти. Поговорить со всезнайкой. 
После вступительной части встреча про-
должится в формате «вопрос-ответ».

Сити Класс | адрес: ул. Дружинниковская,  
11/2 (м. Краснопресненская)  
Сайт: cityclass.ru | Начало: 19:00 
Цена билетов: 1950 руб.
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ЕщЕ боЛьшЕ СобЫТиЙ НЕдЕЛи – в рубриКЕ «АфишА»

l 1699 год — впервые в истории 
русское судно прибыло за 
границу — в Константинополь

l 1921 год — родился писатель-
фантаст Станислав Лем 
(«Солярис»)

l 1933 год — родилась актриса 
татьяна доронина («Три тополя  
на Плющихе»)

l 1944 год — родился скрипач, 
дирижер и педагог Владимир 
Спиваков

l 1949 год — родилась фигуристка, 
тренер и общественный деятель 
ирина Роднина

l 1954 год — в Краснодоне был 
установлен памятник 
молодогвардейцам «Клятва»

l 1959 год — с космодрома Байконур 
стартовала ракета «Восток-Л» 
и вывела на траекторию полета 
станцию «Луна-2», впервые в мире 
совершившую посадку на Луне

l 1961 год — родилась певица 
милен Фармер

l 1973 год — родился актер 
Пол Уокер

l 1983 год — родился певец 
и музыкант алексей Гоман 
(«Русский парень»)

в  этот  день  6-й день убывающей луны

«ТЭММИ»
ТНТ

Комедия.	СШа, 2014. Режис-
сер — Бен Фэлкоун. В ролях: мелисса 
маккарти, Сьюзан Сарандон, Кэти Бейтс. 
Тридцать три несчастья разом обруши-
лись на Тэмми. Увольнение с работы, из-
мена мужа, даже машина — и та слома-
лась в дорожной аварии с оленем. 
Единственное, что может утешить толсту-
ху, — это журчание Ниагарского водопа-
да. Однако плыть к мечте придется в ком-
пании бабули Перл — пьяницы 
и авантюристки.

21:00

«ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН»

СТС
Фантастический	 боевик. СШа-Германия-
Великобритания, 2003. Режиссер — джоно-
тан мостоу. В ролях: арнольд Шварценег-
гер, Ник Cталь, Кристанна Локен. Десять лет 
прошло с тех пор, когда Джон Коннор помог 
предотвратить всемирную катастрофу, гро-
зившую уничтожить человечество. Джон 
живет в уединении, но никакая анонимность 
не может помочь будущему вождю в борь-
бе против машины, посланной довершить 
дело, начатое другими киборгами.

21:00

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

Тв Центр
«Отголоски смертей» Детектив. Великобри-
тания, 2009. Труп Дианы Прайс, одетой 
в подвенечное платье, был найден в ванной. 
Это положило начало череде жутких уби й-
ств. Каждый раз на месте преступления об-
наруживается букет цветов и сообщения, 
написанные помадой на зеркале. Расследо-
вание приводит Барнаби и Джонса то в при-
ют для ослов, то на старую железную доро-
гу, то в паб, которым управляют бывший 
коп и бывшая владелица борделя.

11:50

«ЕКАТЕРИНА»
россия Культура

2 серия. Историческая драма. 
Россия, 2014. Императрица Елизавета на-
стойчиво рекомендует Ивану Бецкому обра-
тить внимание на приехавшую вместе с до-
черью Фредерикой герцогиню Иоганну 
и стать ее любовником. Наследнику Петру III 
не нравится портрет немецкой принцессы, 
но позже он соглашается, что Фредерика 
в качестве невесты подходит ему больше 
остальных претенденток. Граф Лесток ре-
шает устранить возможность династическо-
го союза России с Пруссией. 

08:35

«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
Тв Центр

«Немой свидетель». Детектив. 
Великобритания, 1996. Эркюль Пуаро и его 
закадычный друг Гастингс приезжают по-
смотреть на водные гонки. Неожиданно 
к ним подходит немолодая дама и требует 
остановить соревнования, поскольку жиз-
ни лидера гонок угрожает опасность. 
И действительно, катер аристократа заго-
рается, а сам он чудом успевает спастись. 
Но настоящие несчастья богатой и влия-
тельной семьи молодого человека только 
начинаются.

15:05

«МОЛОДЕЖКА. 
ВзРОСЛАя ЖИзНь»

СТС
Молодежная спортивная драма. Россия, 
2017. Сеня Бакин и его жена Рита тор-
жественно сообщают родителям прият-
ную новость. Пономарев узнает о до-
полнительном заработке Бушманова. 
Тем временем в команде появляется 
новый игрок — Алексей Платонов. Рус-
лан с Савчуком сразу пытаются взять 
его в оборот и настроить против трене-
ра Макеева. А Марину ждет неожидан-
ная встреча.

20:00



20:00	 «ТРИ	ДНЯ	НА	УБИЙСТВО»

05:00	 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00	 «Документальный 
проект» 16+

07:00	 «С бодрым утром!» 
Премьера! 16+

08:30	 «Новости» 16+
09:00	 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко 16+
11:00	«Документальный 

проект» 16+
12:00,	16:00	«Информационная 

программа 112» 16+
12:30	 «Новости» 16+
13:00	 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным 16+
14:00	 «ХАОС» Боевик.  

Канада-Великобритания-
США, 2005 16+

16:30	 «Новости» 16+
17:00	 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00	 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00	 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30,	23:00	«Новости» 16+
20:00	 «ТРИ	ДНЯ	НА	УБИЙСТВО»  

Боевик. Франция- 
США, 2014 16+

22:10	 «Водить по-русски» 
Премьера! 16+

23:25	 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:20	 «НАД	ЗАКОНОМ»  
Боевик. США, 1988 16+

02:20	 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:20	 «Тайны Чапман» 16+
04:20	 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:30	 Баскетбол. Евролига. Жен щи-
ны. «Финал 4-х». 1/2 фи  нала. 
УГМК — «Фенербахче» 0+

08:10	 «Спортивный детектив» 16+
09:00, 18:00, 23:45	«Новости» 0+
09:05	 Фигурное катание. «Дети 

на льду. Звезды» 0+
10:00	 «Игры Манчаары 2017 — 

якутская Олимпиада» 0+
11:10	 Гандбол. Женщины. «Ростов-

Дон» — «Кубань» 0+
12:45	 Волейбол. Мужчины. «Бело-

горье» — «Югра-Самотлор» 0+
14:40	 Автоспорт 0+
15:45, 23:50	«Мини-футбол 

в России» 0+
16:10, 02:40	Летний биатлон. ЧМ 0+
18:05	 Самбо 0+
20:15	 Современное пятиборье. 

«Кубок Кремля» 0+
21:30	 Футбол. Лига чемпионов. «Ман -

честер Юнайтед» — «Базель»
00:15	 «Спортивный заговор» 16+
00:40	 Мини-футбол. «Тюмень» — 

«Новая генерация» 0+
04:25	 Пляжный волейбол. Чем пи-

онат России. Женщины 0+

04:00, 08:30, 13:00, 16:30, 01:30	
Теннис. US Open. Обзор

05:00, 09:30, 14:00, 17:30	Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор

06:00	 Прыжки с трамплина. Летний 
Гран-при. Чайковский. HS 140

07:30, 02:30	Футбол. Чемпионат 
MLS. «Чикаго Файр» — 
«Нью-Йорк Ред Буллз»

10:30, 15:00, 00:10	Прыжки 
с трамплина. Летний Гран-
при. Чайковский. HS 140

12:00	 Конный спорт. Rolex Grand 
Slam. Калгари

18:30	 WATTS!!
19:00	 «Лучшее из конного спорта»
19:30	 Футбол. «Чикаго Файр» — 

«Нью-Йорк Ред Буллз»
21:00	 «Олимпийские игры. 

Странные моменты»
21:30	 «Олимпийские игры.  

Герои будущего»
22:00	 «Олимпийские игры. Зал 

Славы. Сидней-2000
23:00	 Автогонки. «Формула-3». 

Нюрбургринг. Обзор
23:30	 WATTS!!

06:00, 02:05	«Дикие детки» 12+
07:00, 03:05	«Все как у зверей-2» 16+
08:00	 «Свобода. Полет орлана» 12+
09:50	 «Великая американская отте-

пель. Весенние трудности» 12+
10:55, 21:00	«Звериный репортер» 12+
12:00	 «Жизненные истории» 12+
13:00	 «Чудесная дружба.  

Тигр Амур и козел Тимур» 12+
14:00	 «Непокорная Атлантика» 12+
15:00	 «Хабургаев в натуре» 12+
16:00	 «Приемные родители» 12+
17:00	 «Все как у зверей-2» 16+
18:00	 «Черепахи. Чем меньше,  

тем лучше» 12+
19:00	 «Про животных и людей» 12+
20:00	 «Великая американская отте-

пель. Суровая зима» 12+
22:00	 «Рождение ради рождения» 12+
23:00	 «Бионика. Способы  

передвижения» 12+
23:30	 «Бионика. Невидимые» 12+
00:00	 «Непокорная Атлантика» 12+
01:00	 «Хабургаев в натуре. Китай. 

На край света за рекордами. 
Журавлиная школа» 12+

04:10	 «Свобода. Полет орлана» 12+

06:00	 «Рекорды моей планеты» 16+
06:30	 «Планета собак» 12+
07:05,	 11:15	«30 дней по Шелко во-

му пути с Вилле Хаапасало» 16+
08:00	 «Про животных и людей» 12+
09:05	 «За кадром» 12+
10:10	 «Уроки географии» 12+
12:05	 «Про животных и людей» 12+
13:15	 «Мона Лиза» 12+
14:15	 «Люди силы» 16+
15:10,	20:00	«30 дней в Арктике 

с Вилле Хаапасало» 16+
16:05,	 20:55	«Мнимый больной, 

или Путешествие 
ипохондрика» 16+

17:05	 «Мировой рынок» 12+
18:00,	 23:00	«Без ума 

от путешествий» 12+
19:00	 «Люди силы» 16+
22:00	 «Человек мира» 12+
00:00	 «30 дней по Шелковому пути 

с Вилле Хаапасало» 16+
00:55	 «Планета собак» 12+
01:25	 «Про животных и людей» 12+
02:30	 «Человек мира» 16+
04:25	 «Моя длинная шея» 12+
05:30	 «Уроки географии» 12+

06:00, 10:00, 19:00, 01:55		
«Охотница на змей» 12+

07:00	 «Дома на деревьях: 
Кондитерская на дереве» 12+

08:00	 «Плохой пес: Мое.  
Не трогать!» 12+

09:00, 13:00	«В дебрях Индии: 
Гималаи — выживание 
на вершине» 12+

11:00, 16:00	«Экспедиция Мунго: 
Суперзмея из Перу» 16+

12:00, 17:00	«Акулы под покровом 
ночи» 12+

14:00, 23:00	«Дикие и опасные: 
Зубы, когти, ужас» 16+

15:00, 00:00	«Дома на деревьях: 
Самый невероятный дом 
на дереве» 12+

18:00, 01:00	«Плохой пес: За еду 
готов на все» 12+

20:00, 02:50	«Проект «Гризли»: 
Медведи-подростки» 12+

21:00	 «Добыча — человек» 16+
22:00, 04:25	«Голубые Багамы» 12+
03:38	 «Добыча — человек» 16+
05:13	 «Дикие и опасные: Зубы, 

когти, ужас» 16+

06:00, 15:00	«Махинаторы» 12+
07:00, 13:30	«Как это устроено» 12+
07:30, 13:00	«Пищевая фабрика» 6+
08:00, 14:00, 21:00, 01:50	

«Балтфлот» 12+
08:30, 14:30	«Охотники за складами: 

Британия» 16+
09:00	 «Фабрика уникальных авто» 12+
12:00, 03:30	«Аляска: семья из леса: 

Возвращение на природу» 16+
16:00	 «Быстрые и громкие: 

Перекроенный Ford» 12+
17:00	 «Золотая лихорадка» 16+
18:00	 «Быстрые и громкие» 16+
19:00, 04:20	«Пищевая фабрика: 

Необычная картошка» 6+
19:30, 04:45	«Как это устроено» 12+
20:00, 02:40	«Махинаторы» 12+
21:30, 02:15	«Охотники за складами: 

Британия: Альтон» 16+
22:00	 «Остров с Беаром  

Гриллсом» 16+
23:00, 05:10	«Уличные гонки: Луч шие 

гонщики юго-востока» 16+
00:00	 «Самогонщики:  

Со скоростью звука» 16+
00:55	 «Торговцы космосом»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

познавательное тв

сериал	  фильм	  см. анонс на предыдущей странице 

00:30	 «СУДЬБЫ	ЗАГАДОЧНОЕ	
ЗАВТРА»

06:30	 «Джейми: обед за 30 м  и  -
нут» Кулинарное шоу 16+

07:30,	08:00	«По делам 
несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

07:55	 «Бодрый шаг в утро» 
Спортивная 
программа 16+

10:30	 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

13:30	 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

14:30	 «Понять. Простить» 16+
15:05	 «ПОДКИДЫШИ» Мело-

драма. Украина, 2016 16+
17:00	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»  

Мелодрама.  
Украина, 2017 16+

18:00	 «6 кадров»  
Скетч-шоу 16+

18:05	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»  
Мелодрама.  
Украина, 2017 16+

19:00	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»  
Мелодрама. Украина, 
2017. Помощники 
доктора Широкова,  
Иван и Люда, узнают, 
что Шишкина была 
беременна задолго 
до процедуры ЭКО 16+

20:55	 «ПОДКИДЫШИ» Мело-
драма. Украина, 2016 16+

22:55	 «ПРОВОДНИЦА» Мело-
драма. Россия, 2017 16+

23:55,	04:50	«6 кадров» Скетч-
шоу 16+

00:30	 «СУДЬБЫ	ЗАГАДОЧНОЕ	
ЗАВТРА» Мелодрама. 
Россия, 2010 16+

04:00	 «ДОКТОР	ХАУС» Драма. 
США, 2004-2012 16+

05:30	 «Джейми: обед за 30 ми -
нут» Кулинарное шоу 16+

13:20	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	ВЫБОР»

06:00	 «Сегодня утром»
08:05,	 09:15	«ЭКИПАЖ		

МАШИНЫ	БОЕВОЙ»  
Военная драма.  
СССР, 1983 6+

09:00	 «Новости дня»
09:40, 10:05	«КРИМИНАЛЬНЫЙ	

ОТДЕЛ»  
Боевик. Россия, 1997 12+

10:00	 «Военные новости»
11:20	 «22	МИНУТЫ»  

Боевик. Россия, 2014 12+
13:00	 «Новости дня»
13:20,	 14:05	«БЕЗ	ПРАВА	

НА	ВЫБОР»  
1-4 серии. Военные 
приключения. Россия-
Украина, 2013 12+

14:00	 «Военные новости»
18:00	 «Новости дня»
18:40	 «Автомобили в погонах» 

Документальный сериал
19:35	 «Легенды армии 

с Александром 
Маршалом. Семен Тимо-
шенко» Премьера! 12+

20:20	 «Теория заговора» 12+
20:45	 «Улика из прошлого» 

Премьера! 16+
21:35	 «Особая статья» Ток-шоу. 

Премьера! 12+
23:00	 «Новости дня»
23:15	 «Легенды советского 

сыска» 16+
00:00	 «Звезда на «Звезде» 

с Александром Стриже-
новым. Премьера! 6+

00:45	 «ШУМНЫЙ	ДЕНЬ»  
Драма. СССР, 1960

02:45	 «ДОСТОЯНИЕ	РЕСПУБ-
ЛИКИ» Приключения. 
СССР, 1971

05:30	 «Москва фронту» Доку-
ментальный сериал 12+

23:00	 «ОЗЕРО	СТРАХА-3»

06:00	 Мультфильмы 0+
09:30	 «Слепая» 12+
10:30	 «Гадалка» 12+
11:30	«Не ври мне» 12+
13:30	 «Охотники  

за привидениями» 16+
15:00	 «Мистические  

истории» 16+
16:00	 «Гадалка» 12+
17:00	 «Знаки судьбы» 16+
17:30	 «Слепая» 12+
18:30	 «Дневник экстрасенса» 

с Фатимой Хадуевой 12+
19:30	 «НАПАРНИЦЫ» Детектив. 

США, 2010-2016 12+
21:15	 «МЕНТАЛИСТ» 4-й сезон. 

Детектив. США, 2008-
2015. 5 серия. Команда 
КБР расследует убийство 
девушки, тело  
которой вы  бросило 
на остров у побережья 
Калифорнии. Попутно 
Джейн раскры вает дело 
двадцатилетней 
давности. Ригсби предс-
тав ляет коллегам свою 
новую девушку. 6 серия. 
Команда КБР расследует 
убийство шерифа. Глав-
ный подозреваемый — 
пожилой должник, 
уклоняющийся  
от явки в суд 12+

23:00	 «ОЗЕРО	СТРАХА-3»  
Фильм ужасов.  
США, 2010 16+

00:45	 «ВЫЗОВ» Детектив. 
Россия, 2006-2009  16+

04:45	 «Тайные знаки. Ордена 
оптом и в розницу» 12+

05:30	 «Тайные знаки. 
Миллионеры 
из психушки» 12+

21:40	 Футбол.	Лига	чемпионов	
«Бенфика»	—	ЦСКА

06:30	 «Великие футболисты» 12+
07:00, 08:55, 11:45, 16:55, 18:45	

«Новости»
07:05, 11:50, 17:00, 23:40	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
09:00	 «Несвободное падение» 

Док. фильм 16+
10:00	 «КРАСНЫЙ	ПОЯС» 

Спортив ная драма.  
США, 2007 16+

12:20	 «Бокс жив» 16+
12:50	 Профессиональный бокс. 

Максим Власов против Ден-
тона Дейли. Артем Че  бо та  -
рев против Нуху Лава ля 16+

14:55	 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА «Бенфика» (Порту-
галия) — ЦСКА (Россия)

17:30	 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Александр Усик 
против Марко Хука 16+

18:50	 «Мария Шарапова. Глав-
ное» Док. фильм 12+

20:05	 «Реальный спорт. 
Теннис»

20:55	 «Заклятые соперники» 12+
21:10	«Все на футбол!»
21:40	 Футбол. Лига чемпионов 

«Бенфика» (Португа-
лия) — ЦСКА (Россия)

00:10	 Футбол. Лига чемпионов 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) — «Базель» 
(Швейцария) 0+

02:10	 Футбол. Лига чемпионов 
«Бавария» (Германия) — 
«Андерлехт» (Бельгия) 0+

04:10	 Обзор Лиги чемпионов 12+
04:35	 «Десятка!» 16+
04:55	 «Тройная корона» 16+
05:55	 «Расследование ВВС. 

Империя Берни Эккл-
стоуна» Док. фильм 16+

21:20	 «ПРОЧНАЯ	ЗАЩИТА»

06:00	 «Проверь теорию 
на прочность» 12+

06:30	 «Дорожные войны» 16+
08:30	 «Антиколлекторы» 16+
09:30,	17:30	«Решала» 16+
11:45	 «СОЛДАТЫ» Комедия. 

Россия, 2004-2013 12+
14:30	 «Утилизатор»  

Премьера! 16+
16:30	 «Антиколлекторы» 16+
19:30	 «ВТОРОЙ	В	КОМАНДЕ»  

Боевик. США- 
Румыния, 2006 16+

21:20	 «ПРОЧНАЯ	ЗАЩИТА»  
Боевик. США, 2006. Ре -
жиссер — Шелдон 
Леттич. В ролях: Жан-
Клод Ван Дамм, Разаак 
Адоти, Ви  ви  ка А. Фокс. 
Жизнь пред при нимателя 
Уэйна Барк лея, 
в прошлом знамени того 
чемпиона по боксу, 
в опасности: из тюрьмы 
вышел давний враг 
Уэйна, могущественный 
рэп-маг нат, одержимый 
местью. Чтобы защи тить 
себя и свою семью, Уэйн 
обращается за по   мощью 
к ветерану воо ру женных 
сил США Филип пу 
Соважу, участнику 
военных операций в Аф  -
ганистане и Ираке 16+

23:30	 «МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»  
Фантастическая драма. 
США, 2016 18+

01:40	 «МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
ОКРУГ» Детектив. 
Россия, 2003 16+

03:30	 «Дорожные войны» 16+
05:30	 «Проверь теорию 

на прочность» 12+
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06:10	 «Видимость гнева» 
Романтическая комедия. 
США, 2005 16+

08:40	 «Уж кто бы говорил» 
Комедия. США, 1989 12+

10:50	 «Полной грудью»  
Мелодрама. США, 2013 16+

12:50	 «Тихая гавань» Детективная 
мелодрама. США, 2013 12+

15:25	 «Видимость гнева» 
Романтическая комедия. 
США, 2005 16+

17:45	 «Октябрьское небо»  
Драма. США, 1999 12+

20:10	 «Кит»  
Мелодрама. США, 2008 16+

22:10	 «Уж кто бы говорил-2» 
Семейная комедия.  
США, 1990 12+

23:45	 «Человек, который изменил 
все» Спортивная драма.  
США, 2011 16+

02:25	 «Корабль-призрак» Фильм 
ужасов. США, 2002 16+

04:10	 «Хоть раз в жизни» 
Музыкальная драма.  
США, 2013 16+

TV 1000

06:00	 «Зачарованные» Сериал 16+
09:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 16+
10:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
17:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
19:00	 «Орел и Решка. Перезагрузка. 

Мумбаи. Токио» 
Премьера! 16+

21:00	 «Любимцы» Сериал 16+
22:00	 «Любовь-морковь-2» 

Комедия. Россия, 2008. 
Режиссер — Максим 
Пежемский. В ролях: Гоша 
Куценко, Кристина Орбакайте, 
Алина Булынко, Денис 
Парамонов. 10 лет назад 
супруги Голубевы проверили 
свои чувства, поменявшись 
телами. Теперь они — папа 
и мама. В их семье растут 
близнецы. Жизнь супругов 
налажена, карьера головокру-
жительна, а день расписан 
по часам. Премьера 
на «ПЯТНИЦЕ!» 16+

00:00,	 04:30	«Пятница News» 16+
00:30	 «Любовь-морковь-2» 

Комедия. Россия, 2008 16+
02:30	 «Опасные гастроли» 16+
05:00	 Мультфильмы 12+

ПЯТНИЦА

06:00	 «Новости» (Каждый час)
06:05, 18:00	«Петербургский дневник»
07:15, 17:25	«Бизнес-Петербург»
07:20	 «Миллион вопросов о природе»
07:35, 22:35, 03:30	«Вектор успеха» 
07:45, 22:45	«Культурная эволюция» 
08:00	 «Хорошее утро» 
11:10	 День перенесения мощей 

святого благоверного князя 
Александра Невского. 
Крестный ход. Праздничный 
молебен. Прямой эфир

13:25	 «Люди добрые» Военная 
драма. Россия, 2009 16+

15:45	 «Окно в кино» 16+
16:00	 «Легенды Крыма» 16+ 
17:30	 «Революция 1917» 16+
19:15	 «Без свидетелей» Драма 16+
21:00	 «Проект-2015»
22:00, 03:00	«Новости. Итоги дня»
23:00	 «Идущий в огне» 

Приключения. США, 1986 16+
01:05	 «Черный орел»  

Драма. США, 1988 16+
03:40	 «Такой футбол» 6+
04:40	 «Самые опасные 

путешествия» 12+

САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ

06:20	 «Сын» Драма. 2014 16+
08:20	 «Убежать, догнать, 

влюбиться» Романтическая 
комедия. 2015 12+

10:10	 «Запах вереска»  
Драма. 2013 16+

12:15	 «Первый учитель»  
Драма. 1965 0+

14:20	 «Ивановы»  
Мелодрама. 2016 12+

16:20	 «Как выйти замуж за 
миллионера-2» Лирическая 
комедия. 2013 12+

18:20	 «Беги!» Криминальный 
боевик. 2016 16+

20:20	 «Срочно выйду замуж» 
Романтическая  
комедия. 2015 16+

22:25	 «Особенности национальной 
охоты» Комедия. 1995 16+

00:20	 «Дневник его жены» Био-
графическая драма. 2000 16+

02:20	 «Москва, я люблю тебя!» 
Мелодрама. 2009 16+

04:20	 «Как выйти замуж за 
миллионера-2» Лирическая 
комедия. 2013 12+

05:00	 «Фактор страха» 16+
07:40	 «В теме» 16+
08:05	 «Худший повар Америки» 

Премьера! 16+
09:55	 «В теме» 16+
10:20	 «Топ-модель 

по-американски» 16+
12:05	 «Центральная больница» 

Сериал 16+
13:00,	 19:30	«Секрет тропиканки» 

Сериал 16+
16:05	 «Цветок Карибского моря» 

Сериал 16+
17:05	 «Свадьба вслепую» 

Профессиональные психологи, 
астрологи и коучи подберут 
идеальные пары и отправят их 
на первое свидание сразу 
в ЗАГС! Премьера! 16+

18:35	 «Центральная больница» 
Сериал 16+

21:30	 «Цветок Карибского моря» 
Сериал. Премьера! 16+

22:30	 «Я стесняюсь своего тела» 
Премьера! 16+

00:05	 «В теме» Премьера! 16+
00:35	 «Я стесняюсь  

своего тела» 16+
02:15	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
04:05	 «Фактор страха» 16+

TV 1000  
РУССКОЕ КИНО

Ю

06:00	 Мультфильмы 6+
06:55	 «Маша и Медведь» 

Мультфильм 0+
07:30	 «Доброе утро, мир!» 16+
08:35	 «Нет проблем» 16+
10:00	 «Любимые актеры.  

Олег Даль» 12+
10:30, 13:15	«Марьина роща» 

13-16 серии.  
Детектив. Россия 16+

13:00, 16:00, 19:00	«Новости»
14:25	 «Другой мир. Свое 

предназначение» 12+
15:00	 «Дела семейные»  

с Еленой Дмитриевой 16+
16:15	 «Возвращение Мухтара» 

Детектив. Россия 16+
19:20	 «Отдел 44» 21-24 серии. 

Детектив. Украина 16+
23:10	 «Запрет» Военная мелодрама. 

Россия, 2014 16+
01:00	 «Любовь из прошлого» 

Мелодрама. Россия, 2011 16+
02:50	 «Другой мир» 12+
04:10	 «Александр Невский» 

Историко-биографический 
фильм. СССР, 1938 6+

МИР

05:00, 13:00, 21:00	«Любительница 
частного сыска Даша Василь-
е ва-4. Фильм 10» 4 серия. 
Ироничный детектив 16+

06:00, 14:00, 22:00	«Высоцкий. 
Спасибо, что живой»  
3 серия. Драма 16+

07:00, 15:00, 23:00	«Я — телохрани-
тель. Ошибка в программе» 
3 серия. Детектив 16+

08:00, 16:00	«Брак по завещанию»  
4 серия. Мелодрама 16+

09:00, 17:00	«Татьянин день»  
74 серия. Мелодрама 12+

10:00, 18:00, 01:00	«Татьянин день» 
75 серия. Мелодрама 12+

11:00, 19:00	«За все тебя благода-
рю-2» 15 серия. Мелодрама 12+

12:00, 20:00, 03:00	«За все тебя 
благодарю-2»  
16 серия. Мелодрама 12+

00:00	 «Брак по завещанию»  
5 серия. Мелодрама 16+

02:00	 «Татьянин день»  
76 серия. Мелодрама 12+

04:00	 «За все тебя благодарю-2»  
17 серия. Мелодрама 12+

06:00	 «Comedy Woman Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

08:50	 «Comedy Woman. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00	 «Comedy Woman Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

10:00	 «Счастливы вместе» 
Ситком. Россия 16+

12:00, 20:00	«Наша Russia» 
Скетчком 16+

13:00	 «Вжух» Юмористическая 
программа 16+

15:00, 21:00, 04:00	«Comedy Club 
Classic» Юмористическая 
программа 16+

19:00	 «Comedy Баттл. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00	 «Не спать!» Юмористическая 
программа 18+

02:00	 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00	 «Убойной ночи» Юморис-
тическая программа 16+

05:00	 «Comedy Woman Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

ФЕНИКС+ 
КИНО

ТНТ 4

05:00, 10:05, 21:05	«Прав!Да?» 12+
06:00,	 12:05,	15:20,	22:00	«Большая 

страна: возможности» 12+
06:45	 «Активная среда» 12+
07:00, 14:05, 01:00	«Календарь» 12+
07:45	 «За дело!» 12+
08:40	 «Одаривающий золотом. 

Благословенный город 
Бухара» Док. фильм 12+

09:05,	 16:05,	22:40	«Гражданин  
нача льник»  
Детектив. Россия 12+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 21:00	«Новости»

11:05	 «Большая история» 12+
11:45	 «Медосмотр» 12+
12:45	 «Активная среда» 12+
13:15	 «Знак равенства» 12+
13:30	 «Вспомнить все»  

Программа Л. Млечина 12+
14:45	 «Активная среда» 12+
17:00	 «ОТРажение» 12+
23:35	 «Активная среда» 12+
23:45	 «Знак равенства» 12+
00:00	 «Большая история» 12+
00:45	 «Медосмотр» 12+
01:45	 «ОТРажение» 12+

ОТР

06:00,	 05:15	«Фиксики» 0+
06:30	 «Смешарики» 0+
07:35	 «Боб и Бобек. Кролики 

из шляпы» Мультсериал 0+ 
08:00	 «Галилео» 16+
10:00	 «Моя прекрасная няня» 49-52 

серии. Комедия. Россия 16+
12:00	 «Папины дочки» 57-62 серии. 

Комедия. Россия 16+ 
14:35	 «Накрась невесту» 16+
15:00	 «Прирожденные шопоголики» 
15:55	 «Моя прекрасная няня» 53-56 

серии. Комедия. Россия 16+
18:00	 «Бесподобная» 19 и 20 серии. 

Мелодрама. Бразилия 16+
19:50	 «Не родись красивой» 

129 и 130 серии.  
Мелодрама. Россия 16+

21:30	 «Маргоша» 213 и 214 серии. 
Комедийная мелодрама. 
Россия 16+

23:25	 «Ранетки» 45 и 46 серии. 
Молодежная музыкальная 
драма. Россия 16+

01:20	 «Кремлевские курсанты» 12 
 и 13 серии. Драма. Россия 16+

03:15	 «Музыка по любви» 16+

06:00	 Русские мультфильмы 12+
06:45	 «Покемон» 12+
08:05	 2X2 music 16+
08:25	 «HOBOSTI 2X2» 16+
08:35	 «Шоу Кливленда» 16+
09:50	 «Бешеные кролики» 12+
10:20	 «Пингвины Мадагаскара» 12+
12:05	 «Черепашки-ниндзя» 12+
12:35	 «Вся правда о медведях» 12+
14:50	 «Аватар: 
 легенда о Корре» 12+
16:10	 «Симпсоны» 16+
17:30	 «Гриффины» 16+
18:25	 «Симпсоны» 16+
19:15	 «Бешеные кролики» 12+
19:40	 «HOBOSTI 2X2» 16+
19:45	 «Симпсоны» 16+
21:00	 «Гриффины» 16+
21:50	 «Симпсоны» 16+
22:45	 «Муль-ТВ» 2-й сезон 

Премьера! 16+
23:05	 «Подозрительная Сова» 16+
23:45	 «Дом в конце улицы» Худ. 

фильм. Премьера! 18+
01:30	 «Рестлинг International 

SmackDown» 16+
02:25	 «Южный Парк» 18+
02:55	 2X2 music 16+
03:25	 «Осторожно, земляне!» 16+
03:45	 «Царь горы» 16+
05:05	 «Покемон» 12+

СТС LOVE

2x2

06:00	 «Вертолет 360»
08:00	 «Самое яркое» 16+
09:00	 «Новости 360»
09:20	 «Вкусно 360» 12+
11:00	 «Шестое чувство» 12+
12:00	 «Большие новости»
13:00	 «Евлампия Романова: 

следствие ведет дилетант-3» 
Ироничный детектив. 
Россия 12+

14:50	 «Все просто!» 12+
16:20	 «Растем вместе» 6+
17:10	 «Тульский — Токарев» 

1 серия. Криминальная 
драма. Россия 16+

18:05	 «Тульский — Токарев» 
2 серия. Криминальная 
драма. Россия 16+

19:00,	 05:00	«Большие новости»
20:00	 «Самое яркое» 16+
21:30	 «Соблазн» 15 серия. 

Мелодрама. Россия 16+
22:25	 «Соблазн» 16 серия. 

Мелодрама. Россия 16+
23:20,	 02:10	«Самое яркое» 16+
00:45,	 03:00	«Все просто!» 12+
04:00	 «Самое яркое» 16+

360°  
ПОдМОСКОвьЕ

06:00	 «Пэрис Хилтон: Моя новая 
лучшая подруга» 16+

06:40	 «Спросони» 12+
07:05, 13:15	«Проект «Подиум» 16+
07:50, 17:35	«Правила моей 

пекарни» 16+
08:55	 «Риццоли и Айлс»  

Детектив. США 16+
10:25, 14:00	«Галерея Вельвет» 

Мелодрама. Испания 16+
11:45, 21:30, 03:10	«Элементарно» 

Детектив. США 16+
15:20	 «Риццоли и Айлс»  

Детектив. США 16+
16:50, 04:35	«Проект «Подиум» 16+
18:40	 «Риццоли и Айлс»  

Детектив. США 16+
20:10, 00:55	«Галерея Вельвет» 

Мелодрама. Испания 16+
23:00	 «Карточный домик»  

Драма. США 16+
23:55	 «Мастера секса»  

Драма. США 18+
02:15	 «Карточный домик»  

Драма. США 16+
05:15	 «Пэрис Хилтон: Моя новая 

лучшая подруга» 16+

05:00	 «Ранние пташки»
07:00	 «С добрым утром, малыши!»
07:35	 «Ягодный пирог» 
08:20	 «Свинка Пеппа» 
09:15	 Magic English
09:40	 «Лентяево» ТВ-шоу
10:05	 «Робокар Поли и его друзья» 
10:50	 «38 попугаев»
11:35	 «Рыцарь Майк» 
12:15	 «Тобот» 
13:00	 «Ералаш»
13:45	 «Перемешка»
14:00	 «Супер4» 
14:40	 «Лабораториум»
15:05	 «Смешарики. Пин-код» 
16:00	 «Бум! Шоу»
16:25	 «Суперкрылья» 
17:05	 «Сказочный патруль» 
17:20	 «Мир Винкс» 
18:10	 «Королевская академия» 
18:35	 «Чуддики» 
18:50	 «Маша и Медведь» 
19:45	 «Дружба — это чудо» 
20:30	 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40	 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 
22:00	 «Трансформеры» 
22:20	 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов» 12+
22:45	 «Черепашки-ниндзя» 
23:30	 «Огги и тараканы» 

SONY  
CHANNEL

КАРУСЕЛь

06:00	 «Мультиутро» 0+
11:00, 16:35	«Остров сокровищ» 

Приключения.  
СССР, 1982 0+

12:15	 «Раскрывая тайны  
Татьяны Дорониной» 12+

13:10	 «Тайны кино» 12+
14:00, 05:20	«Доверяй,  

но проверяй» 12+
14:30	 «Весна»  

Комедия. СССР, 1947 0+
17:55	 «Мисс Фрайни Фишер» 

Детектив. Австралия 16+
20:00	 «Леди исчезает» Детектив. 

Великобритания, 1938 12+
21:40	 «Весна»  

Комедия. СССР, 1947 0+
23:40	 «Раскрывая тайны дня» 12+
00:35	 «Раскрывая мистические 

тайны. Цыганское 
проклятие» 12+

01:25	 «Это по-нашему» 16+
01:50	 «Леди исчезает» Детектив. 

Великобритания, 1938 12+
03:25	 «Мисс Фрайни Фишер» 

Детектив. Австралия 16+
05:45	 «Вспомнить все» 12+

МОСКвА
дОвЕРИЕ

06:00, 02:25	«Ки энд Пил»  
Комедия. США 16+

06:25, 14:45, 18:06	«Друзья» 
Комедия. США 16+

07:15, 13:05, 18:55	«Как я встретил 
вашу маму» Комедия. США 16+

08:05, 12:15, 16:25	«Американская 
семейка» Комедия. США 16+

08:55, 20:35, 23:55	«Теория большого 
взрыва» Комедия. США 16+

09:45, 13:55, 17:15, 22:15	«Бывает 
и хуже» Комедия. США 16+

10:35, 03:40	«Супермамочка» 12+
11:25, 15:35, 02:50	«Малкольм в центре 

внимания» Комедия. США 16+
19:45	 «Новенькая» Комедия. США 16+
21:25	 «Сообщество»  

Комедия. США 16+
23:05	 «Южный Парк»  

Мультсериал. США 16+
00:45	 «В Филадельфии всегда 

солнечно» Комедия. США 18+
01:35	 «Подстава» 18+
04:30	 «Шоу Рена и Стимпи» 

Мультсериал. США 16+
05:20	 «Новая жизнь Рокко» 

Мультсериал. США 6+

05:00	 «Непослушный котенок» 6+
05:15	 «Детеныши джунглей» 0+
05:45	 «Русалочка» 6+
06:15	 «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
06:45	 «Лило и Стич» 0+
07:10, 16:50, 18:40	«Леди Баг 

и Супер-Кот» 12+
08:05, 12:00	«Жужики» 6+
08:35, 11:30	«Елена —  

принцесса Авалора» 0+
09:00, 11:00	«София 

Прекрасная» 0+
09:30	 «Доктор Плюшева» 0+
10:00	 «Герои в масках» 0+
10:30	 «Хранитель Лев» 0+
12:30	 «Новаторы» 6+
13:00, 17:15	«Новая школа 

императора» 0+
13:30, 15:20	«7 гномов» 6+
13:55	 «Сорвиголова Кик Бутовски» 12+
15:50	 «Начало времен» 6+
16:20, 21:15	«Гравити Фолз» 12+
19:05	 «Закон Мерфи» 12+
19:30	 «Спасатели в Австралии» 0+
23:00	 «Я Луна» 12+
00:00	 «Однажды в сказке» 12+
01:50	 «Собака точка ком» 6+
02:50	 «Это мой ребенок?!» 0+
03:50	 «Геркулес» 12+
04:15	 Музыка на Канале Disney 6+

PARAMOUNT 
COMEDY

КАНАЛ  
DISNEY

06:00, 12:00, 17:00, 00:00, 04:00	
«Время малышей»

10:00	 «Школа доктора 
Комаровского. Ваш 
новорожденный» 12+

10:40	 «Школа доктора 
Комаровского.  
Принципы безопасного 
питания» 12+

11:15	 «Кулинарные заметки  
Рейчел Ку» 12+

15:05, 02:00	«Папа сможет?» 
Реалити-шоу 12+

15:50, 02:50	«Школа доктора 
Комаровского. Массаж» 12+

16:25, 03:25	«Школа доктора 
Комаровского.  
Половое воспитание» 12+

21:00	 «Школа доктора 
Комаровского.  
Гигиена девочек» 12+

21:40	 «Школа доктора 
Комаровского.  
Домашние роды» 12+

22:20	 «На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку» 12+

23:15	 «Кто есть кто?» Сериал 16+

МАМА

12сентября� вторник

Трагический рассказ о любви и одиночестве… о неизвестной частной жизни великого русского писателя Ивана Бунина. Запутанная любовная история, участниками 
которой являются сам Бунин, его жена Вера, молодая поэтесса Галина Плотникова, оперная певица Марга Ковтун и литератор Леонид Гуров

TV 1000 РУССКОЕ КИНО  
00:20 | «Дневник его жены»
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21:40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»

НТВ

05:00, 06:05 «АДВОКАТ»  
«Самурай» и «Ложный вызов» 
Детектив. Россия, 2007 16+

06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» «История с душком» 
и «Дон Кихот наоборот» 
Детектив. Россия, 2010 16+

10:00 «Сегодня»
11:15 «ЛЕСНИК» «Жених» 1 и 2 се  рии. 

Детектив. Россия, 2011 16+
13:00, 16:00, 19:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:30 «Место встречи»
17:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  

«Третий лишний» Детектив. 
Россия, 2017 16+

18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»  
«Чужие среди своих» 
Приключенческий боевик. 
Россия, 2017. На пустынном 
острове Грядовой обнаружен 
странный склад — несколько 
ящиков с маркировкой 
спецподразделения одной 
из стран Запада. «Нерпы» 
отправляются на место, чтобы 
выяснить, что это за груз, 
и застают тот момент, когда 
иностранные военные грузят 
ящики в быстроходный катер. 
Завязывается перестрелка, 
в ходе которой, заслонив 
собой от пуль Агату, тяжелое 
ранение получает Бизон 16+

21:40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»  
13 и 14 серии. Детектив. 
Россия, 2017. После разгово-
ра с Василисой Лера понима-
ет, что Смыслов не виноват. 
Она решает спасти его и про-
сит помощи у Пал Палыча. Но 
Смыслов идет до конца и сам 
говорит в суде о взятке. После 
суда Василиса признается 
Смыслову в любви и добива-
ется его взаимности. Лера 
проникается сочувствием 
к одинокому Пал Палычу 16+

23:50 «Итоги дня»
00:20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»  

«Девушка без имени» 
Детектив. Россия, 2016 16+

01:00 «Место встречи» 16+
02:55 «Дачный ответ» 0+
04:05 «ППС» «Весеннее обострение» 

Детектив. Россия, 2012 16+

02:10 «ТАЙНЫЙ МИР»

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 03:00 «Новости»
09:20, 04:10 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:00, 15:00 «Новости» 

(с субтитрами)
12:15 «Давай поженимся!» 16+
13:15, 15:15, 17:00 «Время 

покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ»  

Драма. Россия, 2017. 5 серия. 
Алена занимает место бывшей 
примы театра Тамары. 
Обиженная прима решает 
отомстить. На Алену нападают 
в подворотне и ранят ее. 
Степка приносит истекающую 
кровью сестру в больницу 
к Алеше и убегает. Узнав, что 
его Златовласку хотели убить, 
Бабахин решает развестись 
с женой и жениться 
на Аленке. 6 серия. Степан 
становится любовником 
Людмилы Кацер. А тем 
временем муж Вари Санька 
обнаруживает, что его жена 
не девственница, начинает ее 
избивать. В городе Варя 
случайно встречает Степана, 
рассказывает, что они не брат 
и сестра. Они проводят ночь 
вместе. Но Варя понимает, 
что не может остаться 
со Степаном 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Ночные новости»
00:30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ»  

«Маски» Детектив. Куба-
Испания, 2016. В один 
из самых жарких и удушливых 
дней в «гаванском лесу» 
обнаруживают труп мужчины-
трансвестита, одетого 
в необычный красный 
балахон. По всей видимости, 
погибший был задушен.  
Им оказывается Алексис 
Араян — довольно известный 
в определенных кругах 
Гаваны и к тому же сын 
видного кубинского 
дипломата 18+

02:10, 03:05 «ТАЙНЫЙ МИР»  
Мелодрама.  
Франция, 1969 12+

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И…» 16+
08:40 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»  

Комедия. СССР, 1975 12+
10:35 «Георгий Вицин. Не надо 

смеяться» Док. фильм 12+
11:30 «События»
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» «Овальные 
убийства» Детектив.  
Великобритания, 2011 12+ ➜

13:40 «Мой герой. Вера Сотникова» 
Премьера! 12+

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  

«Убийство Роджера Акройда» 
Детектив.  
Великобритания, 1999 12+ ➜

17:00 «Естественный отбор»  
Ток-шоу. Премьера! 12+

17:50 «ОТ ПЕРВОГО  
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»  
1 и 2 серии. Детектив. Россия, 
2016. Режиссер — Игорь 
Нурисламов. В ролях: Мария 
Куликова, Елена Захарова, 
Сергей Перегудов. Эта история 
началась в тот момент, когда 
в больнице у Дмитрия 
Долгова умер скандальный 
писатель Евгений Грицук. 
В своей книге, прогремевшей 
на весь мир, он обвинил 
в страшных преступлениях 
сильных мира сего — и вот, 
как он и предсказывал, кто-то 
нашел способ остановить его. 
Впрочем, выглядит все как 
банальная врачебная 
ошибка — вот только  
Долгов уверен, что допустить 
ее никак не мог 12+

19:40 «События»
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:00 «События»
22:30 «Линия защиты» 

Премьера! 16+
23:05 «90-е. Черный юмор» 

Премьера! 16+
00:00 «События. 25-й час»
00:30 «Хроники московского быта. 

Красным по голубому» 16+
01:25 «Иосиф Сталин. Как стать 

вождем» Док. фильм 12+
02:15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  

«Немой свидетель» Детектив. 
Великобритания, 1996 12+

04:05 «Русский «фокстрот» 
Документальный фильм 12+

05:10 «Без обмана.  
Борьба с похмельем» 16+

17:50 «ОТ ПЕРВОГО  
ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 23:45 «АНГЕЛ»

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Кто в доме хозяин»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Легенды мирового кино. 

Ростислав Плятт»
07:30 «Новости культуры»
07:35 «Путешествия натуралиста» 

Ведущий — Павел Любимцев
08:00 «Новости культуры»
08:05 «Правила жизни»
08:35 «ЕКАТЕРИНА» 3 серия. Истори-

ческая драма. Россия, 2014 ➜
09:15 «Пешком…  

Москва Саввы Морозова»
09:40 «Главная роль»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 «ХХ век. «Очевидное — неве-

роятное», 1976 год
12:20 «Магистр игры. Что остается 

Гамлету…» Авторская програм-
ма Владимира Микушевича

12:45 «Иоганн Кеплер» Док. фильм
12:55 «Искусственный отбор»
13:35 «Нерон: в защиту тирана» 
14:30 «Поедем в Царское Село. Чарлз 

Камерон» К 70-летию со дня 
рождения Ивана Саутова

15:00 «Новости культуры»
15:10 «Российские звезды мировой 

оперы. Екатерина Семенчук»
15:45 «Любовь и больше, чем 

любовь» Док. фильм
16:45 «Ближний круг Авангарда 

Леонтьева»
17:35 «Квебек — французское 

сердце Северной Америки»
17:50 «Холод. Человек»
18:30 «Наблюдатель»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Троянский конь: миф или 

реальность?» Док. фильм
20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Абсолютный слух»  

Альманах по истории музы-
кальной культуры

21:50 «Правила жизни»
22:20 «ЕКАТЕРИНА» 3 серия. Истори-

ческая драма. Россия, 2014
23:00 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого. Роковые 
мгновения. Петр Столыпин»

23:30 «Новости культуры»
23:45 «АНГЕЛ» Короткометражный 

фильм. СССР, 1967
00:30 «ХХ век. «Очевидное — неве-

роятное», 1976 год
01:30 «Российские  

звезды мировой оперы.
Екатерина Семенчук»

02:05 «Любовь и больше,  
чем любовь» Док. фильм

21:00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ»

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»  

Ток-шоу 12+
11:00 «Вести»
11:40 «Вести. Местное время»
11:55 «СВАТЫ» 5-й сезон. 1 серия. 

Комедия. Россия, 2008-2011. 
После восьми лет скитаний 
по заграницам, Макс, Маша 
и дети наконец возвращаются 
в Россию. Иван, Валентина 
и Ольга, как всегда нежданно-
негаданно, приезжают к детям 
в Москву и, к собственному 
сожалению, обнаруживают, 
что у тех и в доме, и в семье 
царит полная неразбериха. 
Маша и Макс, с утра и до 
ночи занятые собственной 
карьерой, не могут даже разо-
брать вещи после переезда, 
не говоря уже о воспитании 
детей 12+

13:00 «60 Минут»  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00, 17:00 «Вести»
14:40 «Вести. Местное время»
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 

«Миллионер в трущобах»  
1 и 2 серии. Детектив.  
Россия, 2001-2012 12+

17:40 «Вести. Местное время»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» Премьера! 16+
19:00 «60 Минут»  

Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00 «Вести»
20:45 «Вести. Местное время»
21:00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ»  

13 и 14 серии. Мелодрама. 
Россия, 2017. Интрига, закру-
ченная Анатолием, развивает-
ся и проводит к столкновению 
Филатова с бывшим партне-
ром Панкратовым. В эту войну 
вовлечены и Сергей, как 
сотрудник полиции, И Виктор, 
как криминальный журналист 
и его соперник Кириллов, 
бывший муж Насти. Война 
заканчивается кровопролити-
ем — погибают и Филатов, 
и Панкратов 12+

23:15 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 12+

01:50 «ВАСИЛИСА» 37 и 38 серии. 
Мелодрама. Россия, 2016 12+

03:45 «РОДИТЕЛИ»  
Комедия. Россия, 2015 12+

РОССИЯ 1
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21:00	 «ВЗРЫВ	ИЗ	ПРОШЛОГО»	

07:00	 «ДЕФФЧОНКИ»  
Комедия. Россия, 2012 16+

08:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» 16+
11:00	«Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
12:00	 «САШАТАНЯ»  

Комедия.  
Россия, 2013-2017 16+

14:30	 «УНИВЕР»  
Молодежная комедия.  
Россия, 2008-2011 16+

20:00	 «ОЛЬГА» 27 серия.  
Комедия. Россия, 2017 16+

20:30	 «ОЛЬГА»  
28 серия. Комедия.  
Россия, 2017. Андрюха 
готовит Ане свадьбу-
«сюрприз». Лена  
переживает из-за ссоры 
с Максом и решает 
подмазаться к его маме. 
Ольга предлагает Грише 
на пару недель уехать 
в Рязань, однако в их планы 
вмешивается Усач.  
А свадьба Ани и Андрюхи 
проходит совсем не 
по запланированному 
сценарию 16+

21:00	 «ВЗРЫВ	ИЗ	ПРОШЛОГО»  
Комедия. США, 1999 16+ ➜

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу.  
Спецвключение 16+

01:00	 «ДЖ.	ЭДГАР»  
Криминальная драма.  
США, 2011. Режиссер — 
Клинт Иствуд. В ролях: 
Леонардо Ди Каприо, Арми 
Хаммер, Наоми Уоттс, Джуди 
Денч, Дермот Малруни.  
Дж. Эдгар Гувер — настоящий 
человек эпохи Возрождения. 
Отдав 48 лет жизни  
органам, он следил за 
восемью президентами, 
прищучил гангстера 
Диллинджера и популя-
ризовал дактилоскопию, не 
покидая кабинета. Подлинная 
история величайшего 
из серых кардиналов 
Вашингтона — в фильме 
Клинта Иствуда 16+

03:40	 «ВЗРЫВ	ИЗ	ПРОШЛОГО»  
Комедия. США, 1999 16+

05:45	 «САША+МАША»  
Лучшее. Комедия.  
Россия, 2002-2005 16+

06:00	 «ДЕФФЧОНКИ»  
Комедия. Россия, 2012 16+

ТНТ
ТВ�ЦЕНТРПЯТЫЙ
КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 22:00	«Известия»
05:10	 «НОЧНЫЕ	ЗАБАВЫ»  

Комедия. СССР, 1991 16+
05:25	 «РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ»  

Мелодрама. СССР, 1956 12+
07:30	 «ОСОБЕННОСТИ	

НАЦИОНАЛЬНОЙ	ОХОТЫ	
В	ЗИМНИЙ	ПЕРИОД»  
Комедия. Россия, 2000 16+

09:25, 13:25, 01:55	«СОБАЧЬЯ	
РАБОТА» 1-8 серии.  
Россия, 2012 16+

16:45	 «ДЕТЕКТИВЫ»  
«Белый	и	пушистый» Детектив. 
Россия, 2006-2016 16+

17:20	 «ДЕТЕКТИВЫ» «Соловьи	
и	смерть	в	подарок» Детектив. 
Россия, 2006-2016 16+

18:00	 «СЛЕД»  
«Мертвый	свидетель» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

18:50	 «СЛЕД» «Запретные	области» 
Детектив.  
Россия, 2007-2017 16+

19:35	 «СЛЕД» «Производственная	
травма» Детектив.  
Россия, 2007-2017 16+

20:25	 «СЛЕД»  
«Главная	роль» Де  тектив. 
Россия, 2007-2017 16+

21:15	 «СЛЕД»  
«Седьмая	вода	на	киселе» 
Детектив.  
Россия, 2007-2017 16+

22:25	 «СЛЕД»  
«Гадский	папа» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

23:15	 «СЛЕД»  
«Принц	на	белом	коне» 
Детектив.  
Россия, 2007-2017 16+

00:00	 «Известия.  
Итоговый выпуск»

00:30	 «ОСОБЕННОСТИ	
НАЦИОНАЛЬНОЙ	ОХОТЫ	
В	ЗИМНИЙ	ПЕРИОД»  
Комедия. Россия, 2000 16+

09:25	 «СОБАЧЬЯ	РАБОТА»	21:00	 «ТЕРМИНАТОР.	ГЕНЕЗИС»

06:00	 «Смешарики» Мультсериал 0+
06:30	 «Новаторы» Мультсериал 6+
07:00	 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» Мультсериал 0+
07:25	 «Три кота» Мультсериал 0+
07:40	 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» Мультсериал 0+
08:05	 «Драконы. Гонки по краю» 

Мультсериал 6+
09:00	 «Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
09:55	 «ТЕРМИНАТОР-3.	ВОССТАНИЕ	

МАШИН» Фантастический 
боевик. США-Германия-
Великобритания, 2003 16+

12:00	 «МОЛОДЕЖКА.	ВЗРОСЛАЯ	
ЖИЗНЬ» Молодежная спортив-
ная драма. Россия, 2017 16+

13:00	 «КУХНЯ» Комедия.  
Россия, 2012-2016 12+

15:30	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
Лирическая комедия.  
Россия, 2011-2016 16+

17:00	 «ВОРОНИНЫ» Комедия. 
Россия, 2009-2017 16+

20:00	 «МОЛОДЕЖКА.	ВЗРОСЛАЯ	
ЖИЗНЬ» Молодежная 
спортивная драма. Россия, 
2017. Премьера! 16+ ➜

21:00	 «ТЕРМИНАТОР.	ГЕНЕЗИС»  
Фантастический боевик.  
США, 2015 16+ ➜

23:25	 «Шоу «Уральских 
пельменей» 12+

00:00	 «Напарник»  
Фильм о фильме 12+

00:30	 «Уральские пельмени. 
Любимое» 16+

01:00	 «ТЕМНЫЙ	МИР:	РАВНОВЕСИЕ»  
Фэнтези. Россия, 2014 16+

02:00	 «ОСИНОЕ	ГНЕЗДО»  
Боевик. Франция, 2002 16+

04:00	 «ПРИЗРАЧНАЯ	КОМАНДА»  
Комедийный фильм ужасов. 
США, 2013 16+

05:35	 «Ералаш» Детский юмори-
стический киножурнал 0+

СТС

Мастер-класс «СЕкРЕты 
СупЕРпАМяти»
13 сентября — 12 ноября
Гостей научат использовать возможно-
сти памяти правильно.
Зачем идти. Это вводный урок. Если 
понравится, можно записаться на пол-
ный курс.

Центр «Эйдос» | адрес: ул. Марксистская, 10 
(м. Таганская) Сайт: aedos.ru | Начало: 19:00
Цена билетов: бесплатно (регистрация)

Цай Гоцян «ОктябРь»
13 сентября — 12 ноября
Самый известный китайский художник 
покажет в залах музея гигантскую 
инсталляцию, осмысляющую 100-летие 
русской революции. В экспозиции будет 
представлено все многообразие мето-
дов, которые Цай Гоцян использует 
в своей арт-практике. А самый главный 
компонент его работ — порох, один 
из символов Поднебесной.
Зачем идти. Первая персональная 
выставка в России обещает стать одним 
из главных событий этой осени.

Гмии им. Пушкина  
адрес: ул. Волхонка, 12 (м. Кропоткинская)  
Цена билетов: 300 руб.
Сайт: www.arts-museum.ru

Спектакль «ВАня»
с 13 сентября
Постановка по мотивам пьесы Чехова, 
где зрители оказываются полноправны-
ми участниками событий. 17 зрителей 
станут гостями на ужине Серебрякова. 
Зачем идти. Для аутентичности 
в огромной квартире на Поварской вос-
становлен интерьер начала XX века.

Сайт: www.vanya.theater 
Цена билетов: от 5000 руб.

количество мест
ограничено!
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ЕщЕ боЛьшЕ СобЫТиЙ НЕдЕЛи – в рубриКЕ «АфишА»

ДЕНЬ	ПРОГРАММИСТА	
В	РОССИИ

ДЕНЬ	ПАРИКМАХЕРА	В	РОССИИ

l 1745 год — вышло в свет первое 
издание географического 
«Атласа Российского» 

l 1866 год — в Москве основана 
консерватория, ныне носящая 
имя П.и. чайковского

l 1894 год — родился писатель 
и режиссер джон Бойнтон Пристли

l 1923 год — родилась партизанка 
Зоя Космодемьянская

l 1924 год — родился 
композитор морис Жарр

l 1944 год — родилась актриса 
Жаклин Биссет

l 1951 год — родился автор-
исполнитель и поэт александр  
Розенбаум

l 1960 год — родился журналист 
артем Боровик

l 1964 год — родился 
программист и один 
из основателей компании 
«Яндекс» илья Сегалович

l 1977 год — родился 
певец ираклий Пирцхалава

в  этот  день  7-й день убывающей луны

«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО»
ТНТ

Комедия. СШа, 1999. Режис-
сер — Хью Уилсон. В ролях: Брендан Фрей-
зер, алисия Сильверстоун, Кристофер Уо-
кен. В начале 1960-х изобретатель решил, 
что началась ядерная война, и спрятался 
вместе с беременной женой в бомбоубе-
жище. Спустя 35 лет его сын Адам выби-
рается наружу за продуктами. Наив ный 
и искренний, он впервые оказывается сре-
ди людей в бушующем Лос-Анджелесе 
1990-х! И кто знает, может, он еще успеет 
наверстать упущенное?!

21:00

«ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС»
СТС

Фантастический	боевик. СШа, 
2015. Режиссер — алан тейлор. В ролях: 
арнольд Шварценеггер, джейсон Кларк, 
Эмилия Кларк. Когда Джон Коннор посы-
лает сержанта Кайла Риза в 1984 год, что-
бы защитить Сару Коннор, неожиданный 
поворот событий создает разлом во вре-
мени. Сержант оказывается в новой, не-
знакомой версии прошлого, где встречает 
неожиданных союзников, в том числе Тер-
минатора, опасных врагов, и получает но-
вую миссию: изменить будущее.

21:00

«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

Тв Центр
«Овальные убийства» Детектив. Велико-
британия, 2011. Доктор Буллард просит ин-
спектора Барнаби найти дочь его прияте-
лей, которая оказалась втянутой 
в сомнительную организацию под назва-
нием «Овальная секта». Джон Барнаби 
внедряет туда сержанта Джонса под ви-
дом нового сектанта. Но происходит убий-
ство одного из руководителей секты, нити 
которого ведут к несчастному случаю, дав-
но сданному в архив. 

11:50

«ЕКАТЕРИНА»
россия Культура

3 серия. Историческая драма. 
Россия, 2014. Берлин, дворец короля Фри-
дриха II, зима 1744 года. Королю доклады-
вают новости из России: принцесса Фреде-
рика настолько больна, что врачи не реша-
ются говорить о ее выздоровлении. Князь 
Салтыков просит Петра Федоровича наве-
стить больную Фредерику, но тот считает, 
что, когда Фредерика выздоровеет, сама 
пусть приходит к нему. Лесток настаивает, 
чтобы Джемма вновь добавила яд в еду 
для начинающей поправляться Фредерики. 

08:35

«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
Тв Центр

«Убийство Роджера акройда». 
Детектив. Великобритания, 1999. Эр-
кюль Пуаро решил отойти от дел и посе-
литься в тихом местечке близ Лондона. 
Но в округе случилось громкое убийство. 
Жертва — сэр Роджер Акройд, уче-
ный и владелец крупного завода. Полиция 
выдвигает разные версии, подозревая 
ближайшее окружение богача. И только 
дневник убийцы, попавший в руки знаме-
нитого сыщика, проливает свет на всю 
эту историю.

15:05

«МОЛОДЕЖКА. 
ВЗРОСЛАя ЖИЗНь»

СТС
Молодежная спортивная драма. Россия, 
2017. К Никитину неожиданно приезжа-
ет бывшая жена и требует, чтобы их 
дочь Маша немедленно вернулась до-
мой. Отец Семена Бакина покупает ди-
плом. Ольга Михайловна — мама Ко-
строва — старательно избегает встреч 
с Рубцовым, чтобы не усугублять ситу-
ацию. А тем временем подлый Руслан 
Жданов устраивает диверсию прямо во 
время матча.

20:00



20:00	 «ДЕНЕЖНЫЙ	ПОЕЗД»

05:00	 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00	 «Документальный 
проект» 16+

07:00	 «С бодрым утром!» 
Премьера! 16+

08:30	 «Новости» 16+
09:00	 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

11:00	«Документальный 
проект» 16+

12:00,	16:00,	19:00	«Информа ци
онная программа 112» 16+

12:30	 «Новости» 16+
13:00	 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным 16+
14:00	 «ТРИ	ДНЯ	НА	УБИЙСТВО»  

Боевик. Франция 
США, 2014 16+

16:30	 «Новости» 16+
17:00	 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00	 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:30	 «Новости» 16+
20:00	 «ДЕНЕЖНЫЙ	ПОЕЗД»  

Боевик. США, 1995 16+
22:00	 «Всем по котику» 

Премьера! 16+
23:00	 «Новости» 16+
23:25	 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:20	 «ВО	ИМЯ	
СПРАВЕДЛИВОСТИ»  
Боевик. США, 1991 18+

02:10	 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:10	 «Тайны Чапман» 16+
04:00	 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:30	 Баскетбол. Евролига. Женщи
ны. 1/2 финала. «Динамо» 
(Курск) — УСК (Чехия) 0+

08:30	 «Минифутбол в России» 0+
09:00, 18:00, 23:45	«Новости» 0+
09:05	 Волейбол. Мужчины. «Бело

горье» — «ЮграСамотлор» 0+
11:00	 Регби. Кубок России. Финал. 

«ЕнисейСТМ» — «ВВА
Подмосковье» 0+

12:45	 Минифутбол. «Тюмень» — 
«Новая генерация» 0+

14:45	 Хоккей. «Друзья СКА» — 
«Команда Ковальчука» 0+

16:30, 02:55	Летний биатлон. ЧМ. 
Гонка преследования 0+

18:05	 Футбол. «Енисей» —  
«ЛучЭнергия» 0+

19:55	 Гандбол. Женщины. «Ростов
Дон» — «Кубань» 0+

21:30	 Футбол. «Фейеноорд» — 
«Манчестер Сити»

23:50	 Самбо 0+
02:00	 «Ралли Мастерс  

Шоу 2017» 0+
04:25	 Пляжный волейбол. Чемпи

онат России. Мужчины 0+

04:00, 09:30	Прыжки с трамплина. 
Летний Гранпри.  
Чайковский. HS 140

05:30, 01:00	Футбол. Чемпионат 
MLS. «Чикаго Файр» — 
«НьюЙорк Ред Буллз»

07:00, 10:30, 02:30	Футбол. 
Чемпионат MLS. Обзор

07:30	 Теннис. US Open. Обзор
08:30	 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
11:00, 19:00	«Олимпийские игры. 

Зал Славы. Афины2004»
12:00, 20:00	«Олимпийские игры. 

Зал Славы. Пекин2008»
13:00, 21:00	«Олимпийские игры. 

Зал Славы. Лондон2012»
14:00	 «Олимпийские игры. Зал 

Славы. Рио2016»
15:00	 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
16:00	 Велоспорт. «Гранпри Валло

нии» Прямая трансляция
18:00	 «Олимпийские игры. Зал 

Славы. Сидней2000»
22:15	 Велоспорт.  

«Гранпри Валлонии»
23:00	 Теннис. US Open. Обзор
00:00	 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор

06:00, 01:50	«Великая американская 
от  тепель» 12+

07:00, 17:00, 02:55	«Звериный  
репортер» 12+

08:00, 04:00	«Жизненные истории» 12+
09:00, 05:00	«Чудесная дружба. Тигр 

Амур и козел Тимур» 12+
10:00	 «Непокорная Атлантика» 12+
11:00	 «Хабургаев в натуре» 12+
12:00	 «Приемные родители» 12+
13:00	 «Все как у зверей2» 16+
14:00	 «Черепахи. Чем меньше,  

тем лучше» 12+
15:00	 «Про животных и людей» 12+
16:00	 «Великая американская отте

пель. Суровая зима» 12+
18:00	 «Рождение ради рождения» 12+
19:00	 «Бионика. Способы передви

жения. Невидимые» 12+
20:00	 «Непокорная Атлантика» 12+
21:00	 «Хабургаев в натуре.  

Китай. На край света  
за рекордами.  
Журавлиная школа» 12+

22:00	 «Дикие детки» 12+
23:00	 «Все как у зверей2» 16+
00:00	 «Свобода. Полет орлана» 12+

06:00	 «За кадром» 12+
07:05,	 11:15,	15:05,	20:00,	00:00		

«30 дней по Шелковому пути 
с Вилле Хаапасало» 16+

07:55	 «Про животных и людей» 12+
09:00	 «Мировой рынок» 12+
09:50	 «Планета собак» 12+
10:25	 «Люди силы» 16+
12:10	 «Мнимый больной, или Путе

шествие ипохондрика» 16+
13:10	 «Без ума 

от путешествий» 12+
14:15	 «Люди силы» 16+
16:00	 «Мнимый больной, или Путе

шествие ипохондрика» 16+
17:00	 «Человек мира» 12+
18:00,	 23:00	«Без ума 

от путешествий» 12+
19:00	 «Люди силы» 16+
20:55	 «Мнимый больной, или Путе

шествие ипохондрика» 16+
22:00	 «Планета вкусов» 12+
01:00	 «Про животных и людей» 12+
02:00	 «Планета вкусов» 12+
04:00	 «Дикий город»  

Фильм первый 12+
05:00	 «Уроки географии» 12+

06:00, 10:00, 19:00, 01:55		
«Охотница на змей» 12+

07:00	 «Дома на деревьях:  
Самый невероятный  
дом на дереве» 12+

08:00	 «Плохой пес:  
За еду готов на все» 12+

09:00, 13:00, 22:00, 04:25		
«Голубые Багамы» 12+

11:00, 16:00	«Проект «Гризли»: 
Медведиподростки» 12+

12:00	 «После нападения:  
Волк и бизон» 16+

14:00, 23:00	«Дикие и опасные: 
Герои и кошмары» 16+

15:00, 00:00	«Дома на деревьях: 
Удивительный улей» 12+

17:00	 «После нападения:  
Волк и бизон» 16+

18:00, 01:00	«Плохой пес:  
Обезъянье хозяйство» 12+

20:00, 02:50	«Доктор Джефф: 
ветеринар РокиМаунтин: 
Полный вперед!» 16+

21:00, 03:38	«Дома на деревьях» 12+
05:13	 «Дикие и опасные:  

Герои и кошмары» 16+

06:00, 15:00	«Махинаторы» 12+
07:00, 13:30	«Как это устроено» 12+
07:30, 13:00	«Пищевая фабрика» 6+
08:00, 14:00, 21:00, 01:50	

«Балтфлот» 12+
08:30, 14:30	«Охотники за складами: 

Британия: Альтон» 16+
09:00, 11:30	«Сокровища 

из кладовки» 12+
11:00	 «Сокровища из кладовки» 16+
12:00, 03:30	«Аляска: семья из леса: 

Территория Браунов» 16+
16:00	 «Быстрые и громкие: Chevy 

Fleetmaster 1948 года» 12+
17:00	 «Золотая лихорадка» 16+
18:00	 «Скованные: ГрейтСмоки

Маунтинс, Северная Каролина»
19:00, 04:20	«Пищевая фабрика» 6+
19:30, 04:45	«Как это устроено» 12+
20:00, 02:40	«Махинаторы» 12+
21:30, 02:15	«Охотники за складами: 

Британия: Сканторп» 16+
22:00	 «Взрывая историю» 16+
23:00, 05:10	«Уличные гонки» 16+
00:00	 «Самогонщики» 16+
00:55	 «Инженерные просчеты: 

работа над ошибками» 12+

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

познавательное тв

сериал	  фильм	  см. анонс на предыдущей странице 

19:00	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»

06:30	 «Джейми: обед за 30 ми 
нут» Кулинарное шоу 16+

07:30,	08:00	«По делам 
несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

07:55	 «Бодрый шаг в утро» 
Спортивная 
программа 16+

10:30	 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

13:30	 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

14:30	 «Понять. Простить» 16+
15:05	 «ПОДКИДЫШИ» Мело

драма. Украина, 2016 16+
17:00	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»  

Мелодрама.  
Украина, 2017 16+

18:00	 «6 кадров»  
Скетчшоу 16+

18:05	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»  
Мелодрама.  
Украина, 2017 16+

19:00	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»  
Мелодрама. Украина, 
2017. Люда и Иван 
предлагают Широкову 
шантажировать Шиш
кину тем, что ее ребенок 
от Чернова, и тем самым 
возобновить финанси
рование проекта 16+

20:55	 «ПОДКИДЫШИ» Мело
драма. Украина, 2016 16+

22:55	 «ПРОВОДНИЦА» Мело
драма. Россия, 2017 16+

23:55,	04:50	«6 кадров» 16+
00:30	 «СУДЬБЫ	ЗАГАДОЧНОЕ	

ЗАВТРА» Мелодрама. 
Россия, 2010 16+

04:00	 «ДОКТОР	ХАУС» Драма. 
США, 20042012 16+

05:30	 «Джейми: обед за 30 ми 
нут» Кулинарное шоу 16+

08:40	 «БРАТСТВО	ДЕСАНТА»

06:00	 «Сегодня утром»
08:15	 «Специальный  

репортаж» 12+
08:40, 09:15, 10:05	«БРАТСТВО	

ДЕСАНТА» 13 серии. 
Боевик. Россия 
Украина, 2012 16+

09:00	 «Новости дня»
10:00	 «Военные новости»
12:20	 «БРАТСТВО	ДЕСАНТА»  

48 серии. Боевик. Рос
сияУкраина, 2012 16+

13:00	 «Новости дня»
13:15, 14:05	«БРАТСТВО	

ДЕСАНТА» 48 серии. 
Боевик. РоссияУкраина, 
2012 (Продолжение) 16+

14:00	 «Военные новости»
18:00	 «Новости дня»
18:40	 «Автомобили в погонах» 

Документальный сериал
19:35	 «Последний день. Юрий 

Визбор» Премьера! 12+
20:20	 «Специальный  

репортаж» 12+
20:45	 «Секретная папка» Доку

ментальный сериал 12+
21:35	 «Процесс» Токшоу. 

Премьера! 12+
23:00	 «Новости дня»
23:15	 «Легенды советского 

сыска» Документальный 
сериал 16+

00:00	 «Звезда на «Звезде» 
с Александром 
Стриженовым. 
Премьера! 6+

00:45	 «БАРМЕН		
ИЗ	«ЗОЛОТОГО	ЯКОРЯ»  
Драма. СССР, 1986 12+

02:20	 «ВОЙНА	ПОД	КРЫШАМИ»  
Драма. СССР, 1967 12+

04:20	 «КРИМИНАЛЬНЫЙ	ОТДЕЛ»  
Боевик. Россия, 1997 12+

21:15	 «МЕНТАЛИСТ»

06:00	 Мультфильмы 0+
09:30	 «Слепая» 12+
10:30	 «Гадалка» 12+
11:30	«Не ври мне» 12+
13:30	 «Охотники  

за привидениями» 16+
15:00	 «Мистические  

истории» 16+
16:00	 «Гадалка» 12+
17:00	 «Знаки судьбы» 16+
17:30	 «Слепая» 12+
18:30	 «Дневник экстрасенса» 

с Фатимой Хадуевой 12+
19:30	 «НАПАРНИЦЫ» Детектив. 

США, 20102016 12+
21:15	 «МЕНТАЛИСТ» 4й сезон. 

Детектив. США, 2008
2015. 7 серия. В парке 
обнаружено тело молодой 
девушки. Члены команды 
выясняют, что тут орудует 
очередной маньяк, 
у которого к то  му же есть 
преданный поклонник — 
журналист и блогер, 
создавший сайт, 
посвященный своему 
кумиру. 8 серия. Звезда 
футбола Док Дуган, 
завершивший карьеру 
пару лет назад, погибает 
от взрыва в машине 
на глазах у своих друзей 
и коллег. Начав 
расследование, Патрик 
Джейн довольно скоро 
обнаруживает… живого 
Дугана! Оказалось, что 
вместо него погиб его 
помощник Джейк 12+

23:00	 «ОЗЕРО	СТРАХА-4» Фильм 
ужасов. США, 2012 16+

00:45	 «БАШНЯ» Триллер. 
Россия, 2009 16+

21:40	 Футбол.	Лига	чемпионов	
«Марибор»	—	«Спартак»

06:30	 «Великие футболисты» 12+
07:00, 08:55, 12:00, 17:05, 20:20, 

21:00	«Новости»
07:05, 12:05, 17:10, 23:40	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
09:00	 «Несвободное падение» 

Док. фильм 16+
10:00	 Футбол. Лига чемпионов 

«Рома» (Италия) — 
«Атлетико» (Испания) 0+

12:35	 Футбол. Лига чемпионов 
«Бенфика» 
(Португалия) —  
ЦСКА (Россия) 0+

14:35	 Все на футбол!
15:05	 Футбол. Лига чемпионов 

«Барселона» 
(Испания) — «Ювентус» 
(Италия) 0+

18:00	 «МЫ	—	ОДНА	КОМАНДА»  
Спортивная драма.  
США, 2006 16+

20:30	 «От «Вардара» 
до «Марибора» 12+

21:05	 «Все на футбол!»
21:40	 Футбол. Лига чемпионов 

«Марибор» 
(Словения) —  
«Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция

00:10	 Футбол. Лига чемпионов 
«Фейеноорд» 
(Нидерланды) — 
«Манчестер Сити» 
(Англия) 0+

02:10	 Футбол. Лига чемпионов 
«Лейпциг» (Германия) — 
«Монако» (Франция) 0+

04:10	 Обзор Лиги чемпионов 12+
04:35	 «Свупс. Королева 

баскетбола»  
Док. фильм 16+

05:25	 «Вид сверху»  
Док. фильм 16+

21:40	 «ПОД	ОТКОС»

06:00	 «Проверь теорию 
на прочность» 12+

06:30	 «Дорожные войны» 16+
08:30	 «Антиколлекторы» 16+
09:30	 «Решала» 16+
11:45	 «УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ»  

Боевик. Россия, 2010 16+
14:30	 «Утилизатор»  

Премьера! 16+
16:30	 «Антиколлекторы» 16+
17:30	 «Решала» 16+
19:30	 «ПРОЧНАЯ	ЗАЩИТА»  

Боевик. США, 2006 16+
21:40	 «ПОД	ОТКОС»  

Боевик. США, 2002. 
Режиссер — Боб 
Мизиоровски. В ролях: 
ЖанКлод Ванн Дамм, 
Томас Арана, Лаура 
Харринг, Сьюзан Гибней, 
Люси Дженнер. 
Оперативник НАТО Жак 
Кристоф сопровождает 
из Словакии в Германию 
неуловимую воровку 
Галину. В поезде 
до Мюнхена они 
становятся заложниками 
террористов,  
которые хотят завладеть 
секретным грузом 
Галины — новым 
опаснейшим  
вирусом оспы 16+

23:30	 «МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»  
Фантастическая драма. 
США, 2016 18+

01:40	 «МОСКВА.		
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	ОКРУГ»  
Детектив.  
Россия, 2003 16+

03:30	 «100 великих» 16+
05:30	 «Проверь теорию 

на прочность» 12+
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дети и твмолодежное тв

кино на тв

06:10,	 17:40	«Инопланетянин» 
Фантастические 
приключения. США, 1982 6+

08:30	 «Уж кто бы говорил-2» 
Семей ная комедия.  
США, 1990 12+

10:20	 «Человек, который  
изменил все» Спортивная 
драма. США, 2011 16+

13:15	 «Кит»  
Мелодрама. США, 2008 16+

15:25	 «Хоть раз в жизни» Музы-
кальная драма. США, 2013 16+

20:10	 «Римские свидания» Роман-
тическая комедия. США-
Италия-Испания, 2015 16+

22:10	 «Уж кто бы говорил-3» 
Семейная комедия.  
США, 1993 12+

00:05	 «Монстр»  
Драма. США, 2003 18+

02:15	 «Она его обожает» 
Комедийный триллер. 
Франция, 2014 16+

04:20	 «Все могу!»  
Фантастическая комедия. 
Великобритания, 2015 16+

TV 1000

06:00	 «Зачарованные» Сериал 16+
09:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 16+
10:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
17:00	 «Любимцы» Сериал 16+
22:00, 00:30	«Любовь-морковь-3» 

Комедия. Россия, 2010. 
Режиссер — Сергей Гинзбург. 
В семье Голубевых опять 
стихийное бедствие. 
Без предупреждения к ним 
нагрянула 
теща — утонченная 
любительница музыки 
и поэзии. А за 
ней свекор — бравый 
полковник, простой 
как устав вооруженных сил. 
Хотя со времени свадьбы 
прошло почти пятнадцать 
лет, мама Марины 
по-прежнему 
недолюбливает Андрея, 
а отец Андрея даже 
не скрывает, что мечтал 
о другой невестке. Премьера 
на «ПЯТНИЦЕ!» 16+

00:00	 «Пятница News» 16+
02:30	 «Опасные гастроли» 16+
04:30	 «Пятница News» 16+
05:00	 Мультфильмы 12+

ПЯТНИЦА

06:00	 «Новости» (каждый час)
06:05, 18:00	«Петербургский дневник»
07:15, 17:25	«Бизнес-Петербург»
07:20	 «Миллион вопросов о природе»
07:35, 22:35, 03:25	«Вектор успеха» 
07:45, 22:45	«Культурная эволюция» 
08:00	 «Хорошее утро»
10:05	 «Полезная консультация»
11:15	 «День рождения Буржуя» 

Триллер. Россия 16+
13:20	 «Телезнайки» 6+
13:30	 «Вы не оставите меня» 

Мелодрама. Россия, 2006 16+
16:00	 «Легенды Крыма» 16+ 
17:30	 «Революция 1917» 16+
19:15	 «Без свидетелей» Драма 16+
21:00	 «Проект-2015»
22:00, 02:50	«Новости. Итоги дня»
23:00, 03:35	«Степень защиты» 16+
23:10	 «Комедия строгого режима» 

Комедия. Россия, 1992 16+
00:45	 «Охотник с Уолл-стрит» 

Драма. США, 2016 16+
03:45	 «Любовь без страховки» 

Мелодрама. Россия, 2011 16+
05:25	 «Самые опасные 

путешествия» 12+

САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ

06:20	 «Дневник его жены» Биогра-
фическая драма. 2000 16+

08:20	 «Срочно выйду замуж»  
Ро  мантическая  
комедия. 2015 16+

10:25	 «Особенности национальной 
охоты» Комедия. 1995 16+

12:15	 «Укротители велосипедов» 
Спортивная  
комедия. 1963 12+

13:45	 «Стиляги» Мюзикл. 2008 16+
16:20	 «Как выйти замуж за 

миллионера-2» Лирическая 
комедия. 2013 12+

18:20	 «Москва никогда не спит» 
Трагикомедия. 2015 18+

20:20	 «Выкрутасы» Романтическая 
комедия. 2011 12+

22:20	 «Особенности национальной 
рыбалки» Комедия. 1998 16+

00:20	 «Ворошиловский стрелок» 
Криминальная драма. 1999 16+

02:20	 «Держи удар, детка» 
Комедия. 2016 12+

04:20	 «Как выйти замуж за 
миллионера-2» Лирическая 
комедия. 2013 12+

05:00	 «Фактор страха» 16+
07:40	 «В теме» 16+
08:05	 «Худший повар Америки» 

Премьера! 16+
09:55	 «В теме» 16+
10:20	 «Топ-модель 

по-американски» 16+
12:05,	 18:35	«Центральная больни-

ца» Сериал 16+
13:00,	 19:30	«Секрет тропиканки» 

Сериал 16+
16:05	 «Цветок Карибского моря» 

Сериал 16+
17:05	 «Свадьба вслепую» 

Премьера! 16+
21:30	 «Цветок Карибского моря» 

Сериал. Премьера! 16+
22:30	 «Я стесняюсь своего тела» 

Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пере-
стать стыдиться болезни, 
которая портит вашу жизнь? 
Истории больных от прибы-
тия в клинику до обследова-
ний и операций. Премьера! 16+

00:05	 «В теме» Премьера! 16+
00:35	 «Я стесняюсь своего 

тела» 16+
02:15	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
04:05	 «Фактор страха» 16+

TV 1000  
РУССКОЕ КИНО

Ю

06:00	 Мультфильмы 0+
07:00	 «Маша и Медведь» 

Мультфильм 0+
07:30	 «Доброе утро, мир!» 16+
08:35	 «Нет проблем» 16+
10:00, 13:15	«Развод» 1-4 серии. 

Мелодрама. Россия, 2012 16+
13:00, 16:00, 19:00	«Новости»
14:25	 «Другой мир.  

Путь к успеху» 12+
15:00	 «Дела семейные»  

с Еленой Дмитриевой 16+
16:15	 «Возвращение Мухтара» 

Детектив. Россия 16+
19:20	 «Отдел 44»  

25-28 серии.  
Детектив. Украина 16+

23:10	 «Бабоньки»  
Комедия. Россия, 2015 16+

01:00	 «Запрет»  
Военная мелодрама.  
Россия, 2014 16+

02:50	 «Другой мир» 12+
04:10	 «Новый Гуливер» 

Приключения.  
СССР, 1935 0+

05:15	 Мультфильмы 6+

МИР

05:00, 13:00, 21:00	«Любительница 
частного сыска Даша Васи-
льева-4. Фильм 11» 1 серия. 
Ироничный детектив 16+

06:00, 14:00, 22:00	«Высоцкий. 
Спасибо, что живой»  
4 серия. Драма 16+

07:00, 15:00, 23:00	«Я — телохрани-
тель. Ошибка в программе»  
4 серия. Детектив 16+

08:00, 16:00	«Брак по завещанию»  
5 серия. Мелодрама 16+

09:00, 17:00	«Татьянин день»  
75 серия. Мелодрама 12+

10:00, 18:00, 01:00	«Татьянин день» 
76 серия. Мелодрама 12+

11:00, 19:00	«За все тебя благода-
рю-2» 16 серия. Мелодрама 12+

12:00, 20:00, 03:00	«За все тебя 
благодарю-2»  
17 серия. Мелодрама 12+

00:00	 «Брак по завещанию»  
6 серия. Мелодрама 16+

02:00	 «Татьянин день»  
77 серия. Мелодрама 12+

04:00	 «За все тебя благодарю-2»  
18 серия. Мелодрама 12+

06:00	 «Comedy Woman Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

08:50	 «Comedy Woman. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00	 «Comedy Woman Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

10:00	 «Счастливы вместе» 
Ситком. Россия 16+

12:00, 20:00	«Наша Russia» 
Скетчком 16+

13:00	 «Вжух» Юмористическая 
программа 16+

15:00, 21:00, 04:00	«Comedy Club 
Classic» Юмористическая 
программа 16+

19:00	 «Comedy Баттл. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00	 «Не спать!» Юмористическая 
программа 18+

02:00	 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00	 «Убойной ночи» Юморис-
тическая программа 16+

05:00	 «Comedy Woman Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

ФЕНИКС+ 
КИНО

ТНТ 4

05:00, 10:05, 21:05	«Прав!Да?» 12+
06:00,	 12:05,	15:20,	22:00	«Большая 

страна: общество» 12+
06:45	 «Активная среда» 12+
07:00, 14:05, 01:00	«Календарь» 12+
07:45	 «Легенды Крыма» 12+
08:10	 «Фигура речи» 12+
08:40	 «Одаривающий золотом. 

Жемчужина Востока — 
Самарканд» Док. фильм 12+

09:05,	 16:05,	22:40	«Гражданин 
на чальник»  
Детектив. Россия 12+

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 
15:00, 21:00	«Новости»

11:05	 «Большая история» 12+
11:45	 «Медосмотр» 12+
12:45	 «Активная среда» 12+
13:15	 «Знак равенства» 12+
13:30	 «Фигура речи» 12+
14:45	 «Активная среда» 12+
17:00	 «ОТРажение» 12+
23:35	 «Активная среда» 12+
23:45	 «Знак равенства» 12+
00:00	 «Большая история» 12+
00:45	 «Медосмотр» 12+
01:45	 «ОТРажение» 12+

ОТР

06:00,	 03:15	«Фиксики» 0+
06:30	 «Смешарики» 0+
07:45	 «Боб и Бобек. Кролики 

из шляпы» Мультсериал 0+ 
08:10	 «Галилео» 16+
10:10	 «Моя прекрасная няня» 53-56 

серии. Комедия. Россия 16+
12:15	 «Папины дочки» 63-67 серии. 

Комедия. Россия 16+
14:35	 «Накрась невесту» 16+
15:00	 «Прирожденные шопоголики» 
15:55	 «Моя прекрасная няня» 

57-61 серии. Комедия. 
Россия 16+

18:00	 «Бесподобная» 21 и 22 серии. 
Мелодрама. Бразилия 16+

19:50	 «Не родись красивой» 
131 и 132 серии. Мелодрама. 
Россия 16+

21:30	 «Маргоша» 215 и 216 серии. 
Комедийная мелодрама. 
Россия 16+

23:25	 «Ранетки» 47 и 48 серии. 
Молодежная музыкальная 
драма. Россия 16+

01:20	 «Кремлевские курсанты» 14 
и 15 серии. Драма. Россия 16+

06:00	 Русские мультфильмы 12+
06:45	 «Покемон» 12+
08:05	 2X2 music 16+
08:25	 «HOBOSTI 2X2» 16+
08:35	 «Ниндзяго» 12+
09:50	 «Бешеные кролики» 12+
10:20	 «Пингвины Мадагаскара» 12+
12:05	 «Черепашки-ниндзя» 12+
12:35	 «Симпсоны» 16+
13:55,	 21:00	«Гриффины» 16+
14:50	 «Губкобобофон» 16+
18:25	 «Рассол и Арахис» 16+
19:15	 «Бешеные кролики» 12+
19:40	 «HOBOSTI 2X2» 16+
19:45,	 21:50	«Симпсоны» 16+
22:45	 «Кит Stupid show» 16+
23:15	 «Сделано в Японии. 

Нереалити шоу» 16+
23:45	 «Южный Парк» 18+
00:10	 «Успех в Голливуде, 

Флорида» 18+
00:30	 «HOBOSTI 2X2» 16+
00:35	 «Южный Парк» 18+
01:30	 «Реутов ТВ открывает 

Россию» 16+
01:55	 «Пыхчево» 16+
02:25	 «Южный Парк» 18+
02:55	 2X2 music 16+
03:25	 «Подозрительная Сова» 16+
03:45	 «Царь горы» 16+
05:05	 «Покемон» 12+

СТС LOVE

2x2

06:00	 «Вертолет 360»
08:00	 «Самое яркое» 16+
09:00	 «Новости 360»
09:20	 «Вкусно 360» 12+
11:00	 «Шестое чувство» 12+
12:00	 «Большие новости»
13:00	 «Евлампия Романова: 

следствие ведет дилетант-3» 
Ироничный детектив. 
Россия 12+

14:50,	 00:30,	03:10	«Все просто!» 12+
16:20	 «Растем вместе» 6+
17:10	 «Тульский — Токарев» 

3 серия. Криминальная 
драма. Россия 16+

18:05	 «Тульский — Токарев» 
4 серия. Криминальная 
драма. Россия 16+

19:00,	 05:00	«Большие новости»
20:00,	 23:00,	01:55	«Самое яркое» 16+
21:30	 «Вспомни, что будет» 

1 серия. Фантастическая 
драма. США 16+

22:15	 «Вспомни, что будет» 
2 серия. Фантастическая 
драма. США 16+

04:10	 «Самое яркое» 16+

360°  
ПОдМОСКОвьЕ

06:00	 «Пэрис Хилтон: Моя новая 
лучшая подруга» 16+

06:40	 «Спросони» 12+
07:05	 «Проект «Подиум» 16+
07:50, 17:35	«Правила моей 

пекарни» 16+
08:55	 «Риццоли и Айлс»  

Детектив. США 16+
10:25, 14:00, 20:10, 00:55		

«Галерея Вельвет» 
Мелодрама. Испания 16+

11:45, 21:30, 03:10	«Элементарно» 
Детектив. США 16+

13:15	 «Проект «Подиум» 16+
15:20	 «Риццоли и Айлс»  

Детектив. США 16+
16:50, 04:35	«Проект «Подиум» 16+
18:40	 «Риццоли и Айлс»  

Детектив. США 16+
23:00	 «Карточный домик»  

Драма. США 16+
23:55	 «Мастера секса»  

Драма. США 18+
02:15	 «Карточный домик»  

Драма. США 16+
05:15	 «Пэрис Хилтон: Моя новая 

лучшая подруга» 16+

05:00	 «Ранние пташки»
07:00	 «С добрым утром, малыши!»
07:35	 «Ягодный пирог» 
08:20	 «Свинка Пеппа» 
09:15	 Magic English
09:40	 «Лентяево» ТВ-шоу
10:05	 «Робокар Поли и его друзья» 
10:50	 «38 попугаев»
11:20	 «Дора-Дора-помидора»
11:35	 «Рыцарь Майк» 
12:15	 «Тобот» 
13:00	 «Ералаш»
13:45	 «Перемешка»
14:00	 «Супер4» 
14:40	 «Лабораториум»
15:05	 «Смешарики. Пин-код» 
16:00	 «Бум! Шоу»
16:25	 «Суперкрылья» 
17:05	 «Сказочный патруль» 
17:20	 «Мир Винкс» 
18:10	 «Королевская академия» 
18:35	 «Чуддики» 
18:50	 «Маша и Медведь» 
19:45	 «Дружба — это чудо» 
20:30	 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40	 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 
22:00	 «Трансформеры» 
22:20	 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов» 12+
22:45	 «Черепашки-ниндзя»

SONY  
CHANNEL

КАРУСЕЛь

06:00	 «Мультиутро» 0+
11:00, 16:35	«Остров сокровищ» 

Приключения. СССР, 1982 0+
12:15	 «Раскрывая тайны. Женская 

дружба» О женской дружбе 
говорят многое. Чаще всего, 
что она совершенно 
невозможна. Мол, как только 
между женщинами встает 
мужчина, подруги тут же пре-
вращаются в соперниц. Так 
ли это на самом деле? 12+

13:10	 «Тайны кино» 12+
14:00	 «Доверяй, но проверяй» 12+
14:35, 21:40	«Волга-Волга» 

Комедия. СССР, 1938 0+
17:55, 03:20	«Мисс Фрайни Фишер» 

Детектив. Австралия 16+
20:00, 01:45	«Я исповедуюсь» 

Детектив. США, 1953 16+
23:35	 «Раскрывая тайны дня» 12+
00:30	 «Раскрывая мистические 

тайны. Астральные  
причины бедности» 12+

01:20	 «Это по-нашему» 16+
05:10	 «Раскрывая тайны.  

Женская дружба» 12+

МОСКвА
дОвЕРИЕ

06:00, 02:25	«Ки энд Пил»  
Комедия. США 16+

06:25, 14:45, 18:05	«Друзья» 
Комедия. США 16+

07:15, 13:05, 18:55	«Как я встретил 
вашу маму» Комедия. США 16+

08:05, 12:15, 16:25	«Американская 
семейка» Комедия. США 16+

08:55, 20:35, 23:55	«Теория большого 
взрыва» Комедия. США 16+

09:45, 13:55, 17:15	«Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

10:35, 03:40	«Супермамочка» 12+
11:25, 15:35, 02:50	«Малкольм в цент-

ре внимания» Комедия. США 16+
19:45	 «Новенькая» Комедия. США 16+
21:25	 «Сообщество»  

Комедия. США 16+
22:15	 «Две девицы на мели» 

Комедия. США 16+
23:05	 «Южный Парк» 16+
00:45	 «В Филадельфии всегда 

солнечно» Комедия. США 18+
01:35	 «Подстава» 18+
04:30	 «Шоу Рена и Стимпи» 

Мультсериал. США 16+
05:20	 «Новая жизнь Рокко» 6+

05:00	 «Попался, который кусался» 6+
05:15	 «Детеныши джунглей» 0+
05:45	 «Русалочка» 6+
06:15	 «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
06:45	 «Лило и Стич» 0+
07:10, 16:50	«Леди Баг и Супер-Кот» 12+
08:05, 12:00	«Жужики» 6+
08:35, 11:30	«София Прекрасная» 0+
09:00, 11:00	«Елена —  

принцесса Авалора» 0+
09:30	 «Доктор Плюшева» 0+
10:00	 «Герои в масках» 0+
10:30	 «Хранитель Лев» 0+
12:30	 «Новаторы» 6+
13:00	 «Зип Зип» 12+
13:30	 «7 гномов» 6+
14:55	 «Сорвиголова Кик Бутовски» 12+
15:20, 18:15	«Новая школа 

императора» 0+
15:50	 «Начало времен» 6+
16:20	 «Финес и Ферб» 6+
18:40	 «Гравити Фолз» 12+
19:05	 «Закон Мерфи» 12+
19:30	 «Атлантида: Затерянный мир» 0+
21:20	 «Атлантида-2» 0+
23:00	 «Я Луна» 12+
00:00	 «Однажды в сказке» 12+
01:50	 «Волшебники  

из Вэйверли Плэйс» 6+
02:50	 «Это мой ребенок?!» 0+

PARAMOUNT 
COMEDY

КАНАЛ  
DISNEY

06:00, 12:00, 17:00, 00:00, 04:00	
«Время малышей»

10:00	 «Школа доктора 
Комаровского.  
Младенческие колики» 12+

10:40	 «Школа доктора 
Комаровского. О проблемах 
с желчным пузырем и подже-
лудочной железой» 12+

11:15	 «Кулинарные заметки  
Рейчел Ку» 12+

15:05, 02:00	«Папа сможет?» 
Реалити-шоу 12+

15:50, 02:50	«Школа доктора Кома-
ровского. Близнецы» 12+

16:25, 03:25	«Школа доктора 
Комаровского.  
Школа и здоровье» 12+

21:00	 «Школа доктора 
Комаровского.  
Укусы животных» 12+

21:40	 «Школа доктора 
Комаровского. Как спастись 
от насекомых» 12+

22:15	 «На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку» 12+

23:15	 «Кто есть кто?» Сериал 16+

МАМА

13сентября� СРЕДА

У Мэгги все спланировано для идеального отпуска — солнце Рима и море Тосканы. Вот только ее 16-летняя дочь Саммер мечтает улететь назад к своему бойфренду, 
а Мэгги случайно встречает свою первую любовь — сердцееда Луку — и его взбалмошную мамашу, которая тоже норовит сбежать из дома к тайному возлюбленному

TV 1000 | 20:10 
«Римские свидания»
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11:15 «ЛЕСНИК»

НТВ

05:00, 06:05 «АДВОКАТ»  
«Черный человек»  
и «Убийство по интернету» 
Детектив. Россия, 2007 16+

06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»  
«Десять лет спустя»  
и «Все наоборот»  
Детектив. Россия, 2010 16+

10:00 «Сегодня»
11:15 «ЛЕСНИК»  

«Жених» 3 и 4 серии. 
Детектив. Россия, 2011 16+

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  

«Человек с ружьем»  
Детектив. Россия, 2017 16+

18:30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие»

19:00 «Сегодня»
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» «Ископа
емый» Приключенческий 
бо евик. Россия, 2017. Во 
время учебного марш-броска 
Опер обнаружил замерзший 
труп. Из кармана, погибшего 
торчит дозиметр, который 
показывает очень высокий 
уровень радиационного зара-
жения. Труп доставляют 
в морг, но оттуда, расстреляв  
охрану и персонал, его похи-
щают неизвестные злоумыш-
ленники 16+

21:40 «ЖЕНА ПОЛИЦЕЙСКОГО»  
15 серия. Детектив. Россия, 
2017. Виктор признается Лере, 
что его уволили из-за подо-
зрений в коррупции. Жена 
в праведном гневе — мол, как 
они могли, Виктор же 
герой — и пытается заставить 
его биться за свою реабилита-
цию. Виктор, разумеется, 
отказывается. Сын Валецких 
Вовка по-прежнему  
играет на ставках 16+

23:50 «Итоги дня»
00:20 «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»  

«Чужая вина»  
Детектив. Россия, 2016 16+

01:00 «Место встречи» 16+
02:55 «НашПотребНадзор» 16+
04:05 «ППС» «Заказ»  

Детектив. Россия, 2012 16+

02:10 «ЛЕСТНИЦА» 

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 03:00 «Новости»
09:20, 04:10 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:00, 15:00 «Новости» 

(с субтитрами)
12:15 «Давай поженимся!» 16+
13:15, 15:15, 17:00 «Время 

покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
18:00 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:45 «На самом деле» 16+
19:50 «Пусть говорят» 16+
21:00 «Время»
21:35 «ОТЧИЙ БЕРЕГ» Драма. Россия, 

2017. 7 серия. Начавшаяся 
Великая Отечественная война 
не обходит стороной жителей 
Старой Шайтанки. На фронт 
уходят Санька, Игнат, Макар. 
Варя наконец получает 
отцовское прощение. Рвется 
воевать и Степа, его не берут 
из-за хромоты. Но его 
любовница Людмила Кацер 
решает проблему. Отправля-
ется на фронт врачом 
и Алеша, Лиля находит способ 
поехать с ним. 8 серия. Степка 
Морозов проявляет себя как 
бесстрашный боец. Лиля 
после болезни возвращается 
в строй, но в просьбе нести 
службу рядом с мужем ей 
отказывают. Беременная Варя 
живет у Бабахиных. От нее 
Алена узнает, что Катерина, 
жена Игната, умерла при 
родах и у него осталась  
дочка Зоя 16+

23:40 «Вечерний Ургант» 16+
00:15 «Ночные новости»
00:30 «ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА В ГАВАНЕ»  

«Осенний пейзаж» Детектив. 
Куба-Испания, 2016. 
Изуродованное тело крупного 
чиновника Мигеля Форсаде 
найдено на пляже в Гаване. 
Несколько лет назад он бежал 
из Кубы, поселился в Майами, 
а теперь вернулся на остров, 
чтобы навестить умирающего 
старика-отца. Изучая все 
связи жертвы на Кубе, Конде 
встречается с его женой 
Мириам, привлекательной 
и загадочной женщиной, 
и членами его семьи 18+

02:10, 03:05 «ЛЕСТНИЦА»  
Комедия. США-Франция-
Великобритания, 1969 16+

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И…» 16+
08:45 «ПРИСТУПИТЬ 

К ЛИКВИДАЦИИ»  
Приключения. СССР, 1983. 
Режиссер — Борис Григорьев. 
В ролях: Олег Стриженов, 
Михаил Жигалов, Василий 
Лановой. Весна 1945 года. 
На освобожденной 
территории Западной 
Белоруссии, в окрестностях 
города Гродно, действует 
банда, возглавляемая 
матерым уголовником, 
бывшим пособником нацистов 
Болеславом Круком. 
Опергруппа МУРа проводит 
операцию по уничтожению 
преступников 12+

11:30 «События»
11:50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» «Спящий 
под холмом» Детектив. 
Великобритания, 2011 12+ ➜

13:40 «Мой герой. Дмитрий 
Назаров» Премьера! 12+

14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
15:05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  

«Смерть лорда Эджвара»,  
«Зло под солнцем»  
и «Убийство в Месопотамии» 
Детектив. Великобритания, 
2000-2001 12+ ➜

17:00 «Естественный отбор»  
Ток-шоу. Премьера! 12+

17:50 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СЛОВА» 3 и 4 серии.  
Детектив. Россия, 2016 12+

19:40 «События»
20:00 «Петровка, 38» 16+
20:20 «Право голоса» 16+
22:00 «События»
22:30 «10 самых… Дети раздора» 

Премьера! 16+
23:05 «Роковой курс.  

Триумф и гибель» 
Документальный фильм 12+

00:00 «События. 25-й час»
00:30 «Прощание. Евгений 

Примаков» 16+
01:25 «Иосиф Сталин. Убить вождя» 

Документальный фильм 12+
02:15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  

«Убийство Роджера Акройда» 
Детектив.  
Великобритания, 1999 12+

04:05 «Леонид Броневой. А вас 
я попрошу остаться» 
Документальный фильм 12+

05:10 «Без обмана. Гамбургер 
против пиццы» 16+

08:45 «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30, 07:30 «Новости культуры»
06:35 «Кто в доме хозяин»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Легенды мирового кино. 

Евгений Евстигнеев»
07:35 «Путешествия натуралиста» 

Ведущий — Павел Любимцев
08:00 «Новости культуры»
08:05 «Правила жизни»
08:35 «ЕКАТЕРИНА»  

4 серия. Историческая драма. 
Россия, 2014 ➜

09:15 «Пешком… Москва Рязанова»
09:40 «Главная роль»
10:00 «Новости культуры»
10:15 «Наблюдатель»
11:15, 00:25 «ХХ век. «Урмас Отт 

с Нонной Мордюковой»,  
1998 год

12:15 «Игра в бисер.  
М. Салтыков-Щедрин. 
«История одного города»

12:55 «Абсолютный слух»
13:35 «Троянский конь: миф или 

реальность?» Док. фильм
14:30 «Поедем в Царское Село. 

Плыть хочется» К 70-летию со 
дня рождения Ивана Саутова

15:00 «Новости культуры»
15:10, 01:30 «Российские  

звезды мировой оперы. 
Дмитрий Корчак.  
Русские народные песни»

16:00 «Цвет времени. Эдвард Мунк. 
«Крик»

16:15 «Россия, любовь моя! 
Головные уборы народов 
России» Ведущий —  
Пьер Кристиан Броше

16:45 «Линия жизни»  
85 лет Игорю Кириллову

17:35 «Старый город Гаваны» 
17:50 «Холод. Психология»
18:30 «Наблюдатель»
19:30 «Новости культуры»
19:45 «Главная роль»
20:05 «Императорский дворец 

в Киото. Красота, неподвласт-
ная времени» Док. фильм

20:55 «Спокойной ночи, малыши!»
21:10 «Больше, чем любовь. Татьяна 

Пельтцер и Ганс Тейблер»
21:50 «Правила жизни»
22:20 «ЕКАТЕРИНА»  

4 серия. Историческая драма. 
Россия, 2014

23:00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого.  
Роковые мгновения. 
Александр Керенский»

23:30 «Новости культуры»
23:45 «Черные дыры. Белые пятна»
02:15 «Секрет равновесия» 

14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»  

Ток-шоу 12+
11:00 «Вести»
11:40 «Вести. Местное время»
11:55 «СВАТЫ» 5-й сезон. 2 серия. 

Комедия. Россия, 2008-2011. 
Оказывается, что погружен-
ные в работу дети и распо-
ясавшиеся внуки-близнецы — 
это еще цветочки. Перед сва-
тами в образе гота предстает 
вернувшаяся с экскурсии 
Женя, повергая их в еще 
больший шок. За прошедшее 
время Женя очень измени-
лась как внешне, так и вну-
тренне — она превратилась 
в характерную, принципиаль-
ную девушку с собственными 
взглядами на происходящее 
вокруг 12+

13:00 «60 Минут»  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00 «Вести»
14:40 «Вести. Местное время»
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» «Гоп

стоп» 1 и 2 серии. Детектив. 
Россия, 2001-2012 12+

17:00 «Вести»
17:40 «Вести. Местное время»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» Премьера! 16+
19:00 «60 Минут»  

Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:00 «Вести»
20:45 «Вести. Местное время»
21:00 «ЧЕРНАЯ КРОВЬ»  

15 и 16 серии. Мелодрама. 
Россия, 2017. Анатолия пыта-
ется обворовать молоденькая 
девушка Лера. Это странное 
знакомство меняет жизнь 
Анатолия — он влюбляется 
в девушку, детдомовку, судьба 
которой напоминает ему соб-
ственную. Маша пытается 
объясниться с Аленой, и та 
соглашается отказаться 
от Сергея. Партнер Анатолия 
Денис требует, чтобы он начал 
отнимать завод у Алены 12+

23:15 «Новая волна-2017» 
Трансляция из Сочи

01:40 «ВАСИЛИСА»  
39 и 40 серии. Мелодрама. 
Россия, 2016 12+

03:35 «РОДИТЕЛИ»  
Комедия. Россия, 2015 12+

РОССИЯ 1

16:45 «Линия жизни»  
85 лет Игорю Кириллову



14сентября� ЧЕТВЕРГ

01:00	 «ШКОЛА	ВЫЖИВАНИЯ»

07:00	 «ДЕФФЧОНКИ»  
Комедия. Россия, 2012 16+

08:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» 16+
10:30	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
12:00	 «САШАТАНЯ»  

Комедия.  
Россия, 2013-2017 16+

14:30	 «УНИВЕР»  
Молодежная комедия.  
Россия, 2008-2011 16+

20:00	 «ОЛЬГА»  
28 серия.  
Комедия. Россия, 2017 16+

20:30	 «ОЛЬГА»  
29 серия.  
Комедия. Россия, 2017 16+

21:00	 «Шоу «Студия Союз» 
Комедийно-музыкальное шоу, 
в котором звезды ТНТ 
меряются музыкальностью, 
чтобы сделать тебе очень 
смешно! Для этого каждый 
четверг им придется 
погружаться в мир 
изощренной русской эстрады, 
и только юмор и самоирония 
помогут им выстоять в этой 
схватке. Отныне четверги не 
будут прежними… Хотя бы 
потому, что в этом абзаце 
слово «четверг» повторяется 
целых три раза 16+

22:00	 «Импровизация»  
Здесь нет сценария, и все, 
происходящее на сцене, 
придумывается участниками 
на ходу. Под управлением 
ведущего Павла Воли  
четыре комика и звездный 
гость окажутся в самых 
странных ситуациях, 
из которых будут  
выбираться с помощью 
чувства юмора 16+

23:00	 «Дом-2. Город любви» 
Реалити-шоу 16+

00:00	 «Дом-2. После заката» 
Реалити-шоу. 
Спецвключение 16+

01:00	 «ШКОЛА	ВЫЖИВАНИЯ»  
Комедия. США, 2008 16+ ➜

02:55	 «ТНТ-Club» Коммерческая 
программа 16+

03:00	 «Перезагрузка» 16+
05:00	 «Ешь и худей!»  

Кулинарное шоу 12+
05:30	 «САША+МАША»  

«Поцелуй	Кобзона»  
Комедия.  
Россия, 2002-2005 16+

06:00	 «ДЕФФЧОНКИ»  
Комедия. Россия, 2012 16+

ТНТ
ТВ�ЦЕНТРПЯТЫЙ
КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00, 22:00	«Известия»
05:10	 «СЕРДЦА	ТРЕХ»  

1-5 серии.  
Приключенческая мелодрама. 
Россия-Украина, 1992 12+

09:25	 «ОХОТА	НА	ВЕРВОЛЬФА»  
1-4 серии. Военная драма. 
Россия-Украина, 2009 16+

13:25	 «ПОСЛЕДНИЙ		
БОЙ	МАЙОРА	ПУГАЧЕВА»  
1-4 серии. Военная драма. 
Россия, 2005 16+

16:45	 «ДЕТЕКТИВЫ»  
«Путь	к	звездам» Детектив. 
Россия, 2006-2016 16+

17:25	 «ДЕТЕКТИВЫ»  
«Воскресение» Детектив. 
Россия, 2006-2016 16+

18:00	 «СЛЕД»  
«Двойной	клубок» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

18:50	 «СЛЕД»  
«Матриархат» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

19:35	 «СЛЕД»  
«Проклятый	сын» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

20:25	 «СЛЕД»  
«Ферма» Детектив.  
Россия, 2007-2017 16+

21:15	 «СЛЕД»  
«Осторожно,	добрая	собака» 
Детектив.  
Россия, 2007-2017 16+

22:25	 «СЛЕД»  
«Медвежий	угол» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

23:15	 «СЛЕД»  
«Плоть	от	плоти» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

00:00	 «Известия.  
Итоговый выпуск»

00:30	 «ЗА	ПРЕКРАСНЫХ	ДАМ»  
Криминальная комедия.  
СССР, 1989 16+

01:50	 «СОБАЧЬЯ	РАБОТА»  
5-8 серии. Россия, 2012 16+

13:25	 «ПОСЛЕДНИЙ		
БОЙ	МАЙОРА	ПУГАЧЕВА»21:00	 «МОРСКОЙ	БОЙ»

06:00	 «Смешарики»  
Мультсериал 0+

06:30	 «Новаторы» Мультсериал 6+
07:00	 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» Мультсериал 0+
07:25	 «Три кота» Мультсериал 0+
07:40	 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» Мультсериал 0+
08:05	 «Драконы. Гонки по краю» 

Мультсериал 6+
09:00	 «Шоу «Уральских  

пельменей» 12+
09:35	 «ТЕРМИНАТОР.	ГЕНЕЗИС»  

Фантастический боевик.  
США, 2015 16+

12:00	 «МОЛОДЕЖКА.		
ВЗРОСЛАЯ	ЖИЗНЬ» 
Молодежная спортив ная 
драма. Россия, 2017 16+

13:00	 «КУХНЯ» Комедия.  
Россия, 2012-2016 12+

15:30	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
Лирическая комедия.  
Россия, 2011-2016 16+

17:00	 «ВОРОНИНЫ» Комедия. 
Россия, 2009-2017 16+

20:00	 «МОЛОДЕЖКА.	ВЗРОСЛАЯ	
ЖИЗНЬ» Молодежная 
спортивная драма. Россия, 
2017. Премьера! 16+ ➜

21:00	 «МОРСКОЙ	БОЙ»  
Фантастический боевик.  
США, 2012 12+ ➜

23:30	 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

01:00	 «ТЕМНЫЙ	МИР:		
РАВНОВЕСИЕ»  
Фэнтези. Россия, 2014 16+

02:00	 «ДЕВУШКА	МОЕГО		
ЛУЧШЕГО	ДРУГА»  
Комедийная мелодрама.  
США, 2008 18+

04:00	 «7-й гном» 
Полнометражный мульт-
фильм. Германия, 2014 6+

05:35	 «Ералаш» Детский юмори-
стический киножурнал 0+

СТС

Спектакль «Сны 
ГоСподина дЕ МольЕРа»
13, 14, 25 сентября, 6 октября
Постановка по пьесе Михаила Булгакова 
«Кабала святош» режиссера Павла 
Сафонова.
Зачем идти. Короля Людовика играет 
Виктор Вержбицкий.

театр «Ленком» | адрес: ул. М. Дмитровка, 6 
(м. Чеховская) | Сайт: lenkom.ru
Начало: 19:00 | Цена билетов: от 500 руб.

иРина БоГушЕВСкая
Программа «Нежная Осень» посвящена 
альбому «Нежные вещи», выпущенно-
му 12 лет назад. Именно тогда сформи-
ровался современный состав музыкан-
тов, выступающих с певицей. «Даже 
вспоминая рождение нашей группы 
и все те чудесные события, что после-
довали за ним, я не хочу смотреть толь-
ко в прошлое. Наш репертуар постоян-
но прирастает моими новыми песнями, 
детскими и взрослыми», — говорит 
артистка.
Зачем идти. Первый и пока единствен-
ный осенний концерт в Москве. 

ККЗ ЦдХ | адрес: ул. Крымский Вал, 10 
(м. Октябрьская) | Сайт: cha.ru
Начало: 19:30 | Цена билетов: от 900 руб.

иТальянСкиЕ поСТРойки 
алЕкСЕя ЩуСЕВа
14 сентября —12 ноября
Автор Мавзолея и гостиницы «Москва» 
начинал с храмов. На выставке покажут 
более 100 его работ. 
Зачем идти. Чтобы узнать творчество 
архитектора с малоизвестной стороны.

музей архитектуры 
адрес: ул. Воздвиженка, 5/25 (м. Арбатская)
Цена билетов: 250 руб.

открытие
сегодня!
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ЕщЕ боЛьшЕ СобЫТиЙ НЕдЕЛи – в рубриКЕ «АфишА»

НОВОЛЕТИЕ,	СЛАВЯНСКИЙ	
НОВЫЙ	ГОД

l 1812 год — армия Наполеона 
вступила в опустевшую Москву, 
начались пожары

l 1867 год — вышел в свет первый 
том «Капитала» Карла маркса

l 1896 год — в столице России 
начало действовать Санкт-
Петербургское телеграфное 
агентство, созданное по 
инициативе Министерства 
финансов, Министерства 
внутренних дел и Министерства 
иностранных дел

l 1932 год — родился диктор 
телевидения игорь Кириллов

l 1936 год — родился поэт 
александр Кушнер

l 1947 год — родился актер 
Сэм Нил («Парк Юрского 
периода»)

l 1952 год — родился певец 
Николай Гнатюк

l 1960 год — основана 
Организация стран — 
экспортеров нефти (ОПЕК)

l 1969 год — родился актер 
Константин Юшкевич

l 1983 год — родилась соул-поп-
певица Эми Уайнхаус

в  этот  день  8-й день убывающей луны

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
ТНТ

Комедия. СШа, 2008. Режис-
сер — Стивен Брилл. В ролях: Нат Хартли, 
трой джентиле, Оуэн Уилсон, алекс 
Фрост, джош Пек. Школьные годы суро-
вы к юным друзьям Уэйду, Райану и Эм-
миту: и дня не проходит, чтобы хулиган 
Филкинз не разыграл с ними оскорби-
тельную сцену. В поисках защиты детки 
нанимают бывшего спецназовца и со-
рвиголову Дриллбита Тейлора, не подо-
зревая, что нарвались на великовозраст-
ного лузера и трепача.

01:00

«МОРСКОЙ БОЙ»
СТС

Фантастический боевик. 
СШа, 2012. Режиссер — Питер Берг. 
В ролях: тейлор Китч, таданобу асано, 
Бруклин декер, Рианна, Лиам Нисон, 
александр Скарсгард, Грегори д. Гэд-
сон. Долгие годы человечество посыла-
ло сигналы в космос и ждало ответа. 
В 2009 году астронавт Эдгар Митчелл, 
побывавший на Луне, сделал сенсаци-
онное заявление о существовании вне-
земной цивилизации. Пришельцы ока-
зались крайне агрессивны.

21:00«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

Тв Центр
«Спящий под холмом» Детектив. Велико-
британия, 2011. За несколько дней до ве-
сеннего равноденствия в каменном круге 
полиция обнаружила растерзанный труп 
Алекса Престона. Ему было нанесено 
множество ножевых ранений. На месте 
преступления найдена брошь с символи-
кой друидов. В убийстве подозревают Ле-
тицию Клифорд — верховную жрицу 
друидов. Но на следующий день и она 
была найдена мертвой.

11:50

«ЕКАТЕРИНА»
россия Культура

4 серия. Историческая драма. 
Россия, 2014. Скоро Фредерика станет Ека-
териной. Императрица щедра — столько 
подарила приезжей принцессе и ее матери, 
даже имя своей матери дала будущей жене 
наследника. Фредерика понимает, что она 
может стать императрицей Екатериной Вто-
рой. Это ничем не хуже, чем Екатерина Пер-
вая, тем более что она может стать, напри-
мер, Екатериной Умной. Или Великой. Разу-
мовский провожает медикуса Карамальди 
к императрице. 

08:35

«ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
Тв Центр

Детектив. Великобритания, 
2000-2001. «Смерть лорда Эджвара». Жена 
лорда Эджвара утверждает, что ревнивый 
муж не дает ей развод. Но Пуаро выясняет, 
что женщина лжет. А вскоре лорда находят 
мертвым. «Зло под солнцем». Пуаро и Га-
стингс отправляются отдохнуть в санаторий. 
Наблюдая за отдыхающими, Пуаро подозре-
вает, что вскоре здесь случится преступле-
ние… «Убийство в месопотамии». Пуаро 
и Гастингс путешествуют по Месопотамии. 
В это время там происходит убийство.

15:05

«МОЛОДЕЖКА. 
ВзРОСЛАЯ ЖИзНь»

СТС
Молодежная спортивная драма. Россия, 
2017. Саша Костров догадывается, кто 
прислал ему подарок. Марина отправля-
ется на кастинг, не подозревая о том, ка-
кая неприятность поджидает ее там. Тем 
временем Савчук устраивает Свете до-
прос с пристрастием. Он требует объяс-
нить, где она взяла деньги на шубу. 
На Никитина поступает заявление в поли-
цию. А Сергей Петрович Макеев все-таки 
выходит из себя. 

20:00
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20:00	 «СОЛОМОН	КЕЙН»

05:00	 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00	 «Документальный 
проект» 16+

07:00	 «С бодрым утром!» 
Премьера! 16+

08:30	 «Новости» 16+
09:00	 «Документальный 

проект» 16+
12:00,	16:00	«Информационная 

программа 112» 16+
12:30	 «Новости» 16+
13:00	 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным 16+
14:00	 «ДЕНЕЖНЫЙ	ПОЕЗД»  

Боевик. США, 1995 16+
16:30	 «Новости» 16+
17:00	 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00	 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00	 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30	 «Новости» 16+
20:00	 «СОЛОМОН	КЕЙН»  

Фантастический боевик. 
Франция-Чехия-Велико-
британия, 2009 16+

22:00	 «Смотреть всем!» 
Премьера! 16+

23:00	 «Новости» 16+
23:25	 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным. 
Премьера! 16+

00:20	 «V»	ЗНАЧИТ	ВЕНДЕТТА»  
Фантастический боевик. 
США-Германия, 2006 16+

02:50	 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

03:50	 «Тайны Чапман» 16+
04:50	 «Территория 

заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:30	 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Матч за 3-е 
место. УГМК — УСК (Чехия) 0+

08:20	 «Спортивный репортер» 12+
08:40	 RideThePlanet 16+
09:00, 19:25, 00:00	«Новости» 0+
09:05	 Мини-футбол. Фонбет-Чем-

пионат России. «Тюмень» — 
«Новая генерация» 0+

11:10	 Самбо. Международный 
молодежный турнир 0+

13:20, 00:05	Парусный спорт 0+
14:25	 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Испания — 
Швейцария; Беларусь — Рос-
сия; Польша — Португалия; 
Италия — Украина

19:30	 «Десятка!» 16+
19:50	 Футбол. «Вильярреал» — 

«Астана»; «Црвена Звез да» — 
БАТЭ. Прямая трансляция

01:10	 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал 0+

03:30	 Волейбол. Мужчины. «Дина-
мо» (Мск) — «Зенит» 0+

05:25	 Современное пятиборье. 
«Кубок Кремля» 0+

04:00, 11:30	Футбол. Чемпионат 
MLS. «Чикаго Файр» — 
«Нью-Йорк Ред Буллз»

05:30, 09:30	Теннис. US Open. Обзор
06:30	 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
07:30,	 21:30	Велоспорт. Нацио-

нальный чемпионат. Обзор
08:30	 Велоспорт. Классика. Обзор
10:30	 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
12:30, 19:00, 02:30	Прыжки 

с трамплина. Летний  
Гран-при. Чайковский. HS 140

14:00	 Велоспорт. Классика. Обзор
15:05	 WATTS!!
16:00	 Теннис. US Open. Женщины. 

Финал
17:00	 Автогонки. World Endurance. 

Мексика. Обзор
17:30	 Автогонки. «Формула-3» 

Нюрбургринг. Обзор
18:00	 Теннис. US Open. Мужчины. 

Финал
20:30	 Велоспорт. Классика. Обзор
22:30	 Велоспорт. Гран-при. Монреаль
00:05	 Теннис. US Open. Обзор
01:00	 Велоспорт.  

«Гран-при Валлонии»

06:00, 02:00	«Непокорная Атлантика. 
Самый бурный океан Земли. 
Горы морских глубин» 12+

07:00, 03:00	«Хабургаев в натуре» 12+
08:00, 04:00	«Приемные родители. 

Манджи и Мэнди» 12+
09:00, 05:00	«Все как у зверей-2» 16+
10:00	 «Черепахи.  

Чем меньше, тем лучше» 12+
11:00	 «Про животных и людей. 

Шри-Ланка» 12+
12:00	 «Великая американская отте-

пель. Суровая зима» 12+
13:00, 23:00	«Звериный репортер» 12+
14:00	 «Рождение ради рождения» 12+
15:00	 «Бионика. Способы передви-

жения. Невидимые» 12+
16:00	 «Непокорная Атлантика» 12+
17:00	 «Хабургаев в натуре» 12+
18:00	 «Дикие детки» 12+
19:00	 «Все как у зверей-2» 16+
20:00	 «Свобода. Полет орлана» 12+
21:50	 «Великая американская отте-

пель. Весенние трудности» 12+
00:00	 «Жизненные истории» 12+
01:00	 «Чудесная дружба. Тигр Амур 

и козел Тимур» 12+

06:00	 «Мировой рынок» 12+
06:55,	 11:10,	15:00,	20:00		

«30 дней в Арктике  
с Вилле Хаапасало» 16+

07:45,	 12:05,	15:55,	20:55	«Мнимый 
больной, или Путешествие 
ипохондрика» 16+

08:50	 «Человек мира» 12+
10:20,	 19:00	«Люди силы» 16+
13:05	 «Без ума 

от путешествий» 12+
14:10	 «Люди силы» 16+
16:55	 «Планета вкусов» 12+
18:00	 «Без ума 

от путешествий» 12+
22:00,	 01:55,	03:00	«Рекорды  

«Моей планеты» 16+
22:30	 «Рейтинг Тимофея 

Баженова» 16+
23:00	 «Мир без микробов» 12+
00:05	 «30 дней по Шелковому пути 

с Вилле Хаапасало» 16+
00:55	 «Про животных и людей» 12+
02:30,	 03:30	«Рейтинг Тимофея 

Баженова» 16+
04:05	 «Дикий город» 12+
05:00	 «Уроки географии» 12+

06:00, 10:00	«Охотница на змей» 12+
07:00	 «Дома на деревьях: 

Удивительный улей» 12+
08:00	 «Плохой пес:  

Обезъянье хозяйство» 12+
09:00, 13:00, 22:00, 04:25		

«Голубые Багамы» 12+
11:00, 16:00	«Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин: 
Полный вперед!» 16+

12:00, 17:00	«Дома на деревьях» 12+
14:00, 23:00	«Дикие и опасные: Кош-

мары матери-природы» 16+
15:00, 00:00	«Дома на деревьях: Жи -

лище для альпинистов» 12+
18:00, 01:00	«Плохой пес: 

Избалованные питомцы» 12+
19:00, 01:55	«Братья по трясине: 

Партнеры по тине» 12+
19:30, 02:20	«Братья по трясине:  

Пол аллигаторов» 12+
20:00, 02:50	«Китовые войны:  

Ешь, не подавись!» 16+
21:00, 03:38	«Китовые войны: 

Неустрашимые» 16+
05:13	 «Дикие и опасные: Кошмары 

матери-природы» 16+

06:00, 15:00	«Махинаторы» 12+
07:00, 13:30	«Как это устроено» 12+
07:30, 13:00	«Пищевая фабрика» 6+
08:00, 14:00, 21:00, 01:50	

«Балтфлот» 12+
08:30, 14:30	«Охотники за складами: 

Британия: Сканторп» 16+
09:00	 «Битвы роботов» 12+
12:00, 03:30	«Аляска: семья из леса: 

Девочка с ружьем» 16+
16:00	 «Быстрые и громкие» 12+
17:00	 «Золотая лихорадка» 16+
18:00	 «Остров с Беаром Гриллсом»
19:00, 04:20	«Пищевая фабрика: 

Аромат Японии» 6+
19:30, 04:45	«Как это устроено» 12+
20:00, 02:40	«Махинаторы: Subaru 

Impreza WRX» 12+
21:30, 02:15	«Охотники за складами: 

Британия: Халл» 16+
22:00	 «Торговцы космосом» 12+
23:00, 05:10	«Уличные гонки: 

Держатель списка» 16+
00:00	 «Самогонщики» 16+
00:55	 «Скованные: Грейт- 

Смоки-Маунтинс,  
Северная Каролина»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

познавательное тв

сериал	  фильм	  см. анонс на предыдущей странице 

18:00	 «6	кадров»

06:30	 «Джейми: обед за 30 ми -
нут» Кулинарное шоу 16+

07:30,	08:00	«По делам 
несовершеннолетних» 
Судебное шоу 16+

07:55	 «Бодрый шаг в утро» 
Спортивная 
программа 16+

10:30	 «Давай разведемся!» 
Судебное шоу 16+

13:30	 «Тест на отцовство» 
Судебное шоу 16+

14:30	 «Понять. Простить» 16+
15:05	 «ПОДКИДЫШИ» Мело-

драма. Украина, 2016 16+
17:00	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»  

Мелодрама.  
Украина, 2017 16+

18:00	 «6 кадров»  
Скетч-шоу 16+

18:05	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»  
Мелодрама.  
Украина, 2017 16+

19:00	 «ЖЕНСКИЙ	ДОКТОР-3»  
Мелодрама. Украина, 
2017. Виктор Брагин 
узнает, что Чернов — 
отец ребенка Шишкиной, 
и шантажирует его ради 
очередной дозы 
морфина 16+

20:55	 «ПОДКИДЫШИ» Мело-
драма. Украина, 2016 16+

22:55	 «ПРОВОДНИЦА» Мело-
драма. Россия, 2017 16+

23:55,	04:50	«6 кадров»  
Скетч-шоу 16+

00:30	 «СУДЬБЫ	ЗАГАДОЧНОЕ	
ЗАВТРА» Мелодрама. 
Россия, 2010 16+

04:00	 «ДОКТОР	ХАУС» Драма. 
США, 2004-2012 16+

05:30	 «Джейми: обед за 30 ми -
нут» Кулинарное шоу 16+

00:45	 «ЗЕЛЕНЫЕ	ЦЕПОЧКИ»

06:00	 «Сегодня утром»
08:15	 «Теория заговора» 12+
08:40, 09:15, 10:05	«БРАТСТВО	

ДЕСАНТА» 9-11 серии. 
Боевик. Россия- 
Украина, 2012 16+

09:00	 «Новости дня»
10:00	 «Военные новости»
12:10	 «БРАТСТВО	ДЕСАНТА»  

12-16 серии. Боевик. 
Россия-Украина, 2012 16+

13:00	 «Новости дня»
13:15, 14:05	«БРАТСТВО	

ДЕСАНТА» 12-16 серии. 
Боевик. Россия-Украина, 
2012 (Продолжение) 16+

14:00	 «Военные новости»
18:00	 «Новости дня»
18:40	 «Автомобили в погонах» 

Документальный сериал
19:35	 «Легенды кино.  

Михаил Ульянов» 
Премьера! 6+

20:20	 «Теория заговора» 12+
20:45	 «Код доступа. Виктор 

Черномырдин» 12+
21:35	 «Процесс» Ток-шоу. 

Премьера! 12+
23:00	 «Новости дня»
23:15	 «Легенды советского 

сыска» Документальный 
сериал 16+

00:00	 «Звезда на «Звезде» 
с Александром Стриже-
новым. Премьера! 6+

00:45	 «ЗЕЛЕНЫЕ	ЦЕПОЧКИ»  
Военные приключения. 
СССР, 1970

02:40	 «СЫНОВЬЯ	
УХОДЯТ	В	БОЙ»  
Драма. СССР, 1969 12+

04:35	 «ТРИ	ПРОЦЕНТА	РИСКА»  
Киноповесть.  
СССР, 1984 12+

23:00	 «ОЗЕРО	СТРАХА:	
АНАКОНДА»

06:00	 Мультфильмы 0+
09:30,	17:30	«Слепая» 12+
10:30	 «Гадалка» 12+
11:30	«Не ври мне» 12+
13:30	 «Охотники  

за привидениями» 16+
15:00	 «Мистические  

истории» 16+
16:00	 «Гадалка» 12+
17:00	 «Знаки судьбы» 16+
18:30	 «Дневник экстрасенса» 

с Фатимой Хадуевой 12+
19:30	 «НАПАРНИЦЫ» Детектив. 

США, 2010-2016 12+
21:15	 «МЕНТАЛИСТ» 4-й сезон. 

Детектив. США, 2008-
2015. 9 серия. При поиске 
убийцы пожарного, Пат-
рик Джейн подвергается 
нападению. Он едва не 
гибнет в реке, куда его 
бросили, и после, очнув-
шись в больнице, теряет 
память. Поправившись, 
медиум снова приступает 
к работе в отделе КБР, 
несмотря на проблемы 
с памятью. 10 серия. КБР 
расследует убийство 
адвоката, специалиста 
по разводам — он погиб 
при взрыве яхты. При 
на ли чии большого 
количества врагов сложно 
сказать, кто именно его 
убил. А между тем, имя 
Крас ного Джона 
всплывает снова 12+

23:00	 «ОЗЕРО	СТРАХА:	
АНАКОНДА» Фильм 
ужасов. США, 2015 16+

00:45	 «ЗДЕСЬ	КТО-ТО	ЕСТЬ»  
Мистический триллер. 
Россия, 2010 16+

19:55	 Футбол.	Лига	Европы	«Ко	-
пенгаген»	—	«Локомотив»

06:30	 «Великие  
футболисты» 12+

07:00, 08:55, 12:00, 14:35, 17:45, 
18:55, 21:55	«Новости»

07:05, 12:05, 14:45, 17:50, 00:00	
«Все на Матч!»  
Прямой эфир

09:00	 «Несвободное падение» 
Док. фильм 16+

10:00	 Футбол. Лига чемпионов 
«Ливерпуль» (Англия) — 
«Севилья» (Испания) 0+

12:35	 Футбол. Лига чемпионов 
«Марибор» 
(Словения) —  
«Спартак» (Россия) 0+

15:15	Футбол. Лига чемпионов 
«Тоттенхэм» (Англия) — 
«Боруссия»  
(Дортмунд, Германия) 0+

17:15	«От «Вардара» 
до «Марибора» 12+

18:35	 «Десятка!» 16+
19:00	 «Все на футбол!»
19:55	 Футбол. Лига Европы 

«Копенгаген» (Дания) — 
«Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция

22:00	 Футбол. Лига Европы 
«Вардар» 
(Македония) —  
«Зенит» (Россия). 
Прямая трансляция

00:30	 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины.  
1/2 финала 0+

02:30	 Обзор Лиги Европы 12+
02:55	 «Тайгер Вудс.  

Взлеты и падения»  
Док. фильм 16+

03:50	 «Победа ради жизни» 
Док. фильм 16+

04:55	 «Не надо больше»  
Док. фильм 16+

21:30	 «ДВОЙНОЙ	УДАР»

06:00	 «Проверь теорию 
на прочность» 12+

06:30	 «Дорожные войны» 16+
08:30	 «Антиколлекторы» 16+
09:30,	17:30	«Решала» 16+
11:45	 «УЧИТЕЛЬ	В	ЗАКОНЕ»  

Боевик. Россия, 2010 16+
14:30	 «Утилизатор» 16+
16:30	 «Антиколлекторы» 16+
19:30	 «ПОД	ОТКОС»  

Боевик. США, 2002 16+
21:30	 «ДВОЙНОЙ	УДАР» Боевик. 

США, 1991. Режиссер — 
Шелдон Леттич. В ролях: 
Жан-Клод Ван Дамм, 
Джеффри Льюис, Алонна 
Шоу. Когда-то мафия 
из Гонконга безжалостно 
расправилась с роди теля-
ми братьев-близнецов Че -
да и Алекса, которых чу -
дом удалось спасти в той 
кровавой перестрелке. 
Судьба раскидала братьев 
по разные стороны океа-
на: один рос в Калифор-
нии, другой остался в Гон-
конге. И вот спустя 25 лет 
стараниями верного друга 
их погибших родителей 
два брата встречаются, 
чтобы заставить винов-
ников того преступления 
сильно раскаяться 
в некогда содеянном 16+

23:30	 «МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»  
Фантастическая драма. 
США, 2016 18+

01:40	 «МОСКВА.	ЦЕНТРАЛЬНЫЙ	
ОКРУГ» Детектив. 
Россия, 2003 16+

03:30	 «Дорожные войны» 16+
05:30	 «Проверь теорию 

на прочность» 12+
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06:10,	 14:15	«Сестры Магдалины» 
Драма. Великобритания-
Ирландия, 2002 16+

08:25	 «Уж кто бы говорил-3» Семей-
ная комедия. США, 1993 12+

10:20	 «Невероятное путешествие 
мистера Спивета» 
Приключения. Франция-
Австралия-Канада, 2013 6+

12:25	 «Римские свидания» Роман-
тическая комедия. США-
Италия-Испания, 2015 16+

16:30	 «Она его обожает» 
Комедийный триллер. 
Франция, 2014 16+

18:30	 «Все могу!»  
Фантастическая комедия. 
Великобритания, 2015 16+

20:10	 «Облачный атлас» 
Фантастический детектив. 
США-Германия, 2012 18+

23:30	 «Адвокат дьявола» Триллер. 
США-Германия, 1997 16+

02:15	 «Полной грудью»  
Мелодрама. США, 2013 16+

04:10	 «Уж кто бы говорил» 
Комедия. США, 1989 12+

TV 1000

06:00	 «Зачарованные» Сериал 16+
09:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 16+
10:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
17:00	 «Пацанки-2» 16+
19:00	 «Пацанки-2» Премьера! 16+
21:00	 «Любимцы» Сериал 16+
22:00	 «Свадьба по обмену» 

Комедийная мелодрама. 
Россия, 2010. Режиссер — 
Дмитрий Грачев. В ролях: 
Федор Бондарчук, Мария 
Кожевникова, Максим 
Матвеев. Супермодель Соня 
мечтает о тихом семейном 
счастье с ведущим 
по пулярного кулинарного 
шоу Русланом. Но тот 
не разделяет ее мечты 
и предложение делает только 
для пиара. В отместку Соня 
решает вый ти замуж за 
банковского клерка Сашу. 
Премьера на «ПЯТНИЦЕ!» 16+

00:00	 «Пятница News» 16+
00:30	 «Свадьба по обмену» 

Комедийная мелодрама. 
Россия, 2010 16+

02:30	 «Опасные гастроли» 16+
04:30	 «Пятница News» 16+
05:00	 Мультфильмы 12+

ПЯТНИЦА

06:00	 «Новости» (Каждый час)
06:05, 18:00	«Петербургский дневник»
07:15, 17:25	«Бизнес-Петербург»
07:20	 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
07:35, 22:35, 01:50	«Вектор успеха» 
07:45, 22:45	«Культурная эволюция» 
08:00	 «Хорошее утро»
10:05	 «Полезная консультация»
11:15	 «День рождения Буржуя» 

Триллер. Россия 16+
13:20	 «Почти смешная история» 

Комедия. СССР. 1977 16+
16:30	 «Легенды Крыма» 16+
17:30	 «Революция 1917» 16+
19:15	 «Без свидетелей»  

Драма. Россия 16+
21:00	 «Проект 2015»
22:00, 01:15	«Новости. Итоги дня»
23:00	 «Комиссар»  

Драма. СССР, 1967 16+
02:00	 «Подружка Осень» Мелодра-

ма. Россия-Беларусь, 2002 16+
05:20	 «Самые опасные 

путешествия» 12+
05:50	 «И еще раз про любовь» 

Мультфильм 0+

САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ

06:20	 «Ворошиловский стрелок» 
Криминальная драма. 1999 16+

08:20	 «Выкрутасы» Романтическая 
комедия. 2011 12+

10:20	 «Особенности национальной 
рыбалки» Комедия. 1998 16+

12:20	 «Тартюф» Музыкальная 
комедия. 1992 16+

14:20	 «Держи удар, детка» 
Комедия. 2016 12+

16:20	 «Как выйти замуж за 
миллионера-2» Лирическая 
комедия. 2013 12+

18:30	 «Побег за мечтой» Крими-
нальная драма. 2015 16+

20:20	 «Одноклассницы» Роман-
тическая комедия. 2016 16+

22:10	 «Ключ от спальни»  
Комедия. 2003 12+

00:50	 «Артистка» Комедийная 
мелодрама. 2007 12+

02:50	 «Убежать, догнать, 
влюбиться» Романтическая 
комедия. 2015 12+

04:20	 «Как выйти замуж за 
миллионера-2» Лирическая 
комедия. 2013 12+

05:00	 «Фактор страха» 16+
07:15	 «В теме» 16+
07:40	 «Худший повар Америки» 16+
09:25	 «В теме» Актуальные новости 

мира без политики. События, 
которые обсуждают в семей-
ном кругу. Ведущие — Артем 
Шалимов и Кадрия Крик 16+

09:55	 «Топ-модель 
по-американски» 16+

11:35	 «Посольство красоты» 12+
12:05	 «Центральная больница» 

Сериал 16+
13:00,	 19:30	«Секрет тропиканки» 

Сериал 16+
16:05	 «Цветок Карибского моря» 

Сериал 16+
17:05	 «Свадьба вслепую» 

Премьера! 16+
18:35	 «Центральная больница» 

Сериал 16+
21:30	 «Цветок Карибского моря» 

Сериал. Премьера! 16+
22:30	 «Я стесняюсь своего тела» 

Премьера! 16+
00:05	 «В теме» Премьера! 16+
00:35	 «Я стесняюсь  

своего тела» 16+
02:15	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
04:00	 «Europa plus чарт» 16+

TV 1000  
РУССКОЕ КИНО

Ю

06:00	 Мультфильмы 0+
06:50	 «Маша и Медведь» 

Мультфильм 0+
07:30	 «Доброе утро, мир!» 16+
08:35	 «Нет проблем» 16+
10:00, 13:15	«Развод» 5-8 серии. 

Мелодрама. Россия 16+
13:00	 «Новости»
14:25, 03:00	«Другой мир» 12+
15:00	 «Дела семейные»  

с Еленой Дмитриевой 16+
16:00	 «Новости»
16:15	 «Возвращение Мухтара» 

Детектив. Россия 16+
19:00	 «Новости»
19:20	 «Отдел 44»  

29-32 серии.  
Детектив. Украина 16+

23:10	 «Подсадной»  
Криминальная драма.  
Россия, 2010 16+

01:00	 «Бабоньки»  
Комедия. Россия, 2015 16+

04:15	 «Первая перчатка» 
Спортивная комедия.  
СССР, 1946 0+

05:35	 Мультфильмы 6+

МИР

05:00, 13:00, 21:00	«Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева-4. Фильм 11»  
2 серия.  
Ироничный детектив 16+

06:00, 14:00, 22:00	«Клуб счастья» 
1 серия. Комедия 16+

07:00, 15:00, 23:00	«Клуб счастья»  
2 серия. Комедия 16+

08:00, 16:00	«Брак по завещанию»  
6 серия. Мелодрама 16+

09:00, 17:00	«Татьянин день»  
76 серия. Мелодрама 12+

10:00, 18:00, 01:00	«Татьянин день» 
77 серия. Мелодрама 12+

11:00, 19:00	«За все тебя 
благодарю-2»  
17 серия. Мелодрама 12+

12:00, 20:00, 03:00	«За все тебя 
благодарю-2»  
18 серия. Мелодрама 12+

00:00	 «Брак по завещанию»  
7 серия. Мелодрама 16+

02:00	 «Татьянин день»  
78 серия. Мелодрама 12+

04:00	 «За все тебя благодарю-2»  
19 серия. Мелодрама 12+

06:00, 09:00, 05:00	«Comedy Woman 
Classic» Юмористическая 
программа 16+

08:50	 «Comedy Woman. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

10:00	 «Счастливы вместе»  
Ситком. Россия 16+

12:00, 20:00	«Наша Russia» 
Скетчком 16+

13:00	 «Вжух» Юмористическая 
программа 16+

15:00, 21:00, 23:30, 04:00	«Comedy 
Club Classic» Юмористическая 
программа 16+

19:00	 «Comedy Баттл. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

22:00	 «Золотая коллекция» 
Юмористическая 
программа 16+

23:00	 «Деньги или позор» 
Юмористическая 
программа 16+

01:00	 «Не спать!» Юмористическая 
программа 18+

02:00	 «Убойная лига» Юморис-
тическая программа 16+

03:00	 «Убойной ночи» 
Юмористическая 
программа 16+

ФЕНИКС+ 
КИНО

ТНТ 4

05:00, 10:05, 21:05	«Прав!Да?» 12+
06:00	 «Большая страна: люди» 12+
06:45	 «Активная среда» 12+
07:00, 14:05, 01:00	«Календарь» 12+
07:45	 «За строчкой архивной...» 12+
08:10	 «Гамбургский счет» 12+
08:40	 «Залив Счастья» 12+
09:05	 «Гражданин начальник» 

Детектив. Россия 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 21:00	«Новости»
11:05	 «Большая история» 12+
11:45,	00:45	«Медосмотр» 12+
12:05	 «Большая страна: люди» 12+
12:45	 «Активная среда» 12+
13:15	 «Знак равенства» 12+
13:30	 «Гамбургский счет» 12+
14:45,	 23:35	«Активная среда» 12+
15:20	 «Большая страна: люди» 12+
16:05	 «Гражданин начальник» 

Детектив. Россия 12+
17:00,	 01:45	«ОТРажение» 12+
22:00	 «Большая страна: люди» 12+
22:40	 «Гражданин начальник» 

Детектив. Россия 12+
23:45	 «Знак равенства» 12+
00:00	 «Большая история» 12+

ОТР

06:00,	 03:15	«Фиксики» 0+
06:30	 «Смешарики» 0+
07:45	 «Боб и Бобек. Кролики 

из шляпы» Мультсериал 0+
08:10	 «Галилео» 16+
10:10	 «Моя прекрасная няня» 57-61 

серии. Комедия. Россия 16+
12:15	 «Папины дочки» 68-72 серии. 

Комедия. Россия 16+
14:35	 «Накрась невесту» 16+
15:00	 «Прирожденные шопоголики» 
15:55	 «Моя прекрасная няня» 

62-65 серии.  
Комедия. Россия 16+

18:00	 «Бесподобная» 23 и 24 серии. 
Мелодрама. Бразилия 16+

19:50	 «Не родись красивой» 
133 и 134 серии.  
Мелодрама. Россия 16+

21:30	 «Маргоша» 217 и 218 серии. 
Комедийная мелодрама. 
Россия 16+

23:25	 «Ранетки» 49 и 50 серии. 
Молодежная музыкальная 
драма. Россия 16+

01:20	 «Кремлевские курсанты» 16 
и 17 серии. Драма. Россия 16+

06:00	 Русские мультфильмы 12+
06:45,	 05:05	«Покемон» 12+
08:05	 2X2 music 16+
08:25,	 19:40	«HOBOSTI 2X2» 16+
08:35	 «Ниндзяго» 12+
09:50	 «Бешеные кролики» 12+
10:20,	 12:35	«Губка Боб  

Квадратные штаны» 16+
12:05	 «Черепашки-ниндзя» 12+
14:25	 «Симпсоны» 16+
15:45	 «Футурамафон» 16+
18:25	 «Рассол и Арахис» 16+
19:15	 «Бешеные кролики» 12+
19:45	 «Симпсоны» 16+
21:00	 «Гриффины» 16+
21:21	 «Футурама» 16+
21:50	 «Симпсоны» 16+
22:45	 «Бессмертное кино» 16+
23:15	 «Муль-ТВ» 16+
23:45	 «Южный Парк» 18+
00:10	 «Успех в Голливуде, 

Флорида» 18+
00:30	 «HOBOSTI 2X2» 16+
00:35	 «Южный Парк» 18+
01:30	 «Реутов ТВ открывает 

Россию» 16+
01:55	 «Пыхчево» 16+
02:25	 «Южный Парк» 18+
02:55	 2X2 music 16+
03:20	 Level Up Show 16+
03:45	 «Царь горы» 16+

СТС LOVE

2x2

06:00	 «Вертолет 360»
08:00	 «Самое яркое» 16+
09:00	 «Новости 360»
09:20	 «Вкусно 360» 12+
11:00	 «Шестое чувство» 12+
12:00	 «Большие новости»
13:00	 «Евлампия Романова: 

следствие ведет дилетант -3» 
Ироничный детектив. 
Россия 12+

14:50,	 00:30,	03:10	«Все просто!» 12+
16:20	 «Растем вместе» 6+
17:10	 «Тульский — Токарев» 

5 серия. Криминальная 
драма. Россия 16+

18:05	 «Тульский — Токарев» 
6 серия. Криминальная 
драма. Россия 16+

19:00,	 05:00	«Большие новости»
20:00,	 23:00,	01:55	«Самое яркое» 16+
21:30	 «Вспомни, что будет» 

3 серия. Фантастическая 
драма. США 16+

22:15	 «Вспомни, что будет» 
4 серия. Фантастическая 
драма. США 16+

04:10	 «Самое яркое» 16+

360°  
ПОдМОСКОвьЕ

06:00	 «Пэрис Хилтон: Моя новая 
лучшая подруга» 16+

06:40	 «Спросони» 12+
07:05	 «Проект «Подиум» 16+
07:50, 17:35	«Правила моей 

пекарни» 16+
08:55	 «Риццоли и Айлс»  

Детектив. США 16+
10:25, 14:00, 20:10, 00:55	«Галерея 

Вельвет» Мелодрама. 
Испания 16+

11:45	 «Элементарно»  
Детектив. США 16+

13:15	 «Проект «Подиум» 16+
15:20	 «Риццоли и Айлс»  

Детектив. США 16+
16:50, 04:35	«Проект «Подиум» 16+
18:40	 «Риццоли и Айлс»  

Детектив. США 16+
21:30, 03:10	«Элементарно» 

Детектив. США 16+
23:00, 02:15	«Карточный домик» 

Драма. США 16+
23:55	 «Мастера секса»  

Драма. США 18+
05:15	 «Пэрис Хилтон: Моя новая 

лучшая подруга» 16+

05:00	 «Ранние пташки»
07:00	 «С добрым утром, малыши!»
07:35	 «Ягодный пирог» 
08:20	 «Свинка Пеппа» 
09:15	 Magic English
09:40	 «Лентяево» ТВ-шоу
10:05	 «Робокар Поли и его друзья» 
10:50	 «Обезьянки»
11:35	 «Рыцарь Майк» 
12:15	 «Тобот» 
13:00	 «Ералаш»
13:45	 «Перемешка»
14:00	 «Супер4» 
14:40	 «Лабораториум»
15:05	 «Смешарики. Пин-код» 
16:00	 «Бум! Шоу»
16:25	 «Суперкрылья» 
17:05	 «Сказочный патруль» 
17:20	 «Мир Винкс» 
18:10	 «Королевская академия» 
18:35	 «Чуддики» 
18:50	 «Маша и Медведь» 
19:45	 «Дружба — это чудо» 
20:30	 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40	 «Маленькое королевство 

Бена и Холли» 
22:00	 «Трансформеры» 
22:20	 «LBX — Битвы маленьких 

гигантов» 12+
22:45	 «Черепашки-ниндзя» 
23:30	 «Огги и тараканы»

SONY  
CHANNEL

КАРУСЕЛь

06:00	 «Мультиутро» 0+
10:55, 17:00	«Тайна железной двери» 

Приключения. СССР, 1970 0+
12:15	 «Раскрывая тайны. Жена 

на много лет младше» 12+
13:10	 «Тайны кино» 12+
14:00	 «Доверяй, но проверяй» 12+
14:30	 «Частная история.  

Наталья Сенчукова» 16+
14:55, 05:50	«Вспомнить все» 12+
15:15, 21:55	«Свинарка и пастух» 

Комедия. СССР, 1941 0+
18:25, 03:40	«Нестор Бурма» 

Детектив. Франция, 1991-
2003. Режиссеры — Жоэль 
Сериа, Филипп Вено, Анри 
Эльман, Пьер Коральник. 
В ролях: Ги Маршан, Пьер 
Торнад, Патрик Гюйемен 12+

20:00, 01:50	«Страх сцены» Триллер. 
Великобритания, 1950 16+

23:35	 «Раскрывая тайны дня» 12+
00:30	 «Раскрывая мистические 

тайны. Луна» 12+
01:20	 «Это по-нашему» 16+
05:05	 «Раскрывая тайны. Жена 

на много лет младше» 12+

МОСКвА
дОвЕРИЕ

06:00, 02:25	«Ки энд Пил»  
Комедия. США 16+

06:25, 14:45, 18:06	«Друзья» 
Комедия. США 16+

07:15, 13:05, 18:55	«Как я встретил 
вашу маму» Комедия. США 16+

08:05, 12:15, 16:25	«Американская 
семейка» Комедия. США 16+

08:55, 20:35, 23:55	«Теория большого 
взрыва» Комедия. США 16+

09:45, 13:55, 17:15	«Бывает и хуже» 
Комедия. США 16+

10:35, 03:40	«Супермамочка» 12+
11:25, 15:35, 02:50	«Малкольм в центре 

внимания» Комедия. США 16+
19:45	 «Новенькая» Комедия. США 16+
21:20, 00:40	«Чем все  

закончилось?» 16+
21:25	 «Сообщество» Комедия 16+
22:15	 «Майк и Молли»  

Комедия. США 16+
23:05	 «Южный Парк» 16+
00:45	 «В Филадельфии всегда 

солнечно» Комедия. США 18+
01:35	 «Подстава» 18+
04:30	 «Шоу Рена и Стимпи» 16+
05:20	 «Новая жизнь Рокко» 6+

05:00	 «Серебряное копытце» 6+
05:15	 «Детеныши джунглей» 0+
05:45	 «Русалочка» 6+
06:15, 03:50	«Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
06:45	 «Лило и Стич» 0+
07:10	 «Леди Баг и Супер-Кот» 12+
08:05, 12:00	«Жужики» 6+
08:35, 11:30	«Елена — принцесса 

Авалора» 0+
09:00, 11:00	«София 

Прекрасная» 0+
09:30	 «Доктор Плюшева» 0+
10:00	 «Герои в масках» 0+
10:30	 «Хранитель Лев» 0+
12:30	 «Новаторы» 6+
13:00	 «Зип Зип» 12+
14:25	 «Новая школа императора» 0+
15:50	 «Начало времен» 6+
16:20	 «Финес и Ферб» 6+
17:45	 «Гравити Фолз» 12+
19:05	 «Закон Мерфи» 12+
19:30	 «Роботы» 6+
21:15	 «Звездная принцесса 

и силы зла» 12+
22:40	 «Правила стиля» 6+
23:00	 «Я Луна» 12+
00:00	 «Однажды в сказке» 12+
01:50	 «Джесси» 6+
02:15	 «Приключения слона» 12+
04:15	 Музыка на Канале Disney 6+

PARAMOUNT 
COMEDY

КАНАЛ  
DISNEY

06:00, 12:00, 17:00, 00:00, 04:00	
«Время малышей»

10:00	 «Школа доктора 
Комаровского.  
Ротавирус» 12+

10:40	 «Школа доктора 
Комаровского.  
Дурные привычки» 12+

11:15	 «Кулинарные заметки  
Рейчел Ку» 12+

15:05, 02:00	«Папа сможет?» 
Реалити-шоу 12+

15:50, 02:50	«Школа доктора 
Комаровского.  
Биодобавки» 12+

16:25, 03:25	«Школа доктора 
Комаровского.  
Несадиковский ребенок» 12+

21:00	 «Школа доктора 
Комаровского. Когда нельзя 
делать прививки» 12+

21:40	 «Школа доктора 
Комаровского.  
Права ребенка» 12+

22:15	 «На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку» 12+

23:15	 «Кто есть кто?» Сериал 16+

МАМА

14сентября� ЧЕТВЕРГ

Катя мечтает танцевать в мюзикле и приезжает в Санкт-Петербург, чтобы испытать свою судьбу. Она хочет сама добиться успеха в жизни, но жестокий мир шоу-бизнеса 
не принимает наивную девушку. По счастливой случайности ей удается устроиться на работу барменом в популярном ночном клубе. Здесь Катю ждут большие перемены

ФЕНИКС+КИНО | 06:00 | 14:00   
22:00 «Клуб счастья» 
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09:00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»

НТВ

05:00, 06:05 «АДВОКАТ»  
«Иногда они возвращаются» 
и «Красота требует жертв» 
Детектив. Россия, 2007 16+

06:00 «Сегодня»
07:00 «Деловое утро НТВ» 12+
09:00, 10:20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» «Театральные 
страсти» и «Молодо-зелено» 
Детектив. Россия, 2013 16+

10:00 «Сегодня»
11:15 «ЛЕСНИК» «Домик в деревне» 

1 и 2 серии.  
Детектив. Россия, 2011 16+

13:00 «Сегодня»
13:25 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие»
14:00 «Место встречи»
16:00 «Сегодня»
16:30 «Место встречи»
17:30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»  

«Мой талисман»  
Детектив. Россия, 2017 16+

18:30 «ЧП. Расследование» 16+
19:00 «Сегодня»
19:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-

НЫЕ РУБЕЖИ» «Эвакуация» 
Приключенческий боевик. 
Россия, 2017. Под видом 
рядовых матросов «Нерпы» 
несут службу на контейнеро-
возе. Их задание — раскрыть 
канал поставки наркотиков. 
По оперативной информации, 
этим занимается кто-то 
из судовой команды. Когда 
задание уже практически 
выполнено, приходит сигнал 
бедствия с одного из остро-
вов, расположенных по курсу 
движения корабля. Ситуация 
осложняется тем, что из-за 
плохих погодных условий 
у спецназовцев нет связи 
с командным центром, и ре -
шение начать новую операцию 
боевые пловцы принимают 
без разрешения командова-
ния, на свой страх и риск 16+

20:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»  
«Золотой мальчик»  
1 и 2 серии. Приключенческий 
боевик. Россия, 2015 16+

22:40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»  
«Горящая путевка» 
Приключенческий боевик. 
Россия, 2010 16+

00:45 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:45 «Место встречи» 16+
03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:10 «ППС»  

«Конкуренты»  
Детектив. Россия, 2010 16+

00:25 «Ричи Блэкмор»  
Док. фильм

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 «Новости»
09:20, 05:30 «Контрольная закупка»
09:50 «Жить здорово!» 12+
10:55 «Модный приговор»
12:00, 15:00 «Новости» 

(с субтитрами)
12:15 «Давай поженимся!» 16+
13:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 «Мужское / Женское» 16+
17:00 «Жди меня»
18:00 «Вечерние новости» 

(с субтитрами)
18:45 «Человек и закон»  

с Алексеем Пимановым 16+
19:50 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:30 «Голос» Новый сезон 12+
23:25 «Вечерний Ургант» 16+
00:25 «Ричи Блэкмор» Док. фильм. 

Всемирно известный гитарист, 
резкий и импульсивный Ричи 
Блэкмор наконец решает 
рассказать историю своего 
пути из прибрежного городка 
Уэстон-сьюпер-Мэр к мировым 
стадионам и сценам. Его 
повествование оказывается 
захватывающим. Из фильма 
мы узнаем о длительном 
и плодотворном творческом 
сотрудничестве с Иэном 
Гилланом и Deep Purple, обо 
всем, что сопутствовало успеху 
Rainbow, и о тех страстях, 
которыми заполнена жизнь 
рок-звезды. Основатель груп-
пы Kiss Джин Симмонс гово-
рит, что Блэкмор делал это 
не из-за денег или девчонок, 
а из-за музыки и его музы  каль -
ный талант признан всеми 16+

02:10 «КАНОНЕРКА» Приключения. 
США, 1966. Режиссер — 
Роберт Уайз. В ролях: Стив 
Маккуин, Ричард Аттенборо, 
Ричард Кренна. Китай, 1926 год. 
Раздробленная страна пыта ет-
ся объединиться революцион-
ным путем и стать единой 
нацией. В это время в Шанхай 
приезжает Джон Хольман. Его 
перевели на американскую 
канонерку «Сан Пабло», кото-
рая курсирует по реке Янцзы. 
Джон первоклассный механик. 
Он знает свое дело и предпо-
чи  тает заниматься двигате ля-
ми, а не вмешиваться в поли-
тику или принятие решений. 
Но водоворот событий в Китае 
заставляет его отойти от ус -
тоявшихся принципов 16+

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

06:00 «Настроение»
08:05 «Вахтанг Кикабидзе. Диаг-

ноз — грузин» Документаль-
ный фильм. Предки певца 
и актера Вахтанга Кикабидзе 
были грузинскими царями — 
его мама из древнего рода 
Багратиони. Но в Грузии все 
зовут его по-домашнему — 
Буба. Ему дарована редкая 
для артиста возможность — 
в лю  бой ситуации оставаться 
самим собой. Уже много лет 
Вахтанг Кикабидзе увлечен 
темой не  повторимого грузин-
ского быта и грузинского мен-
талитета. Снял как режиссер 
две комедии на эту тему. 
А сейчас написал сценарий, 
который так и называется — 
«Диагноз — грузин» 12+

09:15,11:50 «СРОК ДАВНОСТИ»  
Детективная мелодрама. 
Россия, 2017 16+

11:30 «События»
13:20, 15:05 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ» 

Детектив. Россия, 2015 12+
14:30 «События»
14:50 «Город новостей»
17:40 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ»  

Комедийная мелодрама. Рос-
сия, 2017. Премьера! 12+ ➜

19:30 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой

20:40 «Красный проект»  
Премьера! 16+

22:00 «События»
22:30 «Жена. История любви»  

Гость программы — Юлия 
Меньшова. Премьера! 16+

00:00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»  
Мелодрама. Россия, 1993. 
Режиссер — Дмитрий 
Астрахан. В ролях: Александр 
Збруев, Марина Неелова, 
Светлана Рябова. Инженер 
Евгений Тимошин очень 
надеется, что их НИИ купят 
американцы, а пока что теряет 
последние деньги, остатки 
самоуважения и авторитета 
в доме. И вдруг — чудо. 
Американским покупателем 
оказывается младшая сестра 
его друга, с детства 
влюбленная в Тимошина 16+

02:00 «Петровка, 38» 16+
02:15 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»  

«Смерть лорда Эджвара» 
Детектив. Великобритания, 
2000-2001 12+

04:10 «Ролан Быков.  
Вот такой я человек!» 12+

17:40 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ» 21:20 «Линия жизни. Игорь Верник»

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30 «Новости культуры»
06:35 «Кто в доме хозяин»
07:00 «Новости культуры»
07:05 «Легенды мирового кино. 

Чарлз Спенсер Чаплин»
07:30 «Новости культуры»
07:35 «Путешествия натуралиста» 

Ведущий — Павел Любимцев
08:00 «Новости культуры»
08:05 «Россия, любовь моя! 

Головные уборы народов 
России» Ведущий —  
Пьер Кристиан Броше

08:35 «Больше, чем любовь.  
Татьяна Пельтцер  
и Ганс Тейблер»

09:15 «Пешком…  
Москва Высоцкого»

09:40 «Главная роль»
10:00 «Новости культуры»
10:20 «СИЛЬВА»  

Музыкальная комедия.  
СССР, 1944

11:55 «Губерт в стране «чудес» 
Документальный фильм

12:55 «Георгий Менглет.  
Легкий талант» 
Документальный фильм

13:35 «Императорский дворец 
в Киото. Красота,  
неподвластная времени» 
Документальный фильм

14:30 «Поедем в Царское Село. 
Я женат и счастлив» 
К 70-летию со дня рождения 
Ивана Саутова

15:00 «Новости культуры»
15:10 «Российские звезды мировой 

оперы» Гала-концерт II 
Международного музыкально-
го фестиваля Динары 
Алиевой Opera Art

16:50 «Письма из провинции. 
Кургальский полуостров»

17:20 «Гении и злодеи.  
Николай Гамалея»

17:50 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»  
Мелодрама. СССР, 1976 ➜

19:30 «Новости культуры»
19:45 «Мировые классические 

хиты» Гала-концерт  
у храма Христа Спасителя

21:20 «Линия жизни. Игорь Верник»
22:20 «ДУЭЛЯНТЫ» Драма.  

Великобритания, 1977 ➜
00:10 «Новости культуры»
00:25 «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»  

Музыкальная комедия.  
США, 1961

02:05 «Искатели» «Ленька 
Пантелеев. Конец легенды»

02:50 «Вне игры»  
Мультфильм для взрослых

00:30 «ЛЮБОВЬ  
НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ»

05:00 «Утро России»
09:00 «Вести»
09:15 «Утро России»
09:55 «О самом главном»  

Ток-шоу 12+
11:00 «Вести»
11:40 «Вести. Местное время»
11:55 «СВАТЫ» 5-й сезон. 3 серия. 

Комедия. Россия, 2008-2011. 
Обстановка в доме накалена 
до предела. Извечный 
конфликт между отцами 
и детьми. Сваты воспитывают 
Макса и Машу, запрещают им 
различные рестораны, спа 
и корпоративы. Те, в свою 
очередь, воспитывают Женю, 
запрещая ей всяческие 
движухи, тусы и оттяги. Женя, 
пытаясь выкрутиться из сло-
жив шейся ситуации, идет 
на обман своих родителей, 
который раскрывается свата-
ми. Осознав, что контакт с Же -
ней потерян, сваты прини   ма -
ют радикальные меры и предс-
тают перед Женей в но  вом, 
неожиданном образе 12+

13:00 «60 Минут»  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

14:00 «Вести»
14:40 «Вести. Местное время»
14:55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»  

«Не сидите на столе»  
1 и 2 серии. Детектив.  
Россия, 2001-2012 12+

17:00, 20:00 «Вести»
17:40 «Вести. Местное время»
18:00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» Премьера! 16+
19:00 «60 Минут»  

Ток-шоу с Ольгой Скабеевой 
и Евгением Поповым 12+

20:45 «Вести. Местное время»
21:00 Юбилейный концерт Филиппа 

Киркорова на «Новой волне» 
В концерте принимают участие: 
Валерий Леонтьев, Николай 
Басков, Григорий Лепс, Ирина 
Аллегрова, Кристина 
Орбакайте, Игорь Крутой, 
Любовь Успенская, Лайма 
Вайкуле, Валерий Меладзе, 
Алсу, Дима Билан, Вера 
Брежнева, Сергей Лазарев, 
Леонид Агутин, Олег Газманов, 
Ани Лорак, Игорь Николаев, 
LOBODA, Тимати, A'STUDIO, 
Полина Гагарина и др.

00:30 «ЛЮБОВЬ  
НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ»  
Мелодрама. Россия, 2013 12+

РОССИЯ 1
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01:30	 «ДЕРЖИ	РИТМ»	

07:00	 «ДЕФФЧОНКИ»  
Комедия. Россия, 2012 16+

08:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» 16+
11:00	«Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
12:00	 «САШАТАНЯ»  

Комедия.  
Россия, 2013-2017 16+

14:30	 «Комеди Клаб»  
Стэнд-ап комеди. Премьера 
нового сезона! Отныне 
дерзкий и бескомпромиссный 
юмор будет подаваться 
в дорогой упаковке — в зал 
«Барвиха Luxury Village» не 
прорвутся ни профессиональ-
ные фуршетчики, ни охотники 
за халявой. Огромное 
количество камер, летающий 
над головами селебрити кран, 
шик, блеск, звездные гости 
в глазури гламура… 
Тюнингованный Comedy Club 
повергнет в шок даже самых 
отъявленных хайпожоров 16+

16:00	 «Комеди Клаб. Дайджест» 
Стэнд-ап комеди 16+

20:00	 «Love is» 16+
21:00	 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22:00	 «Открытый микрофон» 16+
23:00	 «Дом-2. Город любви» 

Реалити-шоу 16+
00:00	 «Дом-2. После заката» 

Реалити-шоу.  
Спецвключение 16+

01:00	 «Такое кино!» Дженнифер 
Лоуренс влюблена в Хавьера 
Бардема: в новом фильме 
от нынешнего возлюбленного 
актрисы режиссера Даррена 
Аронофски эту парочку 
навестят старые знакомые 
из прошлого. На экраны 
выходит самый страшный 
и загадочный фильм 
создателя «Черного 
лебедя» — хоррор «мама!». 
Продолжит тему 
потустороннего на этой 
неделе ремейк хита  
из 1990-х «Коматозники». 
И триллер «Хранилище» 
с Джеймсом Франко 16+

01:30	 «ДЕРЖИ	РИТМ»  
Драма. США, 2006 12+ ➜

03:50	 «Гроза муравьев» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2006 12+

05:40	 «САША+МАША»  
Лучшее. Комедия.  
Россия, 2002-2005 16+

06:00	 «ДРУЖБА	НАРОДОВ»  
Комедия. Россия, 2013 16+

ТНТ
ТВ�ЦЕНТРПЯТЫЙ
КАНАЛ

05:00, 09:00, 13:00	«Известия»
05:10	 «ПОД	ЛИВНЕМ	ПУЛЬ»  

1-4 серии. Военная драма. 
Россия, 2006 16+

09:25	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»  
1-4 серии. Военная драма. 
Россия, 2010 16+

13:25	 «ОПЕРАЦИЯ	«ГОРГОНА»  
1-4 серии. Военная драма. 
Россия, 2011 16+

16:40	 «СЛЕД» «Манускрипт» Де  тек-
тив. Россия, 2007-2017 16+

17:25	 «СЛЕД» «Принц	на	белом	коне» 
Детектив. Россия, 2007-2017 16+

18:15	 «СЛЕД» «Ферма» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

19:00	 «СЛЕД» «Божий	одуванчик» Де -
тектив. Россия, 2007-2017 16+

19:50	 «СЛЕД»  
«Мертвый	свидетель» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

20:35	 «СЛЕД» «Жены	знахаря» Де -
тектив. Россия, 2007-2017 16+

21:25	 «СЛЕД» «Бабушка	№	6» Детек-
тив. Россия, 2007-2017 16+

22:10	 «СЛЕД» «Плоть	от	плоти» Де -
тектив. Россия, 2007-2017 16+

23:00	 «СЛЕД» «Библиотечное	дело» 
Детектив. Россия, 2007-2017 16+

23:45	 «СЛЕД» «Порча» Детектив. 
Россия, 2007-2017 16+

00:35	 «ДЕТЕКТИВЫ» «В	дерев-
не		бабушки» Детектив. 
Россия, 2006-2016 16+

01:15	 «ДЕТЕКТИВЫ»  
«Белый	и	пушистый» Детектив. 
Россия, 2006-2016 16+

01:55	 «ДЕТЕКТИВЫ» «Соловьи	
и	смерть	в	подарок» Детектив. 
Россия, 2006-2016 16+

02:30	 «ДЕТЕКТИВЫ»  
«Весь	мир	к	твоим	ногам»,  
«Это	не	розыгрыш»,  
«Счастье	не	вернешь»,  
«Путь	к	звездам» и 
«Воскресение» Детектив. 
Россия, 2006-2016 16+

13:25	 «ОПЕРАЦИЯ	«ГОРГОНА»	21:00	 «ПРИБЫТИЕ»

06:00	 «Смешарики»  
Мультсериал 0+

06:30	 «Новаторы»  
Мультсериал 6+

07:00	 «Шоу мистера  
Пибоди и Шермана» 
Мультсериал 0+

07:25	 «Три кота» Мультсериал 0+
07:40	 «Шоу мистера  

Пибоди и Шермана» 
Мультсериал 0+

08:05	 «Драконы. Гонки по краю» 
Мультсериал 6+

09:00	 «Шоу «Уральских  
пельменей» 16+

09:30	 «МОРСКОЙ	БОЙ»  
Фантастический боевик.  
США, 2012 12+

12:00	 «МОЛОДЕЖКА.		
ВЗРОСЛАЯ	ЖИЗНЬ»  
Молодежная спортивная 
драма. Россия, 2017 16+

13:00	 «КУХНЯ»  
Комедия.  
Россия, 2012-2016 12+

15:30	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»  
Лирическая комедия.  
Россия, 2011-2016 16+

17:00	 «ВОРОНИНЫ»  
Комедия.  
Россия, 2009-2017 16+

19:00	 «Шоу «Уральских  
пельменей» 12+

21:00	 «ПРИБЫТИЕ»  
Фантастический триллер. 
США, 2016. Премьера! 16+ ➜

23:15	 «ОБИТЕЛЬ	ЗЛА»  
Мистический триллер. 
Германия-США-Франция-
Великобритания, 2002 18+ ➜

01:10	 «ОДНОКЛАССНИКИ-2»  
Комедия США, 2013 16+

03:00	 «ЛЮБОВЬ	ОТ	ВСЕХ	БОЛЕЗНЕЙ»  
Комедия. Франция, 2014 16+

05:05	 «СУПЕРГЕРЛ»  
Фантастические приключения. 
США, 2015 16+

СТС

КАТерИНА МурАшовА
Лекция-консультация психолога-
практика «Школьная травля: и жертвой, 
и агрессором может стать каждый». 
Зачем идти. Чтобы узнать, как разго-
варивать с ребенком: успокаивать или, 
наоборот, стараться придать сил, ругать 
или постараться помочь.

РГдБ | адрес: Калужская пл., 1, стр. 1 
(м. Октябрьская) | Сайт: ezhikezhik.timepad.ru
Цена билетов: 1800 руб. | Начало: 19:30

Спектакль  
«МАлеНьКИе ТрАгедИИ»
15-17 сентября, 28, 29 октября
Первый спектакль эпатажного Кирилла 
Серебренникова по Пушкину. По словам 
самого режиссера, одна из основных 
тем его новой работы — боль и право 
художника превращать страдание в ис-
кусство. Очень актуально в свете послед-
них событий.
Зачем идти. Главной интригой спекта-
кля считается участие известного рэпера 
Хаски (Дмитрий Кузнецов). Какую роль 
он сыграет и будет ли звучать на сцене 
его музыка?

театр «Гоголь-центр» | адрес: ул. Казакова, 8 
(м. Курская) | Сайт: gogolcenter.com
Цена билетов: от 2000 руб.

МохАММед АлИ. 
НеИздАННое
Первый и единственный авторизован-
ный фотоальбом боксера. В издание 
вошли ранее не опубликованные фото-
графии из его жизни. Читатели увидят, 
как он смог стать одним из самых узна-
ваемых людей в мире.
Зачем читать. Отличный подарок 
любителям спорта.

издательство: Эксмо | Цена: от 950 руб.
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ЕщЕ боЛьшЕ СобЫТиЙ НЕдЕЛи – в рубриКЕ «АфишА»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ДЕНЬ		
ДЕМОКРАТИИ

ДЕНЬ	СЕКРЕТАРЯ	В	РОССИИ

l 1890 год — родилась 
писательница агата Кристи

l 1923 год — родился поэт 
михаил танич

l 1925 год — родился актер 
Кирилл Лавров

l 1941 год — родился режиссер-
мультипликатор Юрий Норштейн

l 1946 год — родился актер 
томми Ли джонс

l 1946 год — родился режиссер 
Оливер Стоун

l 1956 год — на трассы 
«Аэрофлота» вышел первый 
советский реактивный 
пассажирский лайнер Ту-104

l 1977 год — родился актер 
том Харди

l 1978 год — родился актер 
анатолий Пашинин

l 1984 год — родился принц 
Гарри Уэльский

l 1993 год — король поп-музыки 
майкл джексон впервые 
выступил в Москве

в  этот  день  9-й день убывающей луны

«ПРИБЫТИЕ»
СТС

Фантастический	триллер.	СШа, 
2016. Режиссер — дени Вильнев. В ролях: 
Эми адамс, джереми Реннер, Форест Уита-
кер. Неожиданное появление НЛО в разных 
точках планеты повергает мир в трепет. 
Намере ния пришельцев неяс  ны — воору-
женные силы всего мира приведены в пол-
ную боевую готовность, а лучшие умы че-
ловечества пытаются понять, как 
разговаривать с непрошеными гостями. От-
ныне судьба людей находится в руках линг-
виста и физика.

21:00

«СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ»

Тв Центр
Комедийная	 мелодрама. Россия, 2017. Ре-
жиссер — анна Богуславская. В ролях: евге-
ния добровольская, Григорий Некрасов, ан-
на дулова. Анна, суперпрофессионал, 
ценный работник и трудоголик — как она 
сама считала, — оказалась на пенсии. Про-
анализировав свои желания, она понимает, 
что по-настоящему хочет сейчас одного — 
нянчить внуков. От компьютерного игрома-
на Олежи внуков ждать не приходится. Но 
сама судьба помогает отважной женщине.

17:40

«ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
россия Культура

Мелодрама.	СССР, 1976. Ре-
жиссер — инесса Селезнева. В ролях: 
маргарита терехова, Валентин Гафт, 
Римма Быкова, татьяна Лаврова, Светла-
на Немоляева, алла Покровская. В Мо-
скве и Ленинграде живут две подруги, 
давно мечтающие познакомить своих 
одиноких детей — Веру и Игоря. Но про-
блема в том, что детям уже за 40, они 
взрослые интеллигентные люди с устояв-
шимися взглядами на жизнь. И вот од-
нажды в Ленинград приезжает Игорь.

17:50 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
СТС

Мистический триллер. Герма-
ния-СШа-Франция-Великобритания, 2002. 
Режиссер — Пол У. С. андерсон. В ролях: 
милла Йовович, мишель Родригес, Эрик 
мэбиас. В подземной лаборатории на волю 
вырывается опаснейший вирус, мгновенно 
превращая своих жертв в прожорливых 
зомби. Достаточно одного их укуса или ца-
рапины, чтобы человек стал пожирателем 
живой плоти. Военные посылают в секрет-
ный комплекс группу спецназа. У них есть 
три часа, чтобы уничтожить вирус.

23:15

«ДЕРЖИ РИТМ»
ТНТ

Драма. СШа, 2006. Режис-
сер — Лиз Фридлендер. В ролях: анто-
нио Бандерас, Роб Браун, Элфри Ву-
дард, Йайа даКоста, джон Ортис. Вме-
сто того, чтоб выкидывать коленца 
в нью-йоркской школе, Пьер Дюл-
лейн мог легко выиграть в «Танцах» 
на ТНТ: тогда бы чуждые классике уче-
ники вряд ли смотрели на него, как 
на бесноватого. Выход один: сгенери-
ровать новый стиль и доказать всем, 
что это круто!

01:30

«ДУЭЛЯНТЫ»
россия Культура

Драма. Великобритания, 1977. 
Режиссер — Ридли Скотт. В ролях: Кит Кэр-
радайн, Харви Кейтел, Эдвард Фокс, Кри-
стина Рейнс, Роберт Стивенс, том Конти. 
По мотивам повести Джозефа Конрада 
«Дуэль». Мелкая ссора между двумя лейте-
нантами наполеоновской армии — вспыль-
чивым Феро и доставившим ему приказ 
о домашнем аресте д’Юбером — перерас-
тает в дуэль. Но одним поединком дело не 
исчерпывается, неприязнь выливается 
в многолетнюю вражду.

22:20



23:00	 «ЭПИДЕМИЯ»

05:00	 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00	 «Документальный 
проект» 16+

07:00	 «С бодрым утром!» 
Премьера! 16+

08:30,	12:30	«Новости» 16+
09:00	 «Документальный 

проект» 16+
12:00	 «Информационная 

программа 112» 16+
13:00	 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным 16+
14:00	 «СОЛОМОН	КЕЙН»  

Фантастический боевик. 
Франция-Чехия-Велико-
британия, 2009 16+

15:55	 «Информационная 
программа 112» 16+

16:30	 «Новости» 16+
17:00	 «Тайны Чапман» 

Премьера! 16+
18:00	 «Самые шокирующие 

гипотезы» Премьера! 16+
19:00	 «Информационная 

программа 112» 16+
19:30	 «Новости» 16+
20:00	 «Изнасилованные Аме-

рикой» Док. спецпроект. 
Премьера! 16+

23:00	 «ЭПИДЕМИЯ» Триллер. 
США, 1995. Режиссер — 
Вольфганг Петерсен. В 
ролях: Дастин Хоффман, 
Рене Руссо, Морган 
Фримен 16+

01:20	 «ЦЕНА	ИЗМЕНЫ»  
Триллер. США, 2005 16+

03:20	 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

04:20	 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:30	 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. Финал. «Динамо» 
(Курск) — «Фенербахче» 0+

08:25	 «Непобедимая держава» 0+
09:00, 18:40, 23:15	«Новости» 0+
09:05	 Пляжный футбол.  

Евролига. Суперфинал 0+
11:25	 «Спортивный детектив» 16+
12:15	 Футбол. «Енисей» — «Луч-

Энергия» 0+
14:10, 21:05	«Созвездие гандбола» 0+
14:25	 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал. Испания — 
Польша; Украина — Россия

16:55, 23:20	Баскетбол. Кубок УГМК. 
Женщины. УГМК — «Юдоми-
нэйт». Прямая трансляция

18:45, 02:05	Пляжный футбол. 
Евролига. Суперфинал 0+

21:20	 Волейбол. Мужчины. «Бело-
горье» — «Югра-Самотлор» 0+

00:55	 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал 0+

03:15	 Мини-футбол. «Тюмень» — 
«Новая генерация» 0+

05:20	 Автоспорт. Russian  
Endurance Challenge 0+

04:00	 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
05:00	 Велоспорт. Национальный 

чемпионат. Обзор
06:00	 Велоспорт. Классика. Обзор
07:00, 21:30	Теннис. US Open. Обзор
08:00, 22:30	Прыжки с трамплина. 

Летний Гран-при.  
Чайковский. HS 140

09:30	 WATTS!!
10:00	 «Истории спортсменов»
10:30, 00:30	Велоспорт. Националь-

ный чемпионат. Обзор
11:30	 Велоспорт. Классика. Обзор
12:30	 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
13:30	 Настольный теннис. Команд ный 

чемпионат Европы. Люк сембург. 
Женщины. 1/4 финала

17:00	 Настольный теннис.  
Команд ный чемпионат 
Европы. Люксем бург. 
Мужчины. 1/4 финала

20:00	 Велоспорт. «Гран-при 
Валлонии»

00:00	 «Истории спортсменов»
01:30	 Велоспорт. Классика. Обзор
02:30	 Велоспорт.  

«Гран-при Валлонии»

06:00, 02:00	«Черепахи.  
Чем меньше, тем лучше» 12+

07:00, 03:00	«Про животных 
и людей. Шри-Ланка. Живые 
тракторы Востока» 12+

08:00, 04:00	«Великая американская 
оттепель. Суровая зима» 12+

09:00, 19:00, 05:00	«Звериный  
репортер» 12+

10:00	 «Рождение ради рождения» 12+
11:00	 «Бионика. Способы передви-

жения. Невидимые» 12+
12:00	 «Непокорная Атлантика» 12+
13:00	 «Хабургаев в натуре» 12+
14:00	 «Дикие детки» 12+
15:00	 «Все как у зверей-2» 16+
16:00	 «Свобода. Полет орлана» 12+
17:50	 «Великая американская отте-

пель. Весенние трудности» 12+
20:00	 «Жизненные истории» 12+
21:00	 «Чудесная дружба. Тигр Амур 

и козел Тимур» 12+
22:00	 «Непокорная Атлантика» 12+
23:00	 «Хабургаев в натуре» 12+
00:00	 «Приемные родители.  

Манджи и Мэнди» 12+
01:00	 «Все как у зверей-2» 16+

06:00	 «Человек мира» 12+
06:55,	 11:15,	15:05,	20:00,	00:05		

«30 дней в Арктике с Вилле 
Хаапасало» 16+

07:45	 «Мнимый больной, или Путе-
шествие ипохондрика» 16+

08:50	 «Планета вкусов» 12+
10:20	 «Люди силы» 16+
12:05	 «Мнимый больной, или Путе-

шествие ипохондрика» 16+
13:10	 «Без ума 

от путешествий» 12+
14:10	 «Люди силы» 16+
15:55	 «Мнимый больной, или Путе-

шествие ипохондрика» 16+
17:00	 «Рекорды моей планеты» 16+
17:30	 «Рейтинг Тимофея 

Баженова» 16+
18:00	 «Мир без микробов» 12+
19:00	 «Люди силы» 16+
20:55	 «Мнимый больной, или Путе-

шествие ипохондрика» 16+
22:00,	 01:55	«За кадром» 12+
23:00	 «Гавиус Кикитеже» 12+
00:55	 «Про животных и людей» 12+
04:00	 «Мона Лиза» 12+
05:00	 «Уроки географии» 12+

06:00, 10:00	«Братья по трясине: 
Партнеры по тине» 12+

06:30, 10:30	«Братья по трясине: 
Пол аллигаторов» 12+

07:00	 «Дома на деревьях: Жилище 
для альпинистов» 12+

08:00	 «Плохой пес:  
Избалованные питомцы» 12+

09:00, 13:00, 22:00, 04:25		
«Голубые Багамы» 12+

11:00, 16:00	«Китовые войны:  
Ешь, не подавись!» 16+

12:00, 17:00	«Китовые войны: 
Неустрашимые» 16+

14:00, 23:00, 05:13	«Дикие и опас-
ные: Внезапная угроза» 16+

15:00, 00:00	«Дома на деревьях: 
Пиратское логово» 12+

18:00, 01:00	«Плохой пес:  
Прощай, собака» 12+

19:00, 01:55	«Братья по трясине: 
Большой экземпляр» 12+

19:30, 02:20	«Братья по трясине: 
Крокодилы на болоте» 12+

20:00, 02:50	«Спасение диких 
животных» 16+

21:00, 03:38	«Будни ветеринара» 16+

06:00	 «Махинаторы» 12+
07:00, 13:30	«Как это устроено» 12+
07:30, 13:00	«Пищевая фабрика» 6+
08:00, 14:00, 21:00, 01:50	

«Балтфлот» 12+
08:30, 14:30	«Охотники за складами: 

Британия: Халл» 16+
09:00	 «На краю Аляски» 16+
12:00, 03:30	«Аляска: семья из леса: 

Тридцать три несчастья» 16+
15:00	 «Махинаторы» 12+
16:00	 «Быстрые и громкие» 12+
17:00	 «Золотая лихорадка» 16+
18:00	 «Торговцы космосом»
19:00, 04:20	«Пищевая фабрика» 6+
19:30, 04:45	«Как это устроено» 12+
20:00, 02:40	«Махинаторы» 12+
21:30, 02:15	«Охотники за складами: 

Британия: Линкольншир» 16+
22:00	 «Уличная наука: Крутите 

с энтузиазмом» 16+
22:30	 «Уличная наука:  

Огненный вихрь» 16+
23:00, 05:10	«Уличные гонки:  

Моя милашка» 12+
00:00	 «Самогонщики» 16+
00:55	 «Мятежный гараж»

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

познавательное тв

сериал	  фильм	  см. анонс на предыдущей странице 

19:00	 «В	ПОЛДЕНЬ	
НА	ПРИСТАНИ»	

06:30	 «Джейми: обед за 30 ми -
нут» Кулинарное шоу 16+

07:30	 «По делам несовершенно-
летних» Судебное шоу 16+

10:55	 «ЛЮБОВЬ	НА	МИЛЛИОН»  
1-8 серии. Мелодрама. 
Россия, 2013. Режис-
сер — Павел Снисаренко. 
В ролях: Иван Добронра-
вов, Полина Стрельникова, 
Елена Захарова. Молодая 
учительница Марина гото-
вится к свадьбе. Жених 
Володя — надежный 
и обеспеченный человек, 
как у бывшего военного, 
у него всегда все заранее 
запланировано, просчита-
но и разложено по полоч-
кам. Накануне свадьбы 
Марина встречает своего 
давнего возлюбленного — 
Олега Шишкина. Пять лет 
назад у них был роман. 
Новая встреча с Олегом 
поражает Марину 16+

18:00	 «ПРОВОДНИЦА» Мело-
драма. Россия, 2017 16+

19:00	 «В	ПОЛДЕНЬ		
НА	ПРИСТА	НИ»  
1 и 2 серии. Мело драма. 
Россия, 2011 16+

22:40	 «ПРОВОДНИЦА» Мело-
драма. Россия, 2017 16+

23:40	 «6 кадров»  
Скетч-шоу 16+

00:30	 «40+,	ИЛИ	ГЕОМЕТРИЯ	
ЧУВСТВ» 1-4 серии. 
Мело драма.  
Украина, 2016 16+

04:45	 «6 кадров»  
Скетч-шоу 16+

05:30	 «Джейми: обед за 30 ми -
нут» Кулинарное шоу 16+

22:00	 «СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ»

06:00	 «Воздушный лев Амет-
Хан» Документальный 
фильм 12+

07:10	 «КАРЬЕРА	ДИМЫ	ГОРИНА»  
Мелодрама. СССР, 1961

09:00	 «Новости дня»
09:15	 «КАРЬЕРА	ДИМЫ	ГОРИНА»  

Мелодрама. СССР, 1961 
(Продолжение)

09:35, 10:05	«ЯБЛОКО	РАЗДОРА»  
Комедия. СССР, 1962

10:00	 «Военные новости»
11:30, 13:15	«СТАРШИНА»  

Киноповесть.  
СССР, 1979 12+

13:00	 «Новости дня»
13:35, 14:05	«ВИКИНГ»  

Боевик. Россия, 2006 16+
14:00	 «Военные новости»
15:40	 «ВИКИНГ-2»  

Боевик. Россия, 2014 16+
18:00	 «Новости дня»
18:40	 «Военная приемка.  

След в истории. Ушаков. 
Адмирал Божьей 
милостью» 6+

19:45	 «АДМИРАЛ	УШАКОВ»  
Историко-
биографический фильм. 
СССР, 1953 6+

22:00 «СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ»  
1-3 серии.  
Детектив. СССР, 1974 6+

23:00	 «Новости дня»
23:15	 «СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ»  

1-3 серии.  
Детектив. СССР, 1974 
(Продолжение) 6+

02:15	 «ЖЕНЯ,	ЖЕНЕЧКА	
И	«КАТЮША»  
Лирическая трагико-
медия. СССР, 1967

03:55	 «ДЕВОЧКА	ИЩЕТ	ОТЦА»  
Драма. СССР, 1959 6+

00:00	 «АКУЛА-РОБОТ»

06:00	 Мультфильмы 0+
09:30	 «Слепая» 12+
10:30	 «Гадалка» 12+
11:30	«Не ври мне. 

Помощники» 12+
12:30	 «Не ври мне. Похищение 

ребенка» 12+
13:30	 «Охотники  

за привидениями» 16+
15:00	 «Мистические  

истории» 16+
16:00	 «Гадалка» 12+
17:00	 «Знаки судьбы» 16+
17:30	 «Слепая» 12+
18:00	 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной» 16+
19:00	 «Человек- 

невидимка» 12+
20:00	 «ЛИГА	ВЫДАЮЩИХСЯ	

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»  
Фантастические при-
ключения. США-Герма-
ния-Чехия-Вели кобри-
тания, 2003. Режис сер — 
Стивен Норрингтон. 
В ролях: Шон Коннери, 
Насиру ддин Шах, 
Пета Уилсон 12+

22:00	 «ВОИНЫ	СВЕТА»  
Фильм ужасов. США-
Австралия, 2009 16+

00:00	 «АКУЛА-РОБОТ» Фантасти-
ческий триллер. Канада-
Болгария, 2015 16+

01:45	 «БЕРМУДСКИЙ	ТРЕУГОЛЬ-
НИК» Фильм ужасов. 
США, 1996 12+

03:30	 «Тайные знаки. Спасение 
железного генсека» 12+

04:15	 «Тайные знаки. Дело 
о ликвидации примор с-
ких боевиков» 12+

05:15	 «Тайные знаки. Школа 
диверсантов» 12+

19:25	 Хоккей.	КХЛ.		
СКА	—	«Металлург»

06:30	 «Великие  
футболисты» 12+

07:00, 08:55, 12:00, 15:10, 17:45, 
18:50	«Новости»

07:05	 «Все на Матч!»  
Прямой эфир

09:00	 «Несвободное падение» 
Док. фильм 16+

10:00	 Футбол. Лига Европы 
«Арсенал» (Англия) — 
«Кельн» (Германия) 0+

12:05	 «Все на Матч!»  
Прямой эфир

12:35	 Футбол. Лига Европы 0+
14:35	 «Все на футбол!»
15:05	 «В этот день в истории 

спорта» 12+
15:15	«Все на Матч!»  

Прямой эфир
15:45	 Футбол. Лига Европы 

«Реал Сосьедад» 
(Испания) — 
«Русенборг»  
(Норвегия) 0+

17:50	 «Все на футбол!»  
Афиша 12+

18:55	 «Все на Матч!»  
Прямой эфир

19:25	 Хоккей. КХЛ. СКА  
(Санкт-Петербург) — 
«Металлург» 
(Магнитогорск).  
Прямая трансляция

21:55	 Баскетбол.  
Чемпионат Европы. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Турции 0+

23:55	 «Все на Матч!»  
Прямой эфир

00:30	 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия — 
Россия 0+

04:35	 «Лицом к лицу с Али» 
Док. фильм 16+

21:30	 «БЫСТРЕЕ	ПУЛИ»

06:00	 «Проверь теорию 
на прочность» 12+

06:30	 «Дорожные войны» 16+
10:30	 «ВАС	ОЖИДАЕТ	ГРАЖДАН-

КА	НИКАНОРОВА» Мело-
драма. СССР, 1978 12+

12:00	 «ЛЮБИМАЯ	ЖЕНЩИНА	
МЕХАНИКА	ГАВРИЛОВА»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1981 12+

13:30	 «Антиколлекторы» 16+
15:30	 «Решала» 16+
19:30	 «КОНТРАБАНДА»  

Боевик. США-Великобри-
та ния-Франция, 2011 16+

21:30	 «БЫСТРЕЕ	ПУЛИ»  
Боевик. США, 2010. 
Режиссер — Джордж 
Тиллман-мл. В ролях: 
Дуэйн Джонсон, Билли 
Боб Торнтон, Оливер 
Джексон-Коэн. После 
десяти лет, проведенных 
в тюрьме, у Драйвера 
одна цель: выследить 
и уничтожить людей, 
замешанных в жестоком 
убийстве его брата. 
Наконец-то обретя 
свободу, он готов пойти 
на все, чтобы 
разделаться с теми,  
кто попал в его черный 
список 16+

23:30	 «Путь Баженова: 
Напролом» 16+

00:30	 «ИНКАССАТОР»  
Боевик. США, 2009 16+

02:00	 «ВАС	ОЖИДАЕТ	ГРАЖ	ДАН-
КА	НИКАНОРОВА» Мело-
драма. СССР, 1978 12+

03:45	 «Дорожные войны» 16+
05:30	 «Проверь теорию 

на прочность» 12+
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дети и твмолодежное тв

кино на тв

06:10	 «Тихая гавань»  
Детективная мелодрама. 
США, 2013 12+

08:25	 «Дракула»  
Мистическая мелодрама. 
США, 1992 16+

10:50	 «Облачный атлас» 
Фантастический детектив. 
США-Германия, 2012 18+

14:05	 «Кит»  
Мелодрама. США, 2008 16+

16:00	 «Полной грудью»  
Мелодрама. США, 2013 16+

17:50	 «Тихая гавань» Детективная 
мелодрама. США, 2013 12+

20:10	 «Такси-4» Комедийный 
боевик. Франция, 2007 12+

22:10	 «Тайное окно» Мистический 
триллер. США, 2004 12+

00:10	 «Семьянин» Романтическая 
комедия. США, 2000 12+

02:25	 «Человек, который  
изменил все» Спортивная 
драма. США, 2011 16+

04:40	 «Уж кто бы говорил-2» 
Семейная комедия.  
США, 1990 12+

TV 1000

06:00	 «Зачарованные» Сериал 16+
09:00	 «Школа доктора 

Комаровского» 16+
10:30	 «Зачарованные» Сериал 16+
15:00	 «Пацанки 2» 16+
17:00	 «Любимцы» Сериал 16+
20:00	 «Еда, я люблю тебя!» 16+
21:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
23:00, 03:10	«Этот неловкий 

момент» Комедийная 
мелодрама. Франция-Бельгия, 
2015. Режиссер — Жан-
Франсуа Рише. В ролях: Венсан 
Кассель, Франсуа Клюзе, Лола 
Ле Ланн. Два закадычных 
друга со своими дочерьми 
проводят отпуск на Ривьере, 
где на солнечных пляжах 
в 42-летнего отца семейства 
влюбляется соблазнительная 
18-летняя красотка. Все бы 
ничего, да только прелестная 
девушка является дочерью 
лучшего друга 16+

00:50	 «Пятница News» 16+
01:20	 «Зловещие мертвецы:  

черная книга»  
Фильм ужасов. США, 2013. 
Премьера на «ПЯТНИЦЕ!» 16+

05:00	 Мультфильмы 12+

ПЯТНИЦА

06:00	 «Новости» (Каждый час)
06:05	 «Петербургский дневник» 12+
07:15, 17:25	«Бизнес-Петербург»
07:20	 «Миллион вопросов 

о природе» 6+
07:35	 «Вектор успеха» 12+
07:45, 23:00	«Культурная эволюция» 
08:00	 «Хорошее утро»
10:05	 «Полезная консультация»
11:15	 «День рождения Буржуя» 

Триллер. Россия 16+
13:20	 «Промышленный клуб» 12+
13:45	 «Молодые годы королевы» 

Историческая мелодрама. 
Австрия, 1954 16+

16:10	 «По старому стилю» 12+
16:45	 «Морские вести» 0+
17:30	 «Подружка Осень» Мелодра-

ма. Россия-Беларусь, 2002 16+
21:25	 «Хакасия. Республика  

пяти стихий» 16+
21:45	 «Малые родины большого 

Петербурга» 6+
22:00	 «Пульс города» 6+
23:15,	 03:55	«Окно в кино» 16+
23:30	 «Откройте, полиция!» Крими-

нальная комедия. Франция 16+

САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ

06:20	 «Ключ от спальни»  
Комедия. 2003 12+

08:55	 «Одноклассницы» Роман-
тическая комедия. 2016 16+

10:25	 «Артистка» Комедийная 
мелодрама. 2007 12+

12:20	 «Трое в лодке, не считая 
собаки» Музыкальная 
комедия. 1979 12+

13:35	 «Трое в лодке, не считая 
собаки» Музыкальная 
комедия. 1979 12+

14:50	 «Убежать, догнать, 
влюбиться» Романтическая 
комедия. 2015 12+

16:20	 «Мачеха» Мелодрама. 2016 12+
18:20	 «Запах вереска»  

Драма. 2013 16+
20:20	 «Одноклассницы: Новый 

поворот» Комедия. 2017 16+
22:00	 «Географ глобус пропил» 

Драма. 2013 16+
00:20	 «Огни притона»  

Драма. 2011 16+
02:30	 «Дневник его жены» Биогра-

фическая драма. 2000 16+
04:20	 «Мачеха» Мелодрама. 2016 12+

05:00	 «Фактор страха» 16+
07:15,	 09:25	«В теме» 16+
07:40	 «Худший повар Америки» 

Премьера! 16+
09:55	 «Топ-модель по-амери-

кански» Долгожданные серии 
последнего сезона легендар-
ного реалити Тайры Бэнкс, 
собравшего армию поклон-
ников по всему миру 16+

11:35	 «В стиле» 16+
12:05,	 18:35	«Центральная 

больница» Сериал 16+
13:00	 «Секрет тропиканки» 

Сериал 16+
16:05	 «Цветок Карибского моря» 

Сериал 16+
17:05	 «Свадьба вслепую» 

Премьера! 16+
19:30	 «Секрет тропиканки» 

Сериал 16+
21:30	 «Цветок Карибского моря» 

Сериал. Премьера! 16+
22:30	 «Я стесняюсь своего тела» 

Премьера! 16+
00:05	 «В теме» Премьера! 16+
00:35	 «Я стесняюсь  

своего тела» 16+
02:15	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
03:50	 «Фактор страха» 16+

TV 1000  
РУССКОЕ КИНО

Ю

06:00	 Мультфильмы 6+
06:55	 «Маша и Медведь» 

Мультфильм 0+
07:30	 «Доброе утро, мир!» 16+
08:35	 «Дети Дон-Кихота»  

Комедия. СССР, 1965 12+
10:00, 13:15	«Развод» 9-12 серии. 

Мелодрама. Россия 16+
13:00, 16:00	«Новости»
14:25	 «Другой мир.  

Практическая магия» 12+
15:00	 «Дела семейные»  

с Еленой Дмитриевой 16+
16:15	 «Секретные материалы» 16+
17:15	 «Возвращение Мухтара» 

Детектив. Россия 16+
19:00	 «Новости»
19:20	 «Тамарка»  

1-4 серии. Мелодрама. 
Россия, 2013 16+

23:30	 «Алые паруса» Приключения. 
СССР, 1961 12+

01:10	 «Держись, шоубиз!» 16+
01:40	 «Кошмар большого 

города» 16+
02:10	 «Развод»  

Мелодрама. Россия 16+

МИР

05:00, 13:00, 21:00	«Любительница 
частного сыска Даша 
Васильева-4. Фильм 11»  
3 серия.  
Ироничный детектив 16+

06:00, 14:00, 22:00	«На море»  
1 серия. Комедия 16+

07:00, 15:00, 23:00	«На море»  
2 серия. Комедия 16+

08:00, 16:00	«Брак по завещанию»  
7 серия. Мелодрама 16+

09:00, 17:00	«Татьянин день»  
77 серия. Мелодрама 12+

10:00, 18:00, 01:00	«Татьянин день» 
78 серия. Мелодрама 12+

11:00, 19:00	«За все тебя 
благодарю-2»  
18 серия. Мелодрама 12+

12:00, 20:00, 03:00	«За все тебя 
благодарю-2»  
19 серия. Мелодрама 12+

00:00	 «Брак по завещанию» 
8  серия. Мелодрама 16+

02:00	 «Татьянин день»  
79 серия. Мелодрама 12+

04:00	 «За все тебя благодарю-2»  
20 серия. Мелодрама 12+

06:00	 «Comedy Woman Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

08:50	 «Comedy Woman. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00	 «Comedy Woman Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

10:00	 «Счастливы вместе»  
Ситком. Россия 16+

12:00	 «Наша Russia» Скетчком 16+
13:00	 «Вжух» Юмористическая 

программа 16+
15:00	 «Универ» Молодежная 

комедия. Россия 16+
19:30	 «Храброе сердце» 

Приключения. США, 1995 16+
23:00, 04:00	«Comedy Club Classic» 

Юмористическая 
программа 16+

01:00	 «Не спать!» Юмористическая 
программа 18+

02:00	 «Убойная лига» 
Юмористическая 
программа 16+

03:00	 «Убойной ночи» Юморис-
тическая программа 16+

05:00	 «Comedy Woman Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

ФЕНИКС+ 
КИНО

ТНТ 4

05:00	 «За дело!» 12+
06:00,	 12:05,	15:20,	22:00	«Большая 

страна: открытие» 12+
06:45	 «Активная среда» 12+
07:00, 14:05	«Календарь» 12+
07:45	 «Потомки» К 100-летию  

двух революций 12+
08:10,	 13:30	«Моя история.  

Иосиф Кобзон» 12+
08:40	 «Хозяйка залива Счастья» 12+
09:05,	 16:05,	22:40	«Гражданин нача-

льник» Детектив. Россия 12+
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 

15:00, 21:00	«Новости»
10:05	 «За дело!» 12+
11:05	 «Большая история» 12+
11:45	 «Медосмотр» 12+
12:45	 «Активная среда» 12+
13:15	 «Знак равенства» 12+
14:45	 «Активная среда» 12+
17:00,	 01:45	«ОТРажение» 12+
21:05	 «За дело!» 12+
23:35	 «Культурный обмен» 

с Сергеем Николаевичем 12+
00:20	 «В Москве проездом...» 

Лирическая комедия.  
СССР, 1970 12+

ОТР

06:00	 «Фиксики.  
Бумага. Сигнализация. 
Интернет. Весы»  
Мультсериал 0+

06:30	 «Смешарики» 
Мультсериал 0+

07:35	 «Боб и Бобек. Кролики 
из шляпы» Мультсериал 0+

08:00	 «Галилео» 16+
10:00	 «Моя прекрасная няня» 

62-65 серии.  
Комедия. Россия 16+

12:05	 «Папины дочки» 73-89 серии. 
Комедия. Россия 16+ 

21:00	 «Старфон»  
Шоу знакомств 16+

22:00	 «Страшная любовь»  
Шоу знакомств 16+

23:00	 «Ранетки» 51 и 52 серии. 
Молодежная музыкальная 
драма. Россия 16+

00:55	 «Кремлевские курсанты» 
18 и 19 серии.  
Драма. Россия 16+

02:50	 «Фиксики» Мультсериал 0+
04:45	 «Старфон»  

Шоу знакомств 16+

06:00	 Русские мультфильмы 12+
06:45	 «Покемон» 12+
08:05	 2X2 music 16+
08:25	 «HOBOSTI 2X2» 16+
08:35	 «Покемон 14. Черное. 

Виктини и Реширам» 12+
10:25	 «Бешеные кролики» 12+
10:45	 «Вся правда о медведях» 12+
11:15	 «Училки» 16+
12:05	 «Черепашки-ниндзя» 12+
12:35	 «Царь горы» 16+
13:30	 «Футурама» 16+
16:10	 «Симпсоны» 16+
17:30	 «Гриффины» 16+
17:55	 «Футурама» 16+
18:25	 «Симпсоны» 16+
19:15	 «Бешеные кролики» 16+
19:40	 «HOBOSTI 2X2» 16+
19:45	 «Симпсоны нон-стоп» 16+
22:45	 Level Up Show 16+
23:15	 «Дом в конце улицы»  

Худ. фильм 18+
01:05	 «Южный Парк» 18+
01:30	 «Реутов ТВ открывает 

Россию» 16+
01:55	 «Пыхчево» 16+
02:25	 «Южный Парк» 18+
02:55	 2X2 music 16+
03:20	 «Муль-ТВ» 16+
03:45	 «Царь горы» 16+
05:05	 «Покемон» 12+

СТС LOVE

2x2

06:00	 «Вертолет 360»
08:00	 «Самое яркое» 16+
09:00	 «Новости 360»
09:20	 «Вкусно 360» 12+
11:00	 «Шестое чувство» 12+
12:00,	 19:00	«Большие новости»
13:00	 «Евлампия Романова: 

следствие ведет дилетант-3» 
Ироничный детектив. 
Россия 12+

14:50,	 00:40,	02:50	«Все просто!» 12+
16:20	 «Растем вместе» 6+
17:10	 «Тульский — Токарев» 

7 серия. Криминальная 
драма. Россия 16+

18:05	 «Тульский — Токарев» 
8 серия. Криминальная 
драма. Россия 16+

20:00	 «Наше время» 6+
21:40	 «Вспомни, что будет» 

5 серия. Фантастическая 
драма. США 16+

22:25	 «Вспомни, что будет» 
6 серия. Фантастическая 
драма. США 16+

23:15,	 02:05,	03:45	«Самое яркое» 16+
05:00	 «Большие новости»

360°  
ПОдМОСКОвьЕ

06:00	 «Пэрис Хилтон:  
Моя новая лучшая  
подруга» 16+

06:40	 «Спросони» 12+
07:05, 13:15, 16:50, 04:35		

«Проект «Подиум» 16+
07:50, 17:35	«Правила моей 

пекарни» 16+
08:55, 15:20, 18:40	«Риццоли 

и Айлс» Детектив. США 16+
10:25, 14:00	«Галерея Вельвет» 

Мелодрама. Испания 16+
11:45	 «Элементарно»  

Детектив. США 16+
20:00	 «Любовь без пересадок» 

Комедийная мелодрама. 
Франция, 2013 16+

21:35	 «Дама в очках и с ружьем 
в автомобиле» Детектив. 
Франция-Бельгия, 2015 16+

23:05	 «Мастера секса»  
Драма. США 18+

03:00	 «Любовь без пересадок» 
Комедийная мелодрама. 
Франция, 2013 16+

05:15	 «Пэрис Хилтон: Моя новая 
лучшая подруга» 16+

05:00	 «Ранние пташки» «Марин 
и его друзья. Подводные 
истории», «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

07:00	 «С добрым утром, малыши!»
07:35	 «Ягодный пирог.  

Шарлотта Земляничка» 
08:20	 «Свинка Пеппа» 
09:10	 «Король караоке»
09:40	 «Лентяево» ТВ-шоу
10:05	 «Робокар Поли и его друзья» 
10:50	 «Мастерская «Умелые ручки»
11:05, 13:00, 16:15	«Инспектор 

Гаджет» 
11:55	 «В мире животных»
12:15	 «Тобот» 
16:00	 «Невозможное возможно!»
17:20	 «Мир Винкс» 
18:10	 «Королевская академия» 
18:35	 «Чуддики» 
18:50	 «Маша и Медведь» 
19:35	 «Четверо в кубе» 
19:45	 «Дружба — это чудо» 
20:30	 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40	 «Смешарики. Новые 

приключения» 
23:30	 «Три-Фу Том» 
01:20	 «Бернард» 
01:35	 «Врумиз» 
02:30	 «Принцесса Лилифи» 
03:20	 «Крошка Кью»

SONY  
CHANNEL

КАРУСЕЛь

06:00	 «Мультиутро» 0+
10:45, 16:55	«Сказка  

о потерянном времени» 
Сказка. СССР, 1964 0+

12:15	 «Раскрывая тайны.  
Не родись красивой» 12+

13:10	 «Тайны кино» 12+
14:00	 «Доверяй, но проверяй» 12+
14:30	 «Частная история.  

Маша Кац» 16+
15:05, 21:55	«Сердца четырех» 

Лирическая комедия.  
СССР, 1941 0+

18:25, 03:40	«Нестор Бурма» 
Детектив. Франция 12+

20:00, 01:50	«Психо» Детектив. 
США, 1960. Режиссер — 
Альфред Хичкок. В ролях: 
Энтони Перкинс, Джанет Ли, 
Вера Майлзк 16+

23:40	 «Раскрывая тайны дня» 12+
00:35	 «Раскрывая мистические 

тайны» 12+
01:25	 «Это по-нашему» 16+
05:05	 «Раскрывая тайны.  

Не родись красивой» 12+
05:50	 «Вспомнить все» 12+

МОСКвА
дОвЕРИЕ

06:00, 22:15, 02:25	«Ки энд Пил» 
Комедия. США 16+

06:25, 14:45, 18:06	«Друзья» 
Комедия. США 16+

07:15, 13:05, 18:55	«Как я встретил 
вашу маму» Комедия. США 16+

08:05, 12:15, 16:25	«Американская 
семейка» Комедия. США 16+

08:55, 13:55,	20:35	«Теория большого 
взрыва» Комедия. США 16+

09:40	 «Чем все закончилось?» 16+
09:45, 13:55, 17:15	Бывает и хуже» 

Комедия. США 16+
10:35, 03:40	«Супермамочка» 12+
11:25, 15:35, 02:50	«Малкольм в центре 

внимания» Комедия. США 16+
19:45	 «Новенькая» Комедия. США 16+
21:25	 «Сообщество»  

Комедия. США 16+
22:40	 «Трудности ассимиляции» 

Комедия. США
23:05	 «Южный Парк» 16+
00:45	 «В Филадельфии всегда 

солнечно» Комедия. США 18+
01:35	 «Подстава» 18+
04:30	 «Шоу Рена и Стимпи» 16+
05:20	 «Новая жизнь Рокко» 6+

05:00	 «Сестрица Аленушка  
и братец Иванушка» 6+

05:15	 «Детеныши джунглей» 0+
05:45	 «Русалочка» 6+
06:15	 «Чип и Дейл спешат 

на помощь» 6+
06:45	 «Лило и Стич» 0+
07:10, 21:35	«Леди Баг  

и Супер-Кот» 12+
08:05	 «Жужики» 6+
08:35, 11:30	«София Прекрасная» 0+
09:00, 11:00	«Елена — принцесса 

Авалора» 0+
09:30	 «Доктор Плюшева:  

Клиника для игрушек» 0+
10:00	 «Герои в масках» 0+
10:30	 «Хранитель Лев» 0+
12:00	 «Неисправимый Гуфи» 6+
13:40	 «Финес и Ферб» 6+
16:15	 «Атлантида: Затерянный мир» 0+
18:00	 «Атлантида-2:  

Возвращение Майло» 0+
19:30	 «Упс. Ной уплыл!» 6+
22:00	 «Великий Человек-паук: 

Воины паутины» 12+
23:00	 «Команда «Мстители» 12+
23:50	 «Приключения  

Шаркбоя и Лавы» 6+
01:35	 «Летите домой» 6+
03:50	 «Аладдин» 0+
04:15	 Музыка на Канале Disney 6+

PARAMOUNT 
COMEDY

КАНАЛ  
DISNEY

06:00, 12:00, 17:00, 00:00, 04:00	
«Время малышей»

10:00	 «Школа доктора Комаровско-
го. Грибковые инфекции» 12+

10:40	 «Школа доктора 
Комаровского.  
Низкий гемоглобин» 12+

11:15	 «Кулинарные заметки  
Рейчел Ку» 12+

15:00	 «Дети на льду. Звезды» 
ТВ-шоу. 2-й сезон.

15:50, 02:50	«Школа доктора 
Комаровского. Полезная  
и не полезная еда» 12+

16:25, 03:25	«Школа доктора 
Комаровского. Гормональные 
контрацептивы» 12+

21:00	 «Школа доктора 
Комаровского. Худой 
и толстый ребенок» 12+

21:40	 «Школа доктора Комаровско-
го. Коровье молоко» 12+

22:15	 «На маленькой парижской 
кухне с Рейчел Ку» 12+

23:15	 «Кто есть кто?» Сериал 16+
02:00	 «Папа сможет?»  

Реалити-шоу 12+

МАМА

15сентября� ПЯТНИЦА

Преуспевающий адвокат Антуан никогда не знал недостатка в женском внимании. Отправляясь по делам из Нью-Йорка в Париж, в самолете  
он оказывается в соседнем кресле с бывшей подружкой Джули

SONY Сhannel | 20:00 | 03:00  
«Любовь без пересадок» 
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сериал ➜ фильм ➜ см. анонс0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

01:00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»

НТВ

05:00 «ЧП. Расследование» 16+
05:40 «Звезды сошлись» 16+
07:25 «Смотр» 0+
08:00 «Сегодня»
08:20 «Новый дом» Премьера 0+
08:50 «Устами младенца» 0+
09:30 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10:00 «Сегодня»
10:20 «Главная дорога» 16+
11:00 «Еда живая и мертвая» 12+
12:00 «Квартирный вопрос» 0+
13:05 «НашПотребНадзор» 16+
14:10 «Поедем, поедим!» 

Юбилейный 200-й выпуск 
Джон Уоррен снимает 
в Липецкой области. 
Путешественник выяснит,  
чем полезно черное золото, 
искупается в минералке 
и найдет следы ледникового 
периода. Узнает, для чего 
местные добавляют 
в окрошку… холодец 
и сколько градусов 
в липецком жидком сыре. 
Попробует знаменитую 
петровскую кашу и приготовит 
фирменный липецкий 
десерт — «бобышки»  
с соком из халвы 0+

15:05 «Своя игра» 0+
16:00 «Сегодня»
16:20 «Однажды…» 16+
17:00 «Секрет на миллион.  

Дана Борисова» В гости 
к Лере Кудрявцевой придет 
известная телеведущая Дана 
Борисова. Звезда впервые 
появится на телеэкране после 
начала интенсивного  
курса реабилитации.  
Дана расскажет, как 
из продолжительной 
алкогольной она попала 
в затяжную наркотическую 
зависимость, и объяснит, 
почему не смогла справиться 
с этой проблемой без 
посторонней помощи 16+

19:00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым

20:00 «Ты супер! Танцы» 6+
23:00 «Международная пилорама» 

с Тиграном Кеосаяном 16+
00:00 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» 16+
01:00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»  

Комедия. СССР, 1980 0+
03:45 «Поедем, поедим!» 0+
04:05 «ППС»  

«Самооборона»  
Детектив. Россия, 2012 16+

23:50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 
РЕВОЛЮЦИЯ»

06:00 «Новости»
06:10 «Ледниковый период:  

Погоня за яйцами»
06:50 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА»  

Мелодрама. Россия, 2015 16+
08:45 «Смешарики. Спорт» 
09:00 «Играй, гармонь любимая!»
09:45 «Слово пастыря»
10:00, 12:00, 15:00 «Новости» 

(с субтитрами)
10:15 «Как молоды мы были…» 

К юбилею Игоря Кириллова. 
Премьера! 12+

11:20 «Смак» 12+
12:15 «Идеальный ремонт»
13:15, 15:20 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ» Мелодрама.  
Россия-Украина, 2014 16+

18:00 «Вечерние новости» 
(с субтитрами)

18:15 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19:50 «Сегодня вечером» 16+
21:00 «Время»
21:20 «Сегодня вечером» 16+
23:00 «Короли фанеры» 

Премьера! 16+
23:50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ» Приключения. 
США-Великобритания-
Канада 2014. Режиссер —  
Мэтт Ривз. В ролях: Энди 
Серкис, Джейсон Кларк, Гэри 
Олдман. Цезарь собирает все 
больше и больше генетически 
модифицированных обезьян. 
Им угрожает небольшая группа 
людей, уцелевших после 
ужасной эпидемии, 
разразившейся десять лет 
назад. Между соперниками 
устанавливается хрупкий  
мир, но он не может 
просуществовать долго 16+

02:10 «КОВБОЙШИ И АНГЕЛЫ»  
Приключения. США, 2012. 
Режиссер — Тим Армстронг. 
В ролях: Бэйли Мэдисон, Даста 
Кимзи, Ричард Леви. Юная 
отчаянная Ида грезит отыскать 
своего отца — участника 
родео. В процессе его поисков 
Ида знакомится с Поклонни ца -
ми Родео — группой молодых 
женщин-участниц состязаний 
под руководством Теренса 
Паркера. Признав врожденный 
талант Иды держаться в седле, 
Теренс берет ее в ряды своих 
подопечных 12+

03:50 «ТРИ БАЛБЕСА»  
Комедия. США, 2012 12+

05:30 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

05:15 «Марш-бросок» 12+
05:40 «АБВГДейка»
06:10 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ»  

Комедийная мелодрама. 
Россия, 2017 12+

08:05 «Православная 
энциклопедия» 6+

08:35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ…» Сказка. СССР, 
1986. Режиссер — Михаил 
Юзовский. В ролях: Олег 
Табаков, Татьяна Пельтцер, 
Валентина Талызина. Однажды, 
после дождичка в четверг, 
у царя Авдея появился на свет 
первенец. В тот же день родила 
мальчика и ключница Варвара, 
а в капусте обнаружили 
новорожденного подкидыша. 
Всех троих нарекли Иванами 
и решили растить вместе

09:50 «12 СТУЛЬЕВ» 1 серия. 
Комедия. СССР, 1971. 
Режиссер — Леонид Гайдай. 
В ролях: Арчил Гомиашвили, 
Сергей Филиппов, Михаил 
Пуговкин. Экранизация 
одноименного романа Ильи 
Ильфа и Евгения Петрова. 
Остап Бендер с Ипполитом 
Матвеевичем Воробьяниновым 
ищут фамильные драгоцен-
ности, которые покойная теща 
Воробьянинова спрятала в од -
ном из стульев столового 
гарнитура. Параллельно с ними 
поисками сокровищ занима-
ется священник отец Федор, 
которому эта «страшная» тайна 
была открыта на исповеди

11:30 «События»
11:45 «12 СТУЛЬЕВ»  

2 серия. Комедия. СССР, 1971
13:20 «ОТ ПЕРВОГО  

ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА»  
Детектив. Россия, 2016 12+

14:30 «События»
14:45 «ОТ ПЕРВОГО  

ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 
Детектив. Россия, 2016 
(Продолжение) 12+

17:15 «ШРАМ»  
Детектив. Россия, 2017. 
Премьера! 12+ ➜

21:00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым

22:10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23:40 «События»
23:55 «Право голоса» 16+
03:05 «А Запад подумал…» 

Специальный репортаж 16+
03:40 «90-е. Черный юмор» 16+
04:30 «Линия защиты» 16+

17:15 «ШРАМ» 19:25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»  

Биографическая драма.  
СССР, 1941

08:45 «Чертенок с пушистым хво-
стом»,  «Загадочная планета», 
«Три синих-синих озера  
малинового цвета…» 
Мультфильмы

09:25 «Пятое измерение» Авторская 
программа Ирины Антоновой

09:55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:25 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»  
Мелодрама. СССР, 1976

12:00 «Власть факта. Сергей Витте 
и модернизация России»

12:40 «Архитекторы от природы. 
Главное — местоположение»

13:35 «ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»  
Музыкальная комедия.  
США, 1961 ➜

15:20 «Искатели. Ленька Пантелеев. 
Конец легенды»

16:10 «Игра в бисер.  
Роберт Пенн Уоррен.  
«Вся королевская рать»

16:50 «Классицизм» Док. фильм
18:20 «ХХ век. «Урмас Отт с Нонной 

Мордюковой», 1998 год
19:25 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»  

Фантастическая мелодрама. 
СССР, 1961 ➜

21:00 «Агора» Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким

22:00 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее»

23:15 «НЕБЕСНЫЕ ЖЕНЫ ЛУГОВЫХ 
МАРИ» Драма. Россия, 2012. 
Режиссер — Алексей 
Федорченко. В ролях: 
Надежда Смирнова, Яна 
Есипович, Роман Мишин, 
Ольга Дегтярева, Яна Сексте, 
Дарья Екамасова, Юлия Ауг. 
Этносказка. По книге Дениса 
Осокина. Фильм о культуре, 
быте, традициях и обрядах 
марийского народа с 1970-х 
годов до наших дней. 
Героиней каждой из 23 новелл 
является девушка или женщи-
на, чье имя начинается 
с буквы «О» 18+

01:00 Маню Катше,  
Стефано ди Баттиста,  
Эрик Ленини и Ришар Бона. 
Концерт на джазовом  
фестивале во Вьенне

01:55 «Архитекторы от природы. 
Главное — местоположение»

02:50 «Пумс»  
Мультфильм для взрослых

14:20 «МОЯ МАМА ПРОТИВ»

04:40 «НЕОТЛОЖКА»  
«Звезда» и «Ухо хана Гирея» 
Драма. Россия, 2003 12+

06:35 «Мультутро.  
«Маша и Медведь»

07:10 «Живые истории»
08:00 «Вести. Местное время»
08:20 «Россия. Местное время» 12+
09:20 «Сто к одному» Телеигра
10:10 «Пятеро на одного»
11:00 «Вести»
11:20 «Вести. Местное время»
11:40 «Юмор! Юмор!! Юмор!!!» Ко 

дню рождения Евгения 
Петросяна. Премьера! 16+

14:00 «Вести»
14:20 «МОЯ МАМА ПРОТИВ»  

Мелодрама. Россия, 2015. 
Режиссер — Андрей 
Селиванов. В ролях: Софья 
Озерова, Станислав Бонда рен-
ко, Елена Корикова. Валентина, 
моложавая и привлекательная 
женщина, работает 
преподавателем в престижном 
вузе. Ее дочери Оле только 16, 
но она уже студентка. Мать 
и дочь живут душа в душу, 
хоть совсем не похожи 
по характеру. Но однажды в их 
мирную жизнь приходит 
разлад, который вскоре 
превращается в настоящую 
вражду. Виной всему молодой 
аспирант Павел 12+

18:00 «Новая волна-2017» 
Трансляция из Сочи

20:00 «Вести в субботу»
21:00 «ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ»  

Драма. Россия, 2017. 
Режиссер — Сергей Гиргель. 
В ролях: Светлана Тимофеева-
Летуновская, Марина Куде-
линская, Дарья Пармененкова. 
Людмиле почти 50 лет. Она 
всегда мечтала о большой 
семье, но муж ушел к другой 
женщине, дочка Даша вышла 
замуж и переехала в Москву, 
Люда осталась одна. Все свое 
внимание она сосредоточила 
на работе. Сотрудники транс-
портного предприятия знали, 
что к Люде всегда можно 
обратиться за помощью 
и советом. И разумеется, не 
могла Люда отказать собст-
венной дочери, когда та пове-
дала о своих проблемах 12+

00:30 «Новая волна-2017» 
Трансляция из Сочи

01:25 «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ»  
Мелодрама. Россия, 2012 12+

РОССИЯ 1



16сентября� СУББОТА

16:00	 «ЛЮСИ»	

07:00	 «ДРУЖБА	НАРОДОВ»  
Комедия. Россия, 2013 16+

08:00	 «ТНТ. Best» 16+
08:30 «ТНТ Music» 16+
09:00	 «Агенты 003» 16+
09:30	 «Дом-2. Lite» 16+
10:30	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:30	«Школа ремонта» 12+
12:30	 «Экстрасенсы. Битва силь ней-

ших» Паранормальное шоу 16+
14:00	 «ОЛЬГА» 25-28 серии. 

Комедия. Россия, 2017 16+
16:00	 «ЛЮСИ»  

Фантастический боевик.  
Франция, 2014. Режиссер — 
Люк Бессон. В ролях: 
Скарлетт Йоханссон, Морган 
Фримен, Чхве Мин-сик. 
Коварная корейская мафия 
хотела сделать из студентки 
Люси нарко курьера, 
а красотка возьми да 
превратись в супервумен, 
пропитанную химией. С одной 
стороны, теперь Люси может 
все. С другой, интоксикация 
грозит ей смертью. Да еще 
и бандиты висят на хвосте… 
В общем, трудно быть богиней 
в наше время 16+

18:00	 «Шоу «Студия Союз» 16+
19:00	 «Экстрасенсы ведут 

расследование» 11 сентября 
2016 года в Подмосковье, 
в деревне Горки, в частном 
доме во время тушения 
пожара обнаружили мертвых 
супругов. Следствие пришло 
к выводу, что пару сначала 
убили, а потом подожгли дом. 
Старшая дочь Вера в убийстве 
родителей винит своего 
бывшего мужа. Девушка 
просит экстрасенсов помочь 
найти убийцу, чтобы он 
наконец получил наказание  
за содеянное 16+

20:00	 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

21:30	 «Танцы» 16+
23:30	 «Дом-2. Город любви» 

Реалити-шоу 16+
00:30	 «Дом-2. После заката» Реалити-

шоу. Спецвключение 16+
01:30	 «СОРОКАЛЕТНИЙ	

ДЕВСТВЕННИК» Комедийная 
мелодрама. США, 2005 16+ ➜

03:45	 «ТНТ Music» 16+
04:15	 «Перезагрузка» 16+
05:15	 «САША+МАША» «Диета»	

Комедия. Россия, 2002-2005 16+
06:00	 «ДРУЖБА	НАРОДОВ»  

Комедия. Россия, 2013 16+

ТНТ
ТВ�ЦЕНТРПЯТЫЙ
КАНАЛ

05:45	 «Машины сказки», «Стойкий 
оловянный солдатик»,  
«Наш добрый мастер», 
«Золотое перышко», «Верните 
Рекса» Мультфильмы 0+

07:25	 «ФИНИСТ	—	ЯСНЫЙ	СОКОЛ»  
Сказка. СССР, 1975 6+

09:00	 «Известия»
09:15	 «СЛЕД» «Последняя	электричка» 

Детектив. Россия, 2007-2017 16+
10:05	 «СЛЕД» «Шестая	жертва» Де -

тектив. Россия, 2007-2017 16+
11:00	 «СЛЕД» «Матриархат» Детек-

тив. Россия, 2007-2017 16+
11:45	 «СЛЕД» «Главная	роль» Детек-

тив. Россия, 2007-2017 16+
12:35	 «СЛЕД» «Проклятый	сын» Де -

тектив. Россия, 2007-2017 16+
13:20	 «СЛЕД» «Неудобный	человек» 

Детектив. Россия, 2007-2017 16+
14:05	 «СЛЕД» «Седьмая	вода	на	киселе» 

Детектив. Россия, 2007-2017 16+
15:00	 «СЛЕД» «Беспомощность» Де -

тектив. Россия, 2007-2017 16+
15:50	 «СЛЕД» «Запретные	области» 

Детектив. Россия, 2007-2017 16+
16:40	 «СЛЕД» «Наезд» Детектив. 

Россия, 2007-2017 16+
17:30	 «СЛЕД» «Медвежий	угол», 

«Адвокатская	тайна»,  
«Гадский	папа», «Двойной	клу-
бок», «Как	снежный	ком», 
«Производственная	травма», 
«Осторожно,	добрая	собака» 
и «Северный	коэффициент» 
Детектив. Россия, 
2007-2017 16+

00:00	 «Известия. Главное» 
Информационно-
аналитическая программа

01:00	 «ОПЕРАЦИЯ	«ГОРГОНА»  
1-4 серии. Военная драма. 
Россия, 2011 16+

04:20	 «ПОСЛЕДНИЙ		
БОЙ	МАЙОРА	ПУГАЧЕВА»  
1-4 серии. Военная драма. 
Россия, 2005 16+

05:45	 «Стойкий	оловянный		
солдатик»21:00	 «ШПИОН»

06:00	 «Смешарики» Мультсериал 0+
06:45	 «Алиса знает, что делать!» 6+
07:15	 «Фиксики» Мультсериал 0+
07:25	 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана» Мультсериал 0+
07:50	 «Три кота» Мультсериал 0+
08:05	 «Приключения  

Кота в сапогах» 6+
09:00	 «Уральские пельмени. 

Любимое» 16+
09:30	 «Напарник»  

Фильм о фильме» 12+
10:00,	16:00	«Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
10:30	 «Успеть за 24 часа» Реалити-

шоу. Премьера! 16+
11:30	«Как приручить дракона. 

Легенды» Мультфильм 6+
11:55	«Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало» Мультфильм 6+
12:20	 «Безумные миньоны» 

Мультфильм 6+
12:30	 «Монстры на каникулах» 

Полнометражный 
мультфильм. США, 2012 6+

14:10,	02:50	«ВАСАБИ»  
Комедийный боевик. 
Франция-Япония, 2001 16+

16:40	 «ПРИБЫТИЕ» Фантастический 
триллер. США, 2016 16+

18:55	 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»  
Фантастический боевик. США-
Гонконг-Китай-Канада, 2016. 
Премьера! 16+ ➜

21:00	 «ШПИОН» Комедийный боевик. 
США, 2015. Премьера! 16+ ➜

23:15	 «ОБИТЕЛЬ	ЗЛА.	АПОКАЛИП	СИС» 
Мистический триллер. Гер ма -
ния-Франция-Велико британия-
Канада-США, 2004 18+

01:00	 «ГОЛАЯ	ПРАВДА»  
Комедия. США, 2009 16+

04:35	 «СУПЕРГЕРЛ» Фантастические 
приключения. США, 2015 16+

05:30	 «Ералаш» Детский юмори-
стический киножурнал 0+

05:50	 Музыка на СТС 16+

СТС

WoW! HoW?
16, 17 сентября
Праздник для юных ученых с познава-
тельными мастер-классами, интерак-
тивными лекциями и экспонатами. 
Зачем идти. Чтобы познакомить ребен-
ка с достижениями научной мысли.

академия наук | адрес: Ленинский пр-т, 32а 
(м. Ленинский проспект) | Сайт: festnauki.ru
Время работы: 10:00-19:00
Цена билетов: от 750 руб.

«РАпУнцель: 
нОвАя иСТОРия»
c 16 сентября, по субботам, 
в 19:10, Канал Disney
Новая встреча с любознательной 
Рапунцель, ее возлюбленным Юджином, 
конем Максимусом и хамелеоном 
Паскалем. Прошло полгода после того, 
как Рапунцель обрела родителей и узна-
ла, что она принцесса. Совсем скоро 
коронация, но Рапунцель понимает, что 
еще к этому не готова. Желание увидеть 
мир, которого она была лишена в зато-
чении, заставляет героиню вновь отпра-
виться навстречу приключениям.
Зачем СмОтРетЬ. Сериал обещает 
стать достойным продолжением по-
пулярного анимационного фильма.

Дни мАлАйзии
16, 17 сентября
Праздник приурочен к 60-летию неза-
висимости республики. Гостей ждут тан-
цы, музыка, мастер-классы и др.
Зачем идти. Познакомиться с удиви-
тельной культурой далекой страны.

дарвиновский музей  
адрес: ул. Вавилова, 57 (м. Академическая)  
Сайт: www.darwinmuseum.ru  
Время работы: 10:00-18:00 
Цена билетов: 400 руб.
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ЕщЕ боЛьшЕ СобЫТиЙ НЕдЕЛи – в рубриКЕ «АфишА»

МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ДЕНЬ	ОхРАНЫ	
ОЗОНОВОГО	СЛОЯ

ДЕНЬ	СОКА	В	РОССИИ

l 1745 год — родился полководец 
михаил Кутузов

l 1915 год — впервые в истории 
мореплавания сквозным рейдом 
был пройден путь 
из Владивостока в Архангельск

l 1925 год — родился блюзовый 
гитарист Би Би Кинг

l 1931 год — в Москве был создан 
Государственный академический 

Центральный театр кукол 
при ЦД художественного 
воспитания детей

l 1936 год — родился актер 
михаил Кокшенов

l 1942 год — родилась 
телеведущая ангелина Вовк

l 1945 год — родился юморист 
евгений Петросян

l 1952 год — родился актер 
микки Рурк

l 1956 год — родился иллюзионист 
и гипнотизер дэвид Копперфильд

l 1968 год — родился певец 
марк Энтони

в  этот  день  10-й день убывающей луны

«СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК»

ТНТ
Комедийная	мелодрама. СШа, 2005. Режис-
сер — джадд апатоу. В ролях: Стив Карелл, 
Кэтрин Кинер, Пол Радд, Романи малко, Сет 
Роген. Многие мужики любят комиксы 
и сэндвичи с яйцом, но и от женщин никог-
да не отказываются. А вот Энди Стицера, по-
хоже, вообще ничего не интересует, кроме 
веселых картинок и видеоигр. Может, он се-
рийный маньяк с задним приводом? Нет, 
ребята, все еще страшнее: Энди — дев-
ственник с большой буквы «Д»!

01:30

«ШРАМ»
Тв Центр

Детектив. Россия, 2017. Режис-
сер — дмитрий магонов. В ролях: анна та-
раторкина, александр Пашков. Аня живет 
с чувством вины долгие годы. 14 лет назад 
она была няней двухлетнего малыша. 
В один из дней на ее глазах происходит пре-
ступление: маленького мальчика похищают 
прямо из дома. Спасти ребенка и помочь 
следствию девушка тогда не смогла. Но од-
нажды Аня встречает женщину из прошло-
го, с татуировкой на руке, которую она за-
помнила навсегда.

17:15

«ГОЛУБЫЕ ГАВАЙИ»
россия Культура

Музыкальная комедия. СШа, 
1961. Режиссер — Норман торог. В ролях: 
Элвис Пресли, джоан Блэкман, анджела 
Лансбери, Нэнси Уолтерс. Отслужив в ар-
мии, Чед Гейтс возвращается домой на Га-
вайи к любимой девушке и друзьям. Его 
родители не желают, чтобы сын болтался 
без дела, и настаивают, чтобы он пошел 
по стопам отца, занявшись ананасовым 
бизнесом. Но Чеду не по душе нудная ра-
бота, поэтому он устраивается гидом в ту-
ристическую фирму.

13:35

«ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»
СТС

Фантастический боевик. СШа-
Гонконг-Китай-Канада, 2016. Режиссер — 
дэйв Грин. В ролях: меган Фокс, Уилл ар-
нетт, Лора Линни. Леонардо, Микелан-
джело, Рафаэль и Донателло нашли свое 
предназначение в этом мире и стали за-
щитниками своего города. Они навели 
порядок в Нью-Йорке и с чистой сове-
стью могли отправиться на покой, но од-
нажды им вновь пришлось столкнуться 
с могущественным врагом, угрожающим 
их городу.

18:55

«ШПИОН»
СТС

Комедийный	 боевик. СШа, 
2015. Режиссер — Пол Фиг. В ролях: 
мелисса маккарти, джейсон Стэтхем, 
джуд Лоу. Сьюзан Купер всю жизнь 
мечтала стать секретным агентом и да-
же устроилась работать в ЦРУ. Однако 
дальше сотрудника самой низкой сту-
пени ей так и не удалось продвинуться. 
Но она продолжает надеяться на луч-
шее и с нетерпением ожидает своего 
шанса. И вскоре судьба дарит ей такую 
возможность.

21:00

«ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
россия Культура

Фантастическая мелодрама. 
СССР, 1961. Режиссеры — Геннадий Казан-
ский, Владимир чеботарев. В ролях: Влади-
мир Коренев, анастасия Вертинская, миха-
ил Козаков. Рыбаки и ловцы жемчуга напу-
ганы появлением таинственного существа, 
которого все называют «морским дьяво-
лом». Хозяин артели ловцов жемчуга дон 
Педро Зурита приказывает поймать «дьяво-
ла», чтобы приспособить его к делу. Невеста 
Зуриты, прекрасная Гуттиэре, знакомится со 
странным молодым человеком Ихтиандром.

19:25



21:00	 «МСТИТЕЛИ»	

05:00	 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

08:20	 «Волки и овцы: Бе-е-е-
зумное превращение» 
Полнометражный мульт-
фильм. Россия, 2016 6+

09:55	 «Минтранс» 16+
10:40	 «Самая полезная про-

грамма» Премьера! 16+
11:40	«Ремонт 

по-честному» 16+
12:25,	12:35	«Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
Премьера! 16+

12:30,	16:30	«Новости» 16+
16:35	 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко. 
Премьера! 16+

17:00	 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Проко-
пенко. Премьера!16+

19:00	 «Засекреченные списки. 
Скрытая угроза! 7 насто-
ящих хозяев Земли» 
Премьера! 16+

21:00	 «МСТИТЕЛИ»  
Фантастический боевик. 
США, 2012 12+

23:30	 «НЕУЯЗВИМЫЙ»  
Фантастический триллер. 
США, 2000. Режиссер — 
М. Найт Шьямалан. 
В ролях: Брюс Уиллис, 
Сэмюэл Л. Джексон, 
Робин Райт 16+

01:40	 «ТРОН» Фантастические 
приключения.  
США, 1982 16+

03:30	 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+

04:20	 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:30	 Регби. Финал. «Енисей-СТМ» — 
«ВВА-Подмосковье» 0+

08:15	 «Точка на карте» 12+
08:45, 22:15	«Десятка!» 16+
09:00, 17:50, 23:00	«Новости» 0+
09:05	 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал 0+
11:25, 17:30	«Созвездие гандбола» 0+
11:40, 04:10	Баскетбол. Кубок УГМК. 

Женщины. УГМК — 
«Юдоминэйт» 0+

13:15, 00:15	«Игры Манчаары 2017 — 
якутская Олимпиада» 0+

14:25	 Пляжный футбол. Евролига. 
Суперфинал. Швейцария — 
Польша; Украина — Беларусь

17:00	 «Спортивный заговор» 16+
17:55, 01:25	Футбол. «Крылья 

Советов» — «Балтика»
19:55	 Пляжный футбол. Евролига. 

Суперфинал 0+
22:30	 «Мини-футбол в России» 0+
23:05	 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 

России 0+
03:20	 Парусный спорт. Катамараны. 

World Match Race Tour 0+
05:50	 «Непобедимая держава» 0+

04:00, 07:00, 02:15	WATTS!!
05:00	 Велоспорт. Классика. Обзор
06:00, 13:45	Велоспорт. Нацио-

нальный чемпионат. Обзор
08:00, 14:45	Велоспорт.  

«Гран-при Валлонии»
09:30	 Велоспорт. Национальный 

чемпионат.
10:30	 Велоспорт. Классика. Обзор
11:30	 Супербайк. Этап ЧМ. Герма-

ния. Первая и вторая гонки
13:00	 Супербайк. Этап ЧМ. 

Португалия. Суперпоул
16:15	 Велоспорт. «Гран-при 

Импанис — Ван Петегем»
18:00	 Автогонки. «Формула-3». 

Нюрбургринг. Обзор
18:30	 Супербайк. Этап ЧМ. 

Португалия. Суперпоул
19:00	 Супербайк. Этап ЧМ. 

Португалия. Первая гонка
19:50, 00:30	Автогонки. World 

Endurance. Остин
00:00	 Ралли. ERC. Италия. Первый день
02:30	 Футбол. Чемпионат MLS 

«Атланта Юнайтед» — 
«Орландо Сити»

06:00, 16:00, 02:00	«Суровый полюс. 
Антарктика» 12+

07:00, 17:00, 03:00	«Хабургаев 
в натуре. Трагедия озера 
Ханка. Таежные сады  
будущего» 12+

08:00, 18:00, 04:00	«Дикие детки. 
Чада воды» 12+

09:00, 19:00, 05:00	«Все как 
у зверей-2. Городские и волки. 
Макаки и лангуры» 16+

10:00, 20:00	«Между жизнью 
и смертью» 12+

11:00, 21:00	«Экстремальный фото-
граф. Страна медведей 
на краю земли. В сердце мед-
вежьей страны» 12+

12:00, 22:00	«Великая американская 
оттепель. Летний зной» 12+

13:00, 23:00	«Звериный  
репортер» 12+

14:00, 00:00	«Жизненные истории. 
Ради жизни на Земле: 
Борьба» 12+

15:00, 01:00	«Планета собак» 12+
15:30, 01:30	«Основной элемент. Как 

понять язык животных?» 12+

06:00	 «Люди силы» 16+
08:45	 «Рейтинг Тимофея 

Баженова» 16+
09:20	 «Рекорды моей планеты» 16+
09:50	 «Мнимый больной, или Путе-

шествие ипохондрика» 16+
11:55	 «Человек мира» 12+
12:55	 «Планета вкусов» 12+
14:00	 «Планета Земля» 12+
15:00	 «Без ума 

от путешествий» 12+
16:00	 «Мнимый больной, или Путе-

шествие ипохондрика» 16+
17:00	 «Россия» 12+
19:40	 «Рейтинг Тимофея 

Баженова» 16+
20:15	 «Рекорды моей планеты» 16+
20:50	 «Мир без микробов» 12+
21:50	 «Мнимый больной, или Путе-

шествие ипохондрика» 16+
22:50	 «Без ума 

от путешествий» 12+
01:00	 «Мнимый больной, или Путе-

шествие ипохондрика» 16+
04:15	 «30 дней в Арктике  

с Вилле Хаапасало»  
Фильмы первый и второй 16+

06:00	 «Китовые войны» 16+
07:00, 22:00	«Дикие и опасные: Тигр 

нападает на смотрителя» 16+
08:00, 23:00	«Дикие и опасные: 

Зубы, когти, ужас» 16+
09:00	 «Дикие и опасные:  

Герои и кошмары» 16+
10:00	 «Дикие и опасные: Кошмары 

матери-природы» 16+
11:00	 «Дикие и опасные:  

Внезапная угроза» 16+
12:00, 19:00	«Проект «Гризли»: 

Медведи-подростки» 12+
13:00	 «Акулы под покровом ночи» 12+
14:00, 00:00	«Охотница на змей» 12+
17:00	 «Доктор Джефф:  

ветеринар Роки-Маунтин:  
Полный вперед!» 16+

18:00	 «Будни ветеринара» 16+
20:00	 «Экспедиция Мунго: 

Суперзмея из Перу» 16+
21:00	 «Адская кошка» 12+
02:50	 «Братья по трясине» 12+
04:25	 «Плохой пес: Мое.  

Не трогать!» 12+
05:13	 «Плохой пес:  

Обезъянье хозяйство» 12+

06:00	 «Сделано из вторсырья» 6+
07:00	 «Золотая лихорадка» 16+
08:00	 «Охотник за чудесами» 16+
09:00	 «Город наизнанку:  

Древний город — Рим» 12+
10:00	 «Скованные: Чугачские горы, 

Аляска» 16+
11:00	 «Аляска: семья из леса» 16+
12:00, 05:10	«Быстрые и громкие: 

Время расставаться»
13:00	 «Инженерные просчеты: 

работа над ошибками» 12+
14:00	 «Стальные парни» 12+
17:00	 «Автосталкеры» 12+
18:00, 22:00	«Уличные гонки:  

Новый Орлеан:  
Колокола ада» 16+

19:00	 «Остров с Беаром  
Гриллсом» 16+

20:00	 «Взрывая историю: Погребен-
ные секреты Тутанхамона» 16+

21:00	 «Мятежный гараж» 16+
23:00	 «Аляска: семья из леса» 16+
00:00	 «Эд Стаффорд: голое 

выживание» 16+
02:40, 04:20	«Фабрика  

уникальных авто» 12+

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

познавательное тв

сериал	  фильм	  см. анонс на предыдущей странице 

19:00	 «МАМА	БУДЕТ	ПРОТИВ»

06:30	 «Джейми: обед за 30 ми -
нут» Кулинарное шоу 16+

07:30	 «6 кадров»  
Скетч-шоу 16+

08:10	 «МОЛОДАЯ	ЖЕНА»  
Мелодрама.  
СССР, 1978 16+

10:05	 «ЛУЧШЕЕ	ЛЕТО	НАШЕЙ	
ЖИЗНИ» 1-4 серии. Ме -
ло драма. Россия, 2011 16+

14:15	 «ЗАКОН	ОБРАТНОГО	
ВОЛШЕБСТВА» 1-4 серии. 
Детектив. Россия, 2009. 
Режиссер — Иван Попов. 
В ролях: Людмила Ари ни-
на, Ирина Пегова, Дмит рий 
Орлов. Странной смертью 
умирает пожи лой житель 
подмосков но  го поселка, 
краевед Петр Мартынович 
Решетников. Его соседка 
Марфа Ва   сильевна решает 
разга дать тайну смерти 
старика 16+

18:00	 «Астрология. Тайные 
знаки» Док. цикл 16+

19:00	 «МАМА	БУДЕТ	ПРОТИВ»  
1-4 серии. Комедия. 
Россия, 2013 16+

23:10	 «Красивая старость»  
Док. фильм 16+

00:00	 «6 кадров»  
Скетч-шоу 16+

00:30	 «ЗНАКОМСТВО	
С	РОДИТЕЛЯМИ»  
Комедия. США, 2000 16+

02:35	 «МИСС	МАРПЛ» «С	по	
мощью	зеркала» 1 и 2 се  -
рии. Детектив. Велико-
британия, 1991 16+

04:40	 «ДОКТОР	ХАУС» Драма. 
США, 2004-2012 16+

05:30	 «Джейми: обед за 30 ми -
нут» Кулинарное шоу 16+

18:55	 «В	ЛЕСАХ	ПОД	КОВЕЛЕМ»

06:00	 «К	ЧЕРНОМУ	МОРЮ»  
Комедия. СССР, 1957

07:25	 «МАРЬЯИСКУСНИЦА»  
Сказка. СССР, 1959

09:00	 «Новости дня»
09:15	 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным. Марек 
Яма» Премьера! 6+

09:40	 «Последний день.  
Юрий Визбор» 12+

10:30	 «Не факт!» 6+
11:00	«Загадки века  

с Сергеем Медведевым. 
Морские убийцы» 
Подводная дуэль» 12+

11:50	«Улика из прошлого. 
Сталин» 16+

12:35	 «Специальный  
репортаж» 12+

13:00	 «Новости дня»
13:15	 «ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	

КАПУЦИНОВ»  
Комедия. СССР, 1987 12+

15:20,	 18:25	«ИЩИТЕ	ЖЕНЩИНУ.	
ИС		ТО	РИЯ	ОДНОГО	
УБИЙСТ	ВА»  
Детектив. СССР, 1982

18:00	 «Новости дня»
18:10	«Задело!»  

с Николаем Петровым
18:55	 «В	ЛЕСАХ	ПОД	КОВЕЛЕМ»  

1-3 серии. Военная 
драма. СССР, 1984

23:00	 «Новости дня»
23:20	 «Десять фотографий» 

Премьера! 6+
00:05	 «КРОВЬ	ЗА	КРОВЬ»  

Детектив. СССР, 1991 16+
02:05	 «ЧИСТАЯ	ПОБЕДА»  

Спортивная драма. 
Россия, 2012 16+

04:15	 «Выдающиеся авиакон-
структоры» Докумен-
тальный фильм 12+

21:00	 «МРАЧНЫЕ	ТЕНИ»

06:00,	08:30	Мультфильмы 0+
08:00	 «О здоровье: Понарошку 

и всерьез» 12+
09:30	 «Школа доктора 

Комаровского. Про под-
желудочную железу» 12+

10:00	 Мультфильмы 0+
11:00	 «ГОРОД	АНГЕЛОВ»  

Фантастическая 
мелодрама. США, 1998. 
Режиссер — Брэд 
Силберлинг. В ролях: 
Николас Кейдж, Мэг 
Райан, Андре Брогер 12+

13:15	 «БЕРМУДСКИЙ	
ТРЕУГОЛЬНИК» Фильм 
ужасов. США, 1996 12+

15:00	 «ВОИНЫ	СВЕТА»  
Фильм ужасов. США-
Австралия, 2009 16+

17:00	 «ЛИГА	ВЫДАЮЩИХСЯ	
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» Фан та-
с тические приключения. 
США-Германия-Чехия-
Вели кобритания, 2003 12+

19:00	 «ЗОЛОТОЙ	КОМПАС»  
Фэнтези. США-Вели-
кобритания, 2007 12+

21:00	 «МРАЧНЫЕ	ТЕНИ»  
Фэнтези. США-
Австралия, 2012 12+

23:15	 «ПОСЛЕДНИЕ	ДЕВУШКИ»  
Комедийный фильм 
ужасов. США, 2015 16+

01:00	 «СИЯНИЕ»  
Триллер. США-Велико-
британия, 1980 16+

03:30	 «Тайные знаки. Ошибка лич  -
ного агента Сталина» 12+

04:30	 «Тайные знаки. Намест ник 
Гитлера. Приговор без 
суда и следствия» 12+

05:15	 «Тайные знаки.  
Заговор послов» 12+

00:00	 Профессиональный	бокс.	
Эрик	Скоглунд	против	
Каллума	Смита

06:30	 «Великие футболисты» 
07:00	 «Все на Матч!» 12+
07:30	 «Великий валлиец» 16+
08:30	 «ГДЕ	ЖИВЕТ	МЕЧТА»  

Драма. США, 2014 12+
10:15, 15:10, 21:25	«Новости»
10:25	 «Все на футбол!» Афиша 
11:25, 17:00	Автоспорт. Mitjet 

2L. Кубок России-2017. 
Прямая трансляция

12:15	 «ЖИЗНЬ	ВЗАЙМЫ»  
Драма. США, 1977 16+

14:40	 «Мираж на паркете» 12+
15:15, 18:30, 23:40	«Все 

на Матч!» Прямой эфир
15:55	 Формула-1. Гран-при 

Сингапура. Квалифи ка-
ция. Прямая трансляция

18:00	 «Автоинспекция» 12+
18:55	 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу 
«Анжи» — «Краснодар» 
Прямая трансляция

20:55	 «НЕфутбольная страна» 
21:35	 Футбол. Чемпионат 

Италии «Рома» — 
«Верона». Прямая 
трансляция

00:00	 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала.  
Эрик Ског лунд против 
Каллума Смита.  
Прямая трансляция 

02:00	 «Лучшее в спорте» 12+
02:30	 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Плей-офф.  
Венгрия — Россия 0+

04:30	 «Лучшее в спорте» 12+
05:00	 Смешанные 

единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Дэвида 
Бранча. Прямая 
трансляция из США

21:45	 «СПИСОК	КОНТАКТОВ»

06:00	 Мультфильмы 0+
07:10	 «ЛЮБИМАЯ	ЖЕНЩИНА	

МЕХАНИКА	ГАВРИЛОВА»  
Лирическая комедия. 
СССР, 1981

08:40	 «Винни Джонс:  
Реально о России» 12+

10:30	 «Путь Баженова: 
Напролом» 16+

11:30	«Утилизатор» 16+
13:30	 «ДВОЙНОЙ	УДАР»  

Боевик. США, 1991 16+
15:30	 «КОНТРАБАНДА» Боевик. 

США-Великобритания-
Франция, 2011 16+

17:30	 «БЫСТРЕЕ	ПУЛИ»  
Боевик. США, 2010 16+

19:30	 «МЕДВЕЖАТНИК» Триллер. 
США-Германия, 2001. 
Режиссер — Фрэнк Оз. 
В ролях: Роберт Де Ниро, 
Эдвард Нортон, Марлон 
Брандо. Опытный взлом-
щик сейфов Ник Уэллс 
готов завязать с преступ-
ной деятельностью ради 
спокойной семейной 
жизни. Но не тут-то было. 
Старый приятель 
и по совместительству 
партнер по бизнесу Макс 
в компании смышленого 
новичка Джека Теллера 
подбивает героя 
на последнее дело 16+

21:45	 «СПИСОК	КОНТАКТОВ»  
Триллер. США, 2008 16+

23:45	 «ОБЩАК»  
Детектив. США, 2014 18+

01:45	 «Винни Джонс:  
Реально о России» 12+

03:30	 «ИНКАССАТОР»  
Боевик. США, 2009 16+

05:00	 «Дорожные войны» 16+
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дети и твмолодежное тв

кино на тв

06:10	 «Кит»  
Мелодрама. США, 2008 16+

08:10	 «Тайное окно»  
Мистический триллер.  
США, 2004 12+

10:10	 «Семьянин» Романтическая 
комедия. США, 2000 12+

12:35	 «Такси-4» Комедийный 
боевик. Франция, 2007 12+

14:30	 «Уж кто бы говорил» 
Комедия. США, 1989 12+

16:30	 «Уж кто бы говорил-2» 
Семейная комедия.  
США, 1990 12+

18:10,	04:15	«Уж кто бы говорил-3» 
Семейная комедия.  
США, 1993 12+

20:10	 «Осторожно! Двери 
закрываются» Романти ческая 
комедия. Велико британия-
США, 1997 16+

22:10	 «1408» Фильм ужасов.  
США, 2007 16+

00:10	 «Обитель проклятых» 
Триллер. США, 2014 16+

02:15	 «Монстр»  
Драма. США, 2003 18+

TV 1000

06:00	 «Зачарованные» Сериал 16+
07:10	 «Школа доктора 

Комаровского» 16+
08:10	 «Зачарованные» Сериал 16+
16:00	 «Любимцы» Сериал 16+
19:00	 «Орел и Решка. 

Перезагрузка» 16+
20:00	 «Орел и Решка. Рай 

и Ад-2» 16+
21:00	 «Орел и Решка. Рай 

и Ад» 16+
23:00	 «Зловещие мертвецы:  

черная книга» Фильм ужасов. 
США, 2013 16+

00:50	 «Мгла» Триллер. США, 2007. 
Режиссер — Фрэнк Дарабонт. 
В ролях: Томас Джейн, Лори 
Холден, Андре Брогер. После 
страшного урагана художник 
Дэвид Дрейтон вместе 
с пятилетним сыном 
приезжает в супермаркет, 
чтобы купить материалы 
для ремонта дома. 
Неожиданно на город 
опускается густой туман и что-
то страшное кроется в нем. 
Премьера на «ПЯТНИЦЕ!» 16+

02:30	 «Любой день»  
Драма. США, 2015 16+

05:00	 Мультфильмы 12+

ПЯТНИЦА

06:00	 «Слово» 16+
06:15	 «Омут» Телеспектакль 12+
07:55	 «Революция 1917: эпоха 

перемен: Лев Троцкий, 
Александр Колчак, Железный 
Феликс, Последние дни 
Романовых» 16+

10:00	 «Пульс города» 6+
11:00, 15:00, 18:00	«Новости»
11:10	 «Культурная эволюция» 16+
11:25	 «Малые родины большого 

Петербурга. Пушкин» 6+
11:35	 «Окно в кино» 16+
11:50	 «Матрица науки» 6+
12:05	 «Живая история. Парад пла нет, 

или Мужская история» 12+
13:00	 «Парад планет» Фантасти-

ческая драма. СССР, 1984 12+
14:55	 «Привести в исполнение» 

Крими нальная драма. США, 
1973 16+

17:00	 «Легенды Крыма» 16+ 
20:00	 «Новости»
20:15	 «Театральная гостиная» 16+
22:30	 «Без свидетелей» Драма 16+
04:45	 «Самые опасные путешествия»
05:40	 «Мама» Мультфильм 12+

САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ

06:20	 «Огни притона»  
Драма. 2011 16+

08:25	 «Одноклассницы:  
Новый поворот»  
Комедия. 2017 16+

09:55	 «Географ глобус пропил» 
Драма. 2013 16+

12:15	 «Царская охота» 
Историческая  
драма. 1990 16+

14:50	 «Срочно выйду замуж» 
Романтическая  
комедия. 2015 16+

16:50	 «Завтра утром» Спортивная 
комедия. 2016 12+

18:30	 «Особенности национальной 
охоты» Комедия. 1995 16+

20:20	 «Горько!» Комедия. 2013 16+
22:20	 «Две женщины»  

Мелодрама. 2014 12+
00:20	 «Маршрут построен»  

Фильм ужасов. 2016 16+
02:20	 «Ворошиловский стрелок» 

Криминальная  
драма. 1999 16+

04:20	 «Выкрутасы» Романтическая 
комедия. 2011 12+

05:00	 «Популярная правда:  
не родись красивой» 16+

05:30,	 10:00	«В теме» 16+
05:55	 «Europa plus чарт» 16+
06:55	 «Худший повар Америки» 16+
08:35	 «Starbook. Отдых с размахом» 

Премьера! 16+
09:35	 «Популярная правда: 

праздник непослушания» 
Он — порядочный, 
правильный, скромный. 
Она — без царя в голове: 
живет как хочет, не соблюдая 
никаких правил. И, тем не 
менее, они вместе. Почему? 
Премьера! 16+

10:30	 «Посольство красоты» 
Премьера! 12+

11:00	 «Новая фабрика звезд» 12+
12:30	 «Свадьба вслепую» 16+
18:30	 «Клон» Сериал 16+
23:00	 «Жизнь за гранью» Фильм 

ужасов. США, 2009 18+
00:55	 «Мыслить как преступник» 

Сериал 16+
02:40	 «В теме. Лучшее» 

Премьера! 16+
03:05	 «Соблазны с Машей 

Малиновской» 16+
04:00	 «Starbook.  

Отдых с размахом» 16+

TV 1000  
РУССКОЕ КИНО

Ю

07:50	 «Союзники» 12+
08:20	 «Маша и Медведь» 

Мультфильм 0+
09:00	 «Ой, мамочки» 12+
09:30	 «Наше кино. История 

большой любви. «В бой идут 
одни старики» 12+

10:00, 16:00, 19:00	«Новости»
10:10	 «Любовь без границ» 12+
10:40, 22:05	«А зори здесь тихие» 

Военная драма.  
СССР, 1972 12+

14:30	 «Дети Дон-Кихота»  
Комедия. СССР, 1965 12+

16:15, 19:15	«Офицерские жены» 
1-6 серии. Драма. Украина, 
2015. Режиссер — Дмитрий 
Петрунь. В ролях: Мария  
Поро шина, Ольга Арнт-
гольц, Константин Милованов. 
Семейная сага рассказывает 
о судьбе нескольких поколений 
женщин семьи Антоновых-
Тереховых, а также их 
ближайшего окружения 16+

02:00	 «Развод»  
Мелодрама. Россия 16+

МИР

05:00, 13:00, 21:00	«Любительница 
частного сыска Даша Васи-
льева-4. Фильм 11» 4 серия. 
Ироничный детектив 16+

06:00, 14:00, 22:00	«Девять 
месяцев» 1 серия. 
Комедийная мелодрама 16+

07:00, 15:00, 23:00	«Близнецы»  
1 серия. Триллер 12+

08:00, 16:00	«Брак по завещанию»  
8 серия. Мелодрама 16+

09:00, 17:00	«Татьянин день»  
78 серия. Мелодрама 12+

10:00, 18:00, 01:00	«Татьянин день» 
79 серия. Мелодрама 12+

11:00, 19:00	«За все тебя 
благодарю-2»  
19 серия. Мелодрама 12+

12:00, 20:00, 03:00	«За все тебя 
благодарю-2»  
20 серия. Мелодрама 12+

00:00	 «Брак по завещанию»  
9 серия. Мелодрама 16+

02:00	 «Татьянин день»  
80 серия. Мелодрама 12+

04:00	 «За все тебя благодарю-2»  
21 серия. Мелодрама 12+

06:00	 «Comedy Woman Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

06:50	 «Comedy Woman. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

07:00	 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

08:50	 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00	 «Comedy Woman Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

12:00	 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

15:00	 «Храброе сердце» 
Приключения. США, 1995 16+

18:30, 04:00	«Comedy Club Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

01:00	 «Такое кино» 16+
01:30	 «Убойная лига» Юморис-

тическая программа 16+
02:30	 «Убойной ночи» Юморис-

тическая программа 16+
05:00	 «Comedy Woman Classic» 

Юмористическая  
программа 16+

ФЕНИКС+ 
КИНО

ТНТ 4

05:00	 «От прав 
к возможностям» 12+

05:25,	 21:30	«Многоголосье» 12+
06:55	 «Балерина на корабле» 
07:15	 «Культурный обмен» 12+
08:00	 «Служу Отчизне» 12+
08:25	 «Знак равенства» 12+
08:45,	 04:05	«Дом «Э» 12+
09:10	 «Занимательная наука. 

Светлая голова» 12+
09:25	 «Единица «с обманом» Фильм — 

детям. СССР, 1984 12+
10:40	 «Голубой щенок» 
11:00	 «За дело!» 12+
12:05	 «Большая наука» 12+
13:00, 15:00, 19:00	«Новости»
13:05	 «Многоголосье» 12+
14:40,	 15:05	«Гражданин начальник» 

Детектив. Россия 12+
19:20	 «Моя история.  

Юрий Стоянов» 12+
20:00	 «Легкая жизнь»  

Комедия. СССР, 1964 12+
23:00	 «Пепел»  

Драма. Польша, 1965 12+
02:50	 «Киноправда?!»
04:30	 «Тайны Британского музея» 

ОТР

06:00	 «Фиксики.  
Лом. Маскировка. Уровень. 
Пластилин» Мультсериал 0+

06:30	 «Смешарики» 
Мультсериал 0+

07:30	 «Три кота. Пришельцы. 
Конкурс красоты. Хорошие 
манеры» Мультсериал 0+

07:50	 «Фиксики» Мультсериал 0+
08:30	 «Боб и Бобек. Кролики 

из шляпы» Мультсериал 0+ 
09:00	 «Хайди» 9 серия.  

Мелодрама. Аргентина 16+
10:00	 «Моя прекрасная няня» 

66-89 серии. Комедия. 
Россия 16+

22:00	 «Страшная любовь»  
Шоу знакомств 16+

23:00	 «Музыка по любви» 16+
01:00	 «Ранетки» 53 и 54 серии. 

Молодежная музыкальная 
драма. Россия 16+

02:55	 «Кремлевские курсанты» 
20 и 21 серии.  
Драма. Россия 16+

04:45	 «Фиксики»  
Мультсериал 0+

06:00	 Русские мультфильмы 12+
06:45	 «Покемон» 12+
08:30	 «Бешеные кролики» 12+
09:25	 «Училки» 16+
10:15	 «Друзья» 16+
11:10	 «Рестлинг WWE RAW» 16+
12:10	 «Сделано в Японии. 

Нереалити шоу»  
Вся правда о таинственной 
Японии в одном шоу.  
Что ближе именно тебе? 
Отправься в незабываемое 
путешествие с Артемом 
Хворостухиным и его 
воображаемыми  
друзьями 16+

12:35	 «Царь горы» 16+
13:05	 «Рассол и Арахис» 16+
13:55	 «Кунг-фу Панда» 12+
15:20	 «Симпсоны» 16+
18:25	 «Футурама» 16+
20:10	 «Американский папаша» 16+
21:21	 «Хиты нон-стоп» 16+
23:10	 «Южный Парк» 18+
00:05	 «Рестлинг WWE RAW» 16+
01:05	 «Американский папаша» 18+
01:35	 «Бессмертное кино» 16+
02:00	 «Гриффины» 18+
02:55	 «Рестлинг WWE RAW» 16+
03:45	 «Царь горы» 16+
05:05	 «Покемон» 12+

СТС LOVE

2x2

06:00	 «Самое яркое» 16+
08:00	 «Будни»
09:00	 «Новости 360»
09:30	 «Вкусно 360» 12+
12:00	 «Новости 360»
12:20	 «Все просто!» 12+
14:00	 «Будни»
15:00	 «Новости 360»
15:20	 «Шестое чувство» 12+
16:20	 «Соблазн»  

13 серия.  
Мелодрама. Россия 16+

17:10	 «Соблазн»  
14 серия.  
Мелодрама. Россия 16+

18:05	 «Соблазн» 15 серия. 
Мелодрама. Россия 16+

19:05	 «Соблазн» 16 серия. 
Мелодрама. Россия 16+

20:00	 «Новости 360»
20:30	 «ЖАRА»  

Комедия. Россия. 2006 12+
22:20	 «22 минуты»  

Боевик. Россия, 2014 12+
23:50	 «Самое яркое» 16+
02:35	 «Все просто!» 12+
05:00	 «Будни»

360°  
ПОдМОСКОвьЕ

06:00, 09:00, 03:15	«Проект 
«Подиум» 16+

07:30, 13:45	«Риццоли и Айлс» 
Детектив. США 16+

10:30	 «Правила моей пекарни» 16+
15:15, 23:35	«Карточный домик» 

Драма. США 16+
17:00	 «Элементарно»  

Детектив. США 16+
20:00, 04:00	«Желтоглазые крокоди-

лы» Драма. Франция-Испания, 
2014. Режиссер — Сесиль Те  -
лер ман. В ролях: Жюли Де -
пардье, Эммануэль Беар.  Две 
сестры — полная противопо-
ложность друг другу. Жозе фина 
изучает средневековую Фран-
цию и вос  питывает дочерей. Ее 
сестра Ирис, напротив, светс кая 
жен щи на. Однажды, чтобы 
пустить пыль в глаза, она 
солгала, что пишет роман 16+

22:00	 «Любовь без пересадок» 
Комедийная мелодрама. 
Франция, 2013 16+

01:20	 «Мастера секса»  
Драма. США 18+

05:00	 «Заботливые мишки.  
Страна Добра» 

06:05	 «Моланг» 
07:00	 «С добрым утром, малыши!» 

Премьера!
07:30	 «Маша и Медведь» 
08:05	 «Детская утренняя почта» 

Премьера!
08:30	 «Даша-путешественница» 
09:40	 «Мастерская «Умелые ручки»
10:00	 «Пожарный Сэм» 
10:40	 «Три кота» 
11:30	 «Король караоке» 

Премьера!
12:00	 «Ниндзяго» 
12:45	 «Вспыш и чудо-машинки» 
14:45	 «Союзмультфильм» 

представляет: «Котенок 
по имени Гав»

15:25	 «Шиммер и Шайн» 
17:00	 «Непоседа Зу»  

Премьера!
18:35	 «Юху и его друзья» 
20:15	 «Малышарики» 
20:30	 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45	 «Смешарики. Пин-код» 
23:30	 «Три-Фу Том» 
01:20	 «Бернард» 
01:35	 «Врумиз» 
02:30	 «Принцесса Лилифи» 
03:20	 «Крошка Кью»

SONY  
CHANNEL

КАРУСЕЛь

06:00	 «Мультиутро» 0+
11:40	 «Вера. Надежда. Любовь» 6+
12:10	 «Раскрывая тайны звезд» 12+
13:00	 «Евлампия Романова. Следст-

вие ведет дилетант» Иронич-
ный детектив. Россия 12+

16:25	 «Человек из Рио» Комедия. 
Италия-Франция, 1963 12+

18:30	 «Злоключения китайца 
в Китае» Комедия. Франция-
Италия, 1965 12+

20:25	 «Беглецы» Криминальная 
комедия. Франция, 1986 12+

22:00	 «Прекрасная мельничиха» 
Комедия. Италия, 1955. 
Режиссер Марио Камерини. 
В ролях: Софи Лорен, 
Марчелло Мастроянни, 
Витторио Де Сика 16+

23:35	 «Интимный разговор» 
Комедия. США, 1959 16+

01:25	 «Как убить свою женушку» 
Комедия. США, 1965 16+

03:30	 «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант» 
Ироничный детектив. 
Россия 12+

МОСКвА
дОвЕРИЕ

06:00	 «Друзья» Комедия. США 16+
06:50	 «Как я встретил вашу маму» 

Комедия. США 16+
08:30,	 17:40	«Теория большого 

взрыва» Комедия. США 16+
09:20	 «Трудности ассимиляции» 

Комедия. США
09:45	 «Последний настоящий 

мужчина» Комедия. США 16+
10:10,	11:50,	13:55	«Бывает и хуже» 

Комедия. США 16+
10:35	 «Друзья» Комедия. США 16+
12:40,	 15:10	«Американская 

семейка» Комедия. США 16+
16:00	 «Как я встретил вашу маму» 

Комедия. США 16+
18:55	 «Новенькая» Комедия. США 16+
21:00	 «Сообщество»  

Комедия. США 16+
23:05	 «Безумный спецназ» 

Приключенческая комедия. 
США, 2009

01:10	 «Южный Парк»  
Мультсериал. США 16+

02:00	 «В Филадельфии всегда 
солнечно» Комедия. США 18+

04:05	 «Друзья» Комедия. США 16+

05:00	 «Высокая горка» 6+
05:25	 «Вовка в тридевятом 

царстве» 6+
05:45	 «Хранитель Лев» 0+
06:15	 «Джейк и пираты 

Нетландии» 0+
06:45	 «Доктор Плюшева:  

Клиника для игрушек» 0+
07:10	 «Майлз с другой  

планеты» 6+
07:40	 «Герои в масках» 0+
08:05	 «Хранитель Лев» 0+
09:00	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
10:00	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:25	 «Елена и тайна Авалора» 0+
12:40	 «Геркулес» 12+
14:25	 «Роботы» 6+
16:15	 «В гости к Робинсонам» 0+
18:10	 «Рапунцель:  

Дорога к мечте» 6+
19:10	 «Рапунцель:  

Новая история» 6+
19:30	 «ВАЛЛ-И» 0+
21:30	 «Я — четвертый» 16+
23:40	 «Охотники» 12+
01:25	 «Приключения слона» 12+
02:55	 «Однажды в сказке» 12+
03:50	 «Аладдин» 0+
04:15	 Музыка на Канале Disney 6+

PARAMOUNT 
COMEDY

КАНАЛ  
DISNEY

06:00, 12:00, 17:00, 00:00, 04:00	
«Время малышей»

10:00	 «Школа доктора 
Комаровского.  
Вши и чесотка» 12+

10:40	 «Школа доктора 
Комаровского. Детская обувь 
и плоскостопие» 12+

11:15	 «Мамы в тренде» 12+
15:05, 02:00	«Папа сможет?» 

Реалити-шоу 12+
15:50, 02:50	«Школа доктора 

Комаровского. 
Обструктивный бронхит» 12+

16:25, 03:25	«Школа доктора 
Комаровского. Увеличенные 
лимфоузлы» 12+

21:00	 «Дети на льду. Звезды» 
ТВ-шоу. 2-й сезон.  
Премьера!

21:50	 «Школа доктора 
Комаровского. Ваш 
новорожденный» 12+

22:30	 «Школа доктора 
Комаровского. Принципы 
безопасного питания» 12+

23:10	 «Кто есть кто?» Сериал 16+

МАМА

16сентября� СУББОТА

Главный герой, офицер спецподразделения Лин Кэссиди, выполняет сверхсекретное задание, о котором ничего не известно даже армии США.  
Газетный репортер Боб Уилтон следует по пятам за Лином, пытаясь разузнать о его миссии

PARAMOUNT COMEDY | 23:05 
«Безумный спецназ» 
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23:00 «ХАРДКОР»

НТВ

05:00 «ЗА СПИЧКАМИ» Комедия. 
СССР-Финляндия, 1980 12+

07:00 «Центральное  
телевидение» 16+

08:00 «Сегодня»
08:20 «Счастливое утро» Лотерея 0+
09:25 «Едим дома» 0+
10:00 «Сегодня»
10:20 «Первая передача» 16+
11:05 «Чудо техники» 12+
12:00 «Дачный ответ» 0+
13:05 «Двойные стандарты.  

Тут вам не там!» 16+
14:05 «Как в кино» Выпуск 

посвящен пассажирам 
поездов, которые в одночасье 
стали героями, сумевшими 
спасти себя и своих 
попутчиков. Зрители НТВ 
узнают историю курсантов 
Ленинградского высшего 
пожарно-технического 
училища МВД СССР, которые, 
рискуя жизнью, спасали 
пассажиров горящего поезда. 
События легли в основу 
советского остросюжетного 
фильма-катастрофы 
1981 года «34-й скорый» 16+

15:05 «Своя игра» 0+
16:00 «Сегодня»
16:20 «Следствие вели…» 16+
18:00 «Новые русские  

сенсации» 16+
19:00 «Итоги недели»  

с Ирадой Зейналовой
20:10 «Ты не поверишь!» 16+
21:10 «Звезды сошлись» 16+
23:00 «ХАРДКОР»  

Фантастический боевик.  
США-Россия, 2015. 
Режиссер — Илья Найшуллер. 
В ролях: Шарлто Копли, 
Данила Козловский, Хейли 
Беннетт. Фильм рассказывает 
об истории мужчины 
по имени Генри, который, 
придя в сознание, 
оказывается в военно-научной 
лаборатории по производству 
людей-киборгов. Рядом он 
видит свою бывшую жену 
Эстель. Не успев осознать 
произошедшее, Генри 
сталкивается со злодеем 
Аканом, который похищает 
его возлюбленную.  
Премьера! 18+

00:50 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ»  
Триллер. Россия, 2009 16+

03:00 «Судебный детектив» 16+
04:05 «ППС»  

Детектив. Россия, 2010 16+

22:30 «Что? Где? Когда?»

06:00 «Новости»
06:10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА»  

Мелодрама. Россия, 2015 16+
08:10 «Смешарики. ПИН-код»
08:25 «Часовой» 12+
08:55 «Здоровье» 16+
10:00, 12:00 «Новости» 

(с субтитрами)
10:15 «Непутевые заметки» 

с Дм. Крыловым 12+
10:35 «Честное слово»  

с Юрием Николаевым
11:25 «Фазенда»
12:15 «Главный котик страны» 

Премьера!
13:00 «Теория заговора. Продукты-

оборотни» 16+
14:10 Международный 

музыкальный фестиваль 
«Жара». Гала-концерт

17:30 «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК»  
Комедия. Россия, 2016. 
Режиссер — Оксана Карас. 
В ролях: Семен Трескунов, 
Михаил Ефремов, Константин 
Хабенский. Неделя обычного 
школьника Коли Смирнова 
начинается с калейдоскопа 
событий: парень теряет голову 
от учительницы, кто-то поджи-
гает школьную пристройку 
с новыми компьютерами, в са  -
мого Колю влюбляется дочка 
директора, старшеклассница 
Ксюша, решившая, что школу 
поджег именно Коля 12+

19:20 «Лучше всех!» Премьера!
21:00 «Воскресное время»
22:30 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. В первой игре 
примет участие команда 
Андрея Козлова

23:40 «ХИЧКОК»  
Биографическая драма. 
США-Великобритания, 2012. 
Режиссер — Саша Джерваси. 
В ролях: Энтони Хопкинс, 
Хелен Миррен, Скар летт 
Йоханссон. Шестидесяти лет-
ний именитый кинорежис сер 
отваживается на экспери мент: 
отойти от ставших его 
визитной карточкой 
дорогосто ящих триллеров 
и снять скром ную черно-
белую картину «Психо». 
В процессе работы над филь-
мом «мастер страха» вгляды-
вается в темные бездны 
человеческой души 16+

01:30 «БЕЛЫЙ ПЛЕН» Приключен-
ческая драма. США, 2005

03:40 «Модный приговор»

ПЕРВЫЙ 
КАНАЛ

ТВ ЦЕНТРТВ ЦЕНТР

05:00 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА»  
Музыкальная комедия. 
СССР, 1980

07:35 «Фактор жизни» 12+
08:10 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»  

Комедия. СССР, 1955
10:00 «Барышня и кулинар» 12+
10:30 «Клара Лучко  

и Сергей Лукьянов.  
Украденное счастье» 
Документальный фильм 12+

11:30 «События»
11:45 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»  

Музыкальная комедия.  
СССР, 1949 12+

13:55 «Смех с доставкой 
на дом» 12+

14:30 «Московская неделя»
15:00 «Советские мафии.  

Мать всех воров» 16+
15:55 «Советские мафии.  

Король Филипп» 16+
16:40 «Прощание. Дед Хасан» 16+
17:30 «ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»  

Мелодрама.  
Россия, 2015 12+ ➜

21:10 «ВЕРОНИКА  
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»  
Детектив. Россия, 2016. 
Режиссер — Ольга Музалева. 
В ролях: Анастасия Лукьянова, 
Константин Самоуков, Родион 
Вьюшкин. Удачливая бизнес-
вумен Вероника несчастна 
в семейной жизни. Она 
принимает решение развестись 
с мужем — альфонсом 
и бабником. По дороге 
на рабочую встречу Веронику 
и ее подругу Марину сбивает 
грузовик. На следующий день 
ее пытаются убить. Кто-то 
охотится на Веронику, 
и ей нужно понять, кому она 
перешла дорогу. Женщине 
кажется, что основной 
мотив — деньги, тем более 
что в связи с грядущим 
разводом расклад сил 
в ее бизнесе меняется. 
Но на деле все оказывается 
совсем не таким 
очевидным 12+

00:50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА»  
Детектив. СССР, 1989 12+

02:35 «Петровка, 38» 16+
02:45 «Руссо туристо.  

Впервые за границей» 
Документальный фильм 12+

04:15 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»  
«Поколение гадюк»  
Детектив.  
Великобритания, 2012 12+

21:10 «ВЕРОНИКА  
НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ»

20:10 «Романтика романса» 
К 75-летию со дня рождения 
Муслима Магомаева

РОССИЯ
КУЛЬТУРА

06:30 «Святыни христианского 
мира. Жертвенник Авраама»

07:05 «ИСТРЕБИТЕЛИ»  
Военная драма. СССР, 1939 ➜

08:45 «Месть кота Леопольда», 
«Леопольд и золотая рыбка», 
«День рождения Леопольда» 
Мультфильмы

09:20 «Передвижники. Архип 
Куинджи» Док. фильм

09:50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым»

10:15 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»  
Фантастическая мелодрама. 
СССР, 1961

11:50 «Что делать?»  
Программа В. Третьякова

12:35 «Вороны большого города» 
Документальный фильм

13:30 «Вновь обретенные дневники 
Нины Вырубовой» 
Документальный фильм

15:15 «Жизнь по законам степей. 
Монголия» Док. фильм

16:10 «По следам тайны.  
Охотники на динозавров»

16:55 «Пешком…  
Гороховец заповедный»

17:25 «Гений» Телевизионная игра. 
Премьера!

17:55 «МИМИНО» Лирическая  
комедия. СССР, 1977 ➜

19:30 «Новости культуры» 
с Владиславом Флярковским

20:10 «Романтика романса» 
К 75-летию со дня рождения 
Муслима Магомаева

21:05 «Вода. Новое измерение» 
Документальный фильм

22:05 «ТАКСИ» Драма. Иран, 2015. 
Режиссер — Джафар Панахи. 
В ролях: Джафар Панахи. 
Желтое такси колесит 
по ярким и красочным улицам 
Тегерана. В такси садятся раз-
нообразные пассажиры, каж-
дый из которых искренне 
выражает свои взгляды во 
время беседы с водителем. 
А водителем является не кто 
иной, как сам режиссер филь-
ма Джафар Панахи, который 
таким образом решает про-
блему запрета на кинемато-
графическую деятельность  
со стороны иранского 
правительства

23:35 «Ближний круг Павла 
Любимцева»

00:30 «Вороны большого города» 
Документальный фильм

01:20 «ИСТРЕБИТЕЛИ»  
Военная драма. СССР, 1939

10:10 «Когда все дома»  
с Тимуром Кизяковым

05:00 «НЕОТЛОЖКА»  
«Летучий голландец» и «Суд» 
Драма. Россия, 2003 12+

06:45 «Сам себе режиссер»
07:35 «Смехопанорама»  

Евгения Петросяна»
08:05 «Утренняя почта»
08:45 «Местное время. Вести. 

Неделя в городе»
09:25 «Сто к одному» Телеигра
10:10 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым. Премьера!
11:00 «Вести»
11:20 «Смеяться разрешается» 

Юмористическая программа. 
Премьера!

14:00 «Вести»
14:20 «ЗЛАЯ СУДЬБА»  

Мелодрама. Россия-Беларусь, 
2016. Режиссер — Глеб 
Якубовский. В ролях:  
Анна Леванова, Александр 
Песков, Андрей Сенькин.  
Они любят друг друга. Юные 
и беззаботные. Собираются 
пожениться. Но Анна 
Гарина — из бедной семьи, 
а Олег Бузаев — сын 
директора мясокомбината. Его 
отец даже слышать не желает 
о таком союзе. Да и мать 
Анны категорически не хочет, 
чтобы девушка попала в эту 
семью. И родители делают 
все, чтобы разъединить 
молодых людей 12+

18:00 «Удивительные люди-2017» 
Шоу дает возможность 
участникам показать свои 
уникальные способности, 
в которые обычному человеку 
сложно поверить! Это проект 
о безграничных возможностях 
нашего мозга, которые до сих 
пор мало изучены! Выбрать 
лучшего участника зрителям 
в зале помогают звездные 
гости, которые комментируют 
выступления. Премьера! 12+

20:00 «Вести недели»
21:50 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 12+
23:45 Торжественное закрытие 

Международного конкурса 
молодых исполнителей 
«Новая волна-2017» 
Трансляция из Сочи. 
Ведущие — Лера Кудрявцева, 
Тимур Родригез, Липа, 
Алексей Воробьев,  
Александр Ревва

03:00 «Смехопанорама»  
Евгения Петросяна»
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16:00	 «КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК:	
ВОЗМЕЗДИЕ»

07:00	 «ДРУЖБА	НАРОДОВ»  
Комедия. Россия, 2013 16+

07:30	 «Агенты 003» 16+
08:00	 «ТНТ. Best» 16+
09:00	 «Дом-2. Lite» 16+
10:00	 «Дом-2. Остров любви» 

Реалити-шоу 16+
11:00	«Перезагрузка» 16+
12:00	 «Импровизация» 16+
13:00	 «Открытый микрофон» 16+
14:00	 «ЛЮСИ»  

Фантастический боевик.  
Франция, 2014 16+

16:00	 «КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК:	
ВОЗМЕЗДИЕ»  
Боевик. США, 1995. 
Режиссер — Джон 
Мактирнан. В ролях: Брюс 
Уиллис, Сэмюэл Л. Джексон, 
Джереми Айронс. В центре 
Большого Яблока запахло 
жареным: взорвался магазин 
на одной из улиц Нью-Йорка. 
Что из этого следует? 
Правильно — пора звонить 
Джону Макклейну. Кто еще 
способен спасти мир при 
помощи пистолета и пары 
соленых шуток? В двух 
словах: орех крепчал 16+

18:30	 «Комеди Клаб. Лучшее» 16+
19:00	 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
20:00	 «Где логика?» 16+
21:00 «Однажды в России» В новых 

выпусках актеры решили про-
стебать популярные телевизи-
онные шоу и придумали 
несколько ярких пародий. 
В замес попали «Дом-2», 
реалити-шоу «Холостяк», 
спортивный канал «МАТЧ ТВ», 
шоу «Вечерний Ургант» и мно-
гое другое. Одним телеком 
дело не ограничится, 
и «Однажды в России» пока-
жет пародию на популярные 
сейчас интернет-батлы. 
Пошумим? 16+

22:00	 «STAND UP» 16+
23:00	 «Дом-2. Город любви» 

Реалити-шоу 16+
00:00	 «Дом-2. После заката» Реалити-

шоу. Спецвключение 16+
01:00	 «НЬЮ-ЙОРКСКОЕ	ТАКСИ»  

Комедийный боевик.  
США-Франция, 2004 12+ ➜

02:55	 «Перезагрузка» 16+
04:55	 «Ешь и худей!»  

Кулинарное шоу 12+
05:25	 «САША+МАША»  

«Курортный	роман» Комедия. 
Россия, 2002-2005 16+

06:00	 «ДРУЖБА	НАРОДОВ»  
Комедия. Россия, 2013 16+

ТНТ
ТВ�ЦЕНТРПЯТЫЙ
КАНАЛ

07:55	 «Ух ты, говорящая рыба!» 
Мультфильм 0+

08:05	 «Маша и Медведь» 
Мультфильм 0+

08:35	 «День ангела» 0+
09:00	 «Известия. Главное» 

Информационно-
аналитическая программа

10:00	 «Истории из будущего» 
с Михаилом Ковальчуком 0+

10:50	 «Мое советское…» 
Документальный фильм 12+

11:35	 «ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ-2»  
17-24 серии. Детектив. 
Россия, 2017 Премьера! 16+

17:50	 «СПЕЦНАЗ» 1-3 серии. 
Комедийный боевик. Россия, 
2002. Режиссер — Андрей 
Малюков. В ролях: Александр 
Балуев, Владислав Галкин, 
Алексей Кравченко. Каждая 
серия «Спецназа» — новое 
дело майора Клима Платова 
и его бойцов. Страна не знает 
своих героев в лицо. Их лица 
и их работа — это государ-
ственный секрет. Александр 
Балуев в роли командира 
спецназа крошит в мелкую 
стружку террористов как 
на Кавказе, так и в глубоком 
российском тылу 16+

20:45	 «СПЕЦНАЗ-2» 1-4 серии. 
Комедийный боевик. Россия, 
2003. Главные герои сериала — 
бойцы армейского спецподраз-
деления ГРУ. Их лица и каждод-
невная работа — это секрет. 
Реальные и немного невероят-
ные события их жизни проис-
ходят в Афганистане, 
на Северном Кавказе, в Косово, 
в Москве, в Таджикистане 
и Санкт-Петербурге 16+

00:35	 «БЕЗ	ПРАВА	НА	ОШИБКУ»  
1-4 серии. Военная драма. 
Россия, 2010 16+

17:50	 «СПЕЦНАЗ»21:00	 «ПАССАЖИРЫ»

06:00	 «Смешарики»  
Мультсериал 0+

06:15	 «Алиса знает, что делать!» 
Мультсериал 6+

06:45	 «Фиксики» Мультсериал 0+
06:55	 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
07:50	 «Три кота» Мультсериал 0+
08:05	 «Приключения Кота 

в сапогах» 6+
09:00	 «Шевели ластами!» 

Полнометражный 
мультфильм.  
Бельгия, 2010 0+

10:25	 «БЛОНДИНКА	В	ЗАКОНЕ»  
Комедия. США, 2001 0+ ➜

12:10	 «БЛОНДИНКА	В	ЗАКОНЕ-2»  
Комедия. США, 2003 12+

13:55	 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2»  
Фантастический боевик.  
США-Гонконг-Китай- 
Канада, 2016 16+

16:00	 «Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

16:45	 «ШПИОН»  
Комедийный боевик.  
США, 2015 16+

19:15	«Хороший динозавр» 
Полнометражный 
мультфильм. США, 2015 12+

21:00	 «ПАССАЖИРЫ»  
Фантастическая драма.  
США, 2016. Премьера! 16+ ➜

23:10	 «ОБИТЕЛЬ	ЗЛА.	ВОЗМЕЗДИЕ»  
Мистический триллер. 
Германия-Канада-CША-
Франция, 2012 18+

00:55	 «ТАКОЙ	ЖЕ	ПРЕДАТЕЛЬ,	
КАК	И	МЫ»  
Триллер. Великобритания-
Франция, 2016 18+

02:55	 «ОДНОКЛАССНИКИ-2»  
Комедия. США, 2013 16+

04:45	 «СУПЕРГЕРЛ»  
Фантастические приключения. 
США, 2015 16+

05:40	 Музыка на СТС 16+

СТС

БижутЕРия От ВиНтажа 
дО Наших дНЕй
15-17 сентября
В выставке примут участие более 
150 коллек ционеров. Центральную пло-
щадку займет спецпроект «Парад колье». 
Зачем идти. Чтобы приобрести уни-
кальные украшения. 

ВК «т-модуль» | адрес: Тишинская пл., 1,  
стр. 1 (м. Белорусская)  
Цена билетов: от 100 руб.

ПаНтиКаПЕй и ФаНагОРия
до 17 сентября
Выставка посвящена исследованию 
двух важнейших античных центров 
на территории России — Пантикапея 
(в районе современной Керчи, Крым) 
и Фанагории (на Таманском полуостро-
ве, Краснодарский край). В экспозиции 
представлено более 400 экспонатов 
из собраний разных музеев, обнаружен-
ных во время раскопок.
Зачем идти. Уникальная возможность 
увидеть «российскую античность», 
не выезжая за пределы столицы. 

Гмии 
им. Пушкина | адрес: ул. Волхонка, 12 
(м. Кропоткинская) 
Цена билетов: 300 руб.

ЛЕтО ВКуСНЕЕ С Lay’s
до 18 сентября
Популярный бренд организовал в парке 
зону летних развлечений с разными 
аттрационами. Центром притяжения 
стал шатер виртуальной реальности 
«Мультисфера». 
Зачем идти. Бесплатные развлечения 
на открытом воздухе.

адрес: Пушкинская наб. (м. Октябрьская)
Цена билетов: бесплатно

Последний день!
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ЕщЕ боЛьшЕ СобЫТиЙ НЕдЕЛи – в рубриКЕ «АфишА»

ДЕНЬ	РАБОТНИКОВ	ЛЕСА

l 1832 год — родился врач-
терапевт Сергей Боткин, 
создавший учение об организме 
как о едином целом, 
подчиняющемся воле

l 1857 год — родился ученый, 
основоположник современной 
космонавтики Константин 
Циолковский

l 1912 год — родился актер 
Георгий менглет

l 1922 год — в России состоялся 
радиоконцерт, где впервые 

прозвучали слова: «Слушайте! 
Говорит Москва!»

l 1935 год — родился писатель 
Кен Кизи («Над кукушкиным 
гнездом»)

l 1939 год — родился режиссер 
Владимир меньшов («Москва 
слезам не верит») 

l 1951 год — родилась актриса 
Кассандра Петерсон

l 1968 год — родилась певица 
и автор песен анастейша

l 1972 год — родился актер 
и режиссер Федор Стуков 
(«Физрук»)

в  этот  день  11-й день убывающей луны

«ПАССАЖИРЫ»
СТС

Фантастическая	 драма. СШа, 
2016. Режиссер — мортен тильдум. В ролях: 
дженнифер Лоуренс, Крис Пратт, майкл 
Шин. Космический корабль с пассажирами 
на борту, погруженными на время полета 
в искусственный сон, держит курс на плане-
ту, которая станет для них новым домом. 
Все идет по плану, но из-за сбоя системы 
двое пассажиров неожиданно просыпаются 
и понимают, что до конечного пункта путе-
шествия 90 лет пути, и им суждено остаток 
жизни провести вдвоем на корабле. 

21:00

«ОСКОЛКИ СЧАСТЬЯ»
Тв Центр

Мелодрама. Россия, 2015. Ре-
жиссер — алексей Праздников. В ролях: 
Юрий Батурин, Юлия Жигалина, Кристина 
Кузьмина. Страшное горе постигло счастли-
вую семью: в автокатастрофе погибла жена. 
Без мамы остаются четверо детей. Глава се-
мейства убит горем и не знает, как ему жить 
дальше. Упаковывая вещи умершей жены, 
он находит ее дневник. Прочитанное повер-
гает мужчину в шок — его такая примерная 
жена всегда была неверна! Теперь все былое 
кажется ему ложью.

17:30

«МИМИНО»
россия Культура

Лирическая	 комедия. СССР. 
1977. Режиссер — Георгий данелия. В ролях: 
Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик мкртчян, еле-
на Проклова. В далеком горном селении жи-
вет летчик Валико Мизандари. Он мечтает 
о штурвале большого лайнера и уезжает 
в Москву повышать квалификацию. Прав-
да, окажется, что не так просто добиться ис-
полнения своих желаний и в большом горо-
де другие законы — так, неожиданно 
для себя, уже через месяц жизни в Москве 
Валико оказывается за решеткой.

17:55

«БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
СТС

Комедия. СШа, 2001. Режис-
сер — Роберт Лукетич. В ролях: Риз Уизер-
спун, мэтью дэвис, Сельма Блэр. Эль 
Вудс — популярная красавица, «Мисс 
Июнь», которая мечтает выйти замуж за 
своего парня Уорнера. Но Уорнер считает 
Эль слишком ветреной девушкой и вместо 
предложения руки и сердца открывает ей 
свои планы поступить в Гарвард на юриди-
ческий и жениться на умной девушке. Что-
бы доказать всем, что и она может быть 
умной, Эль идет учиться в Гарвард.

10:25

«НЬю-ЙОРКСКОЕ ТАКСИ»
ТНТ

Комедийный боевик. СШа-
Франция, 2004. Режиссер — тим Стори. 
В ролях: Куин Латифа, джимми Фэллон, 
Генри Симмонс, дженнифер Эспозито, 
Жизель Бундхен. Американские гонки 
в большом городе. Когда сыщик Энди 
тормознул пышнотелую лихачку Белль, 
она без слов отдалась в руки закона. 
Дело в том, что Энди до колик в животе 
боится машин, а на своих двоих ему не 
догнать медвежатницу Ванессу и ее спо-
дручных.

01:00

«ИСТРЕБИТЕЛИ»
россия Культура

Военная	 мелодрама. СССР, 
1939. Режиссер — Эдуард Пенцлин. В ролях: 
марк Бернес, Василий дашенко, евгения 
Голынчик. Летчики-истребители Сергей 
и Николай вместе испытывают новые само-
леты и во всем стараются превзойти друг 
друга. Их соперничество началось еще 
в школьные годы, когда оба были увлечены 
симпатичной одноклассницей Варей. Тра-
гическая случайность привела Сергея к сле-
поте. Варе, давно любящей его, предстоит 
нелегкое решение: стать женой инвалида.

07:05



20:30	 «ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК-3»

05:00	 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко 16+

06:00	 «СЛЕПОЙ»  
Боевик. Россия, 2004 16+

13:20	 «Иван Царевич и Серый 
Волк» Полнометражный 
мультфильм.  
Россия, 2011 0+

15:00	 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» Полномет-
ражный мультфильм. 
Россия, 2013 6+

16:20	 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» Полномет-
ражный мультфильм. 
Россия, 2015 6+

17:50	 «МСТИТЕЛИ»  
Фантастический боевик. 
США, 2012 12+

20:30	 «ЖЕЛЕЗНЫЙ	ЧЕЛОВЕК-3»  
Фантастический боевик. 
США-Китай, 2013. Режис-
сер — Шейн Блэк. В ро -
лях: Роберт Дауни-мл., 
Гвинет Пэлтроу, Дон Чидл. 
Когда мир Старка рушится 
на его глазах, Тони жаж-
дет найти виновных 
и свести с ними счеты. 
Оказавшись в безвыход-
ной ситуации, Старк мо  жет 
рассчитывать только 
на себя и свою изобрета-
тельность, чтобы защи тить 
тех, кто ему дорог 12+

23:00	 «Добров в эфире» 
Премьера! 16+

00:00	 «Соль. Александр Иванов 
и группа «Рондо» Музы-
кальное шоу Захара При-
лепина. Премьера! 16+

01:30	 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко 16+

06:30	 Пляжный футбол.  
Евролига. Суперфинал 0+

09:00, 19:30, 23:00	«Новости» 0+
09:05	 Футбол. Фонбет-Первенство 

России. «Крылья Советов» — 
«Балтика» 0+

10:55, 23:05	Регби. Чемпионат 
России. 1/2 финала.  
Прямая трансляция

12:55, 01:00	«Мини-футбол 
в России» 0+

13:20, 21:15	Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России 0+

14:30, 22:25	«Созвездие 
гандбола» 0+

14:45	 «Спортивный детектив» 16+
15:40,  01:25	Пляжный футбол. 

Евролига.  
Плей-офф. Финал  
и матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Италии

19:35, 03:45	Баскетбол. Кубок УГМК. 
Женщины. Финал 0+

22:40	 «RideThePlanet — 
Норвегия» 16+

05:20	 «Игры Манчаары 2017 — 
якутская Олимпиада» 0+

04:00	 Велоспорт. Гран-при
05:00, 15:00	Футбол. Чемпионат 

MLS «Атланта Юнайтед» — 
«Орландо Сити»

06:30	 Велоспорт. Классика. Обзор
07:30	 Велоспорт. «Вуэльта». Обзор
08:30 Велоспорт. Обзор
09:30 Ралли. ERC. Италия. Первый день
10:00	 Супербайк. Этап ЧМ. 

Португалия. Суперпоул
10:30	 Супербайк. Этап ЧМ. 

Португалия. Первая гонка
11:00	 Автогонки. «Формула-3». Обзор
11:30	 Велоспорт. Гран-при
13:00, 16:30, 18:30, 02:30	Велоспорт 

(шоссе). ЧМ. Норвегия
20:00	 Футбол. Чемпионат MLS 

«Нью-Йорк Ред Буллз» — 
«Филадельфия Юнион»

22:00	 Конный спорт. Лозанна
23:00	 Суперспорт. Этап ЧМ. Португалия
23:45	 Супербайк. Этап ЧМ. 

Португалия. Вторая гонка
00:30	 Ралли. ERC. Италия. Обзор
01:10	 Настольный теннис. Команд-

ный чемпионат Европы. Люк-
сембург. Женщины. Финал

06:00, 16:00, 02:00	«Между жизнью 
и смертью» 12+

07:00, 17:00, 03:00	«Экстремальный 
фотограф. Страна медведей 
на краю земли. В сердце  
медвежьей страны» 12+

08:00, 18:00, 04:00	«Великая  
американская оттепель.  
Летний зной» 12+

09:00, 19:00, 05:00	«Звериный  
репортер» 12+

10:00, 20:00	«Жизненные истории. 
Ради жизни на Земле:  
Борьба» 12+

11:00, 21:00	«Планета собак» 12+
11:30, 21:30	«Основной элемент. Как 

понять язык животных?» 12+
12:00, 22:00	«Суровый полюс. 

Антарктика» 12+
13:00, 23:00	«Хабургаев в натуре. 

Трагедия озера Ханка.  
Таежные сады будущего» 12+

14:00, 00:00	«Дикие детки.  
Чада воды» 12+

15:00, 01:00	«Все как у зверей-2. 
Городские и волки.  
Макаки и лангуры» 16+

06:00	 «Люди силы» 16+
07:45	 «Гавиус Кикитеже» 12+
08:45	 «Мир без микробов « 12+
09:45	 «Россия. Гений места» 12+
12:25	 «За кадром» 12+
12:55	 «Рейтинг Тимофея 

Баженова» 16+
13:30	 «Рекорды моей планеты» 16+
14:00	 «Мир без микробов» 12+
15:00,	 19:50	«Без ума 

от путешествий» 12+
16:00	 «Мнимый больной, или Путе-

шествие ипохондрика» 16+
18:00	 «За кадром» 12+
19:00	 «Мировой рынок» 12+
20:50	 «Планета Земля» 12+
21:50	 «Планета вкусов» 12+
23:00	 «Человек мира» 12+
23:55	 «Россия. Гений места» 12+
02:35	 «Рейтинг Тимофея 

Баженова» 16+
03:10	 «Рекорды моей планеты» 16+
03:45	 «За кадром» 12+
04:15	 «30 дней в Арктике  

с Вилле Хаапасало»  
Фильмы третий  
и четвертый 16+

06:00	 «Китовые войны» 16+
07:00, 00:00	«Дома на деревьях» 12+
12:00	 «После нападения» 16+
13:00, 20:00	«Будни ветеринара» 16+
14:00	 «Братья по трясине: 

Партнеры по тине» 12+
14:30	 «Братья по трясине:  

Пол аллигаторов» 12+
15:00	 «Братья по трясине:  

Большой экземпляр» 12+
15:30	 «Братья по трясине: 

Крокодилы на болоте» 12+
16:00	 «Охотница на змей» 12+
17:00	 «Экспедиция Мунго: 

Суперзмея из Перу» 16+
18:00	 «Акулы под покровом ночи» 12+
19:00	 «Адская кошка» 12+
21:00	 «Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунти» 16+
22:00	 «Дикие и опасные:  

Герои и кошмары» 16+
23:00	 «Дикие и опасные: Кошмары 

матери-природы» 16+
04:25	 «Плохой пес: Избалованные 

питомцы» 12+
05:13	 «Плохой пес:  

Прощай, собака» 12+

06:00	 «На краю Аляски» 16+
09:00	 «Охотник за чудесами» 16+
10:00, 21:00	«Сделано из вторсырья: 

Стулья, цветочные горшки 
и проигрыватели» 6+

10:30, 21:30	«Сделано из вторсырья: 
Монеты, колонки и гоночные 
машины» 6+

11:00, 22:00	«Уличная наука: Нет 
гравитации, нет проблем» 16+

11:30, 22:30	«Уличная наука: 
Пригоршня пламени» 16+

12:00	 «Торговцы космосом» 12+
13:00	 «Остров с Беаром  

Гриллсом» 16+
14:00	 «Взрывая историю» 16+
15:00	 «Мятежный гараж» 16+
16:00	 «Золотая лихорадка» 16+
17:00, 23:00	«Покорение новых 

земель: Застой» 12+
18:00	 «Балтфлот» 12+
20:30	 «Как это устроено» 12+
00:00, 02:15	«Сокровища 

из кладовки» 12+
01:50	 «Сокровища из кладовки» 16+
02:40	 «Битвы роботов» 12+
05:10	 «Охотник за чудесами» 12+

0+, 6+, 12+, 16+, 18+ — возраст, с которого программа рекомендована к просмотру

познавательное тв

сериал	  фильм	  см. анонс на предыдущей странице 

00:30	 «ЗНАКОМСТВО	
С	ФАКЕРАМИ»

06:30	 «Джейми: обед за 30 ми -
нут» Кулинарное шоу 16+

07:30,	23:45	«6 кадров»  
Скетч-шоу 16+

08:20	 «НЕВЕСТА	С	ЗАПРАВКИ»  
1 и 2 серии. Комедия. 
Россия, 2014 16+

10:20	 «КОГДА	МЫ	БЫЛИ	
СЧАСТЛИВЫ»  
1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия, 2009 16+

14:20	 «В	ПОЛДЕНЬ	
НА	ПРИСТАНИ»  
1 и 2 серии. Мелодрама. 
Россия, 2011 16+

18:00	 «Красивая старость» 16+
19:00	 «ДОМ	НА	ХОЛОДНОМ	

КЛЮЧЕ» 1-4 серии. 
Детектив. Украина, 2016. 
Режиссер — Тарас 
Дударь. В ролях: Марина 
Коняшкина, Павел Бар-
шак, Дмитрий Лаленков. 
Арина Миронова выросла 
в детском доме и уверена, 
что ее родители погибли. 
Неожиданно она получает 
известие от женщины, 
представившейся ее ма  -
терью. Якобы та нахо дит-
ся при смерти и хочет ос  -
тавить ей наследство 16+

22:45	 «Окно жизни» 16+
00:30	 «ЗНАКОМСТВО	

С	ФАКЕРАМИ»  
Комедия. США, 2004 16+

02:40	 «МИСС	МАРПЛ» «Точно	
по	расписанию» 1 и 2 се  -
рии. Детектив. Велико-
бри тания, 1987 16+

04:45	 «6 кадров»  
Скетч-шоу 16+

05:30	 «Джейми: обед за 30 ми -
нут» Кулинарное шоу 16+

13:20	 «ВОЙНА	В	КОРЕЕ»

05:05	 «СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ»  
1-3 серии. Детектив. 
СССР, 1974 6+

09:00	 «Новости недели» 
с Юрием Подкопаевым

09:25	 «Служу России!»
09:55	 «Военная приемка» 6+
10:45	 «Политический  

детектив» 12+
11:10	«Код доступа. Виктор 

Черномырдин» 12+
12:00	 «Специальный  

репортаж» 12+
12:25	 «Теория заговора» 12+
13:00	 «Новости дня»
13:20	 «ВОЙНА	В	КОРЕЕ» Военная 

драма. Россия-Украина, 
2012. Режис сер — Павел 
Тупик. В ролях: Анатолий 
Богуш, Евгений Сенчуков. 
О во  енном конфликте 
в Корее, произошедшем 
в 1950-е годы, знают 
немногие, прежде всего 
из-за того, что все 
события этого кон   фликта 
меркнут в срав нении 
с кровавым ужасом Вто-
рой мировой войны 12+

18:00	 «Новости. Главное»
18:45	 «Легенды советского 

сыска» 16+
20:20	 «Незримый бой» Доку-

ментальный сериал 16+
22:00	 «Прогнозы» Ток-шоу. 

Премьера! 12+
23:00	 «Фетисов» Ток-шоу. 

Премьера! 12+
23:45	 «ВИКИНГ»  

Боевик. Россия, 2006 16+
01:45	 «ВИКИНГ-2»  

Боевик. Россия, 2014 16+
04:00	 «КАРЬЕРА	ДИМЫ	ГОРИНА»  

Мелодрама. СССР, 1961

21:00	 «ЗНАКОМЬТЕСЬ:		
ДЖО	БЛЭК»

06:00	 Мультфильмы
08:00	 «Школа доктора Кома ров-

ского. Боль в горле» 12+
08:30	 Мультфильмы 0+
10:00	 «О здоровье: Понарошку 

и всерьез» 12+
10:30	 «C.S.I.:	МЕСТО	ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» Детектив. США-
Канада, 2000-2015 16+

14:45	 «ЗОЛОТОЙ	КОМПАС»  
Фэнтези. США-Вели-
кобритания, 2007 12+

16:45	 «МРАЧНЫЕ	ТЕНИ»  
Фэнтези. США-
Австралия, 2012 12+

19:00	 «СОМНИЯ» Фильм 
ужасов. США, 2016. 
Режиссер — Майк 
Флэнеган. В ролях: Кейт 
Босуорт, Джейкоб 
Тремблэ, Томас Джейн. 
После гибели маленького 
сына Шона супруги 
Джесси и Марк Хобсоны 
усыновляют мальчика 
по имени Коди. Вскоре 
Джесси и Марк понима-
ют, что когда Коди спит, 
его сны становятся 
реальностью 16+

21:00	 «ЗНАКОМЬТЕСЬ:	ДЖО	
БЛЭК» Мистическая 
драма. США, 1998 16+

00:30	 «ГОРОД	АНГЕЛОВ»  
Фантастическая мело-
драма. США, 1998 12+

02:45	 «Тайные знаки. Охота за 
атомной бомбой» 12+

03:45	 «Тайные знаки.  
Тегеран-43» 12+

04:45	 «Тайные знаки. 
По маршруту  
самолета-шпиона» 12+

05:45	 Мультфильмы 0+

14:55	 Формула-1.		
Гран-при	Сингапура

06:30	 Смешанные единоборства. 
UFC. Люк Рокхолд против 
Дэвида Бранча. Прямая 
трансляция из США

07:00	 «Все на Матч!»  
События недели 12+

07:30	 «СЕЗОН	ПОБЕД»  
Спортивная комедия. 
США, 2009 16+

09:30, 17:55	«Новости»
09:35	 «Я — Али» Док. фильм 16+
11:40	Профессиональный бокс. 

Всемирная Суперсерия. 
1/4 финала. Эрик 
Скоглунд против  
Каллума Смита 16+

12:55	 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу «Тос-
но» — «Спартак» (Моск-
ва). Прямая трансляция

14:55	 Формула-1. Гран-при Син-
гапура. Прямая трансляция

17:05	 «НЕфутбольная  
страна» 12+

17:35	 «Десятка!» 16+
18:00	 «Все на Матч!»  

Прямой эфир
18:55	 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу 
«Зенит» — «Уфа» 
Прямая трансляция

20:55	 «После футбола» 
с Георгием Черданцевым

21:55	 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ — «Лион» 
Прямая трансляция

23:55	 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Финал 0+

01:55	 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф.  
Венгрия — Россия 0+

04:00	 Формула-1.  
Гран-при Сингапура 0+

07:45	 «31	ИЮНЯ»

06:00	 Мультфильмы 0+
07:45	 «31	ИЮНЯ» Музыкальная 

сказка. СССР, 1978. Ре -
жиссер — Леонид Квини-
хидзе. В ролях: Наталья 
Трубникова, Николай Ере-
менко-мл., Владимир 
Этуш. История любви 
художника, живущего 
в XXI веке и принцессы 
королевства Перадор, 
времен правления короля 
Артура… Принцесса 
Мелисента хочет замуж, 
но подходящих кандида-
тур в королевстве нет. 
У прин цессы есть брошь-
талис ман, которую хочет 
запо лу чить злой магистр 
чер ной магии. Взамен он 
предлагает принцессе лич-
ное счастье с чудес ным 
принцем, являющим ся 
на самом деле 
художником Сэмом. Ему 
необходимо нарисовать 
портрет прекрасной дамы, 
но он не находит такой, 
пока не видит в зеркале 
красавицу-принцессу 0+

10:30	 «Утилизатор» 16+
12:30	 «Антиколлекторы» 16+
13:30	 «Решала» 16+
16:30	 «МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА»  

Фантастическая драма. 
США, 2016 16+

22:00	 «Путь Баженова: 
Напролом» 16+

23:00	 «МЕДВЕЖАТНИК»  
Триллер. США- 
Германия, 2001 16+

01:30	 «ОБЩАК»  
Детектив. США, 2014 18+

03:30	 «Дорожные войны» 16+
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кино на тв

06:10,	 18:25	«Римские свидания» 
Романтическая комедия. США-
Италия-Испания, 2015 16+

07:55	 «1408» Фильм ужасов.  
США, 2007 16+

09:55	 «Обитель проклятых» 
Триллер. США, 2014 16+

12:05	 «Осторожно! Двери закрывают-
ся» Роман ти ческая комедия. 
Велико британия-США, 1997 16+

13:55	 «Невероятное путешествие 
мис тера Спивета» Приключе-
ния. Фран ция-Канада, 2013 6+

15:55	 «Человек, который  
изменил все» Спортивная 
драма. США, 2011 16+

20:10	 «Мой мальчик» Комедия. Вели-
кобритания-Франция, 2002 12+

22:10	 «Ловец снов» Фильм ужасов. 
Австралия, США, 2003 16+

00:40	 «Учитель на замену»  
Драма. США, 2011 16+

02:30	 «Адвокат дьявола» Триллер. 
США-Германия, 1997 16+

04:55	 «Облачный атлас» 
Фантастический детектив. 
США-Германия, 2012 18+

TV 1000

06:00	 «Зачарованные» Сериал 16+
07:10	 «Школа доктора 

Комаровского» 16+
08:10	 «Зачарованные» Сериал 16+
10:00	 «Еда, я люблю тебя!» 16+
11:00	 «Еда, я люблю тебя! 

Премьера!» 16+
12:00	 «Орел и Решка.  

Рай и Ад-2» 16+
13:00	 «Генеральная уборка» 

Премьера! 16+
14:00	 «Ревизорро с Ириной Ух» 

Премьера! 16+
15:00	 «Орел и Решка. 

Кругосветка» 16+
18:00	 «Орел и Решка.  

Рай и Ад-2» 16+
19:00	 «Орел и Решка.  

Рай и Ад» 16+
21:00	 «Битва салонов» 

Премьера! 16+
23:00	 «Мгла»  

Триллер. США, 2007 16+
01:20	 «Кожа, в которой я живу» 

Триллер. Испания, 2011. 
Режиссер — Педро 
Альмодовар. В ролях: 
Антонио Бандерас, Елена 
Анайя, Мариса Паредес 16+

03:30	 Мультфильмы 12+
05:30	 «Пятница News» 16+

ПЯТНИЦА

06:00	 «Каникулы в Просто ква шино», 
«Зима в Простоквашино», 
«Винни-Пух», «Маугли. 
Ракша», «Маугли. Похищение», 
«Маугли. Последняя охота 
Акелы», «Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвращение 
к людям» Мультфильмы 6+

08:55	 «Слово» 16+
09:15	 «Телезнайки» 6+
09:30	 «Папа, мама, я —  

спортивная семья» 0+
10:35, 11:10	«Грачи» Молодежный 

сериал. Колумбия-США 12+
11:00,	15:00,	18:00	«Новости»
13:30	 «День рождения Буржуя» 

Триллер. Россия 16+
21:55	 «Матрица науки» 6+
22:05	 «Человек с планеты Земля» 

Биографическая драма. 
СССР, 1958 16+

00:10	 «Взлет» Биографическая 
драма. СССР, 1979 12+

02:55	 «Живая история. Парад пла-
нет, или Мужская история» 12+

03:40	 «Парад планет» Фантасти-
ческая драма. СССР, 1984 12+

САНКТ- 
ПЕТЕРБУРГ

06:20	 «Горько!» Комедия. 2013 16+
08:25	 «Две женщины»  

Мелодрама. 2014 12+
10:30	 «Маршрут построен»  

Фильм ужасов. 2016 16+
12:20	 «Анкор, еще анкор!» 

Мелодрама. 1992 16+
14:20	 «Выкрутасы» Романтическая 

комедия. 2011 12+
16:25	 «Волки и овцы:  

бе-е-е-зумное превращение» 
Мультфильм. 2016 6+

18:20	 «Особенности национальной 
рыбалки» Комедия. 1998 16+

20:20	 «Самый лучший день» 
Музыкальная  
комедия. 2015 16+

22:25	 «Адмиралъ» Историческая 
драма. 2008 16+

00:45	 «Городские птички» 
Лирическая  
комедия. 2016 18+

02:30	 «Одноклассницы» 
Романтическая  
комедия. 2016 16+

03:55	 «Ключ от спальни»  
Комедия. 2003 12+

05:00	 «Популярная правда: 
праздник непослушания» 16+

05:30	 «В теме. Лучшее» 16+
06:00	 «Худший повар Америки» 16+
08:35	 «Europa plus чарт» 

Премьера! 16+
09:30	 «В теме. Лучшее» 16+
10:00	 «В стиле»  

Ваш гид в мире моды 
и красоты. Еженедельная 
программа рассказывает 
о последних модных 
новинках и держит  
в курсе самых ярких событий 
fashion-индустрии. Ирена 
Понарошку и ее команда 
готовят горячие модные 
новости. Премьера! 16+

10:30	 «Борщ шоу» Премьера! 12+
11:00	 «Папа попал» 12+
18:20	 «Клон» Сериал 16+
22:00	 «Новая Фабрика Звезд» 

Премьера! 12+
23:35	 «Жизнь за гранью»  

Фильм ужасов.  
США, 2009 18+

01:35	 «Мыслить как преступник» 
Сериал 16+

04:00	 «Starbook. Самые популярные 
актеры по версии онлайн-
кинотеатра Tvigle.ru» 12+

TV 1000  
РУССКОЕ КИНО

Ю

06:00	 «Миллион вопросов 
о природе» 6+

06:10, 07:00, 08:10, 09:20	«Маша 
и Медведь» Мультфильм 0+

06:30	 «Такие странные» 16+
07:20	 «Знаем русский» 6+
08:20	 «Беларусь сегодня» 12+
08:50	 «Еще дешевле» 12+
09:30	 «Культ//Туризм» 16+
10:00, 16:00	«Новости»
10:10	 «Тамарка» 1-4 серии. 

Мелодрама. Россия, 2013 16+
14:15	 «Алые паруса» Приключения. 

СССР, 1961 12+
16:15, 20:00	«Марьина роща-2» 

1-9 серии. Детектив. Россия, 
2014. Арест Трошина круто 
меняет не только его судьбу, 
но и жизни всех главных 
героев истории. А за свое 
освобождение Трошин 
расплачивается самым 
дорогим — любовью 12+

19:00	 «Вместе» Итоговая программа
01:30	 «Офицерские жены» 

1-6 серии.  
Драма. Украина, 2015 16+

МИР

05:00, 13:00, 21:00	«Любительница 
частного сыска Даша Васи-
льева-4. Фильм 12» 1 серия. 
Ироничный детектив 16+

06:00, 14:00, 22:00	«Девять 
месяцев» 2 серия. 
Комедийная мелодрама 16+

07:00, 15:00, 23:00	«Близнецы»  
2 серия. Триллер 12+

08:00, 16:00	«Брак по завещанию»  
9 серия. Мелодрама 16+

09:00, 17:00	«Татьянин день»  
79 серия. Мелодрама 12+

10:00, 18:00, 01:00	«Татьянин день» 
80 серия. Мелодрама 12+

11:00, 19:00	«За все тебя 
благодарю-2»  
20 серия. Мелодрама 12+

12:00, 20:00, 03:00	«За все тебя 
благодарю-2»  
21 серия. Мелодрама 12+

00:00	 «Брак по завещанию»  
10 серия. Мелодрама 16+

02:00	 «Татьянин день»  
81 серия. Мелодрама 12+

04:00	 «За все тебя благодарю-2»  
22 серия. Мелодрама 12+

06:00	 «Comedy Woman Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

06:50	 «Comedy Woman. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

07:00	 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

08:50	 «Comedy Club. Лучшее» 
Юмористическая 
программа 16+

09:00	 «Агенты 003» 16+
09:30	 «Школа ремонта» 12+
10:30	 «Comedy Woman Classic» 

Юмористическая  
программа 16+

14:00	 «Comedy Club Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

18:00	 «Наша Russia» Скетчком 16+
23:00, 04:00	«Comedy Club Classic» 

Юмористическая  
программа 16+

01:00	 «Убойная лига» Юморис-
тическая программа 16+

02:00	 «Убойной ночи» Юморис-
тическая программа 16+

05:00	 «Comedy Woman Classic» 
Юмористическая  
программа 16+

ФЕНИКС+ 
КИНО

ТНТ 4

05:00	 «Служу Отчизне» 12+
05:25, 21:20	«Физики»  

Детектив. СССР, 1989 12+
07:05	 «Большая наука» 12+
08:00	 «От прав к возможностям» 
08:28	 «Фигура речи» 12+
09:00	 «В Москве проездом...» Лири-

ческая комедия. СССР, 1970 12+
10:30	 «Легенды Крыма» 12+
11:00	 «Тайны Британского музея» 
11:30, 18:30	«Вспомнить все» 12+
12:00	 «Культурный обмен» 12+
12:45	 «Медосмотр» 12+
13:00, 15:00	«Новости»
13:05	 «Единица «с обманом» 12+
14:30	 «Гамбургский счет» 12+
15:05	 «Киноправда?!»
16:15, 01:45	«Оперативная 

разработка. Комбинат» 
Детектив. Россия, 2008 12+

17:50	 «Бора. История ветра» 12+
19:00,	 23:05	«ОТРажение недели»
19:40	 «Мужской характер, или Тан-

го над пропастью-2» Боевик. 
Россия-Молдова, 1999 12+

23:45	 «В тени побед» 12+
00:45	 «Знак равенства» 12+

ОТР

06:00	 «Фиксики. Собака. Рефлексы. 
Доспехи. Ключ-карта. 
Видеосвязь. Граммофон. 
Экотестер. Инструкция. Пчела. 
Подушка безопасности. 
Шахматы. Лаборатория» 
Мультсериал 0+

07:30	 «Три кота. Археологи. Рации. 
Пугало» Мультсериал 0+

07:50	 «Смешарики» 
Мультсериал 0+

08:30	 «Боб и Бобек. Кролики 
из шляпы» Мультсериал 0+ 

09:00	 «Хайди» 10 серия. 
Мелодрама. Аргентина 16+

10:00	 «Папины дочки» 92-117 се рии. 
Комедия. Россия 16+

22:00, 04:45	«Старфон»  
Шоу знакомств 16+

23:00	 «Музыка по любви» 16+
01:00	 «Ранетки» 55 и 56 серии. 

Молодежная музыкальная 
драма. Россия 16+

02:55	 «Кремлевские курсанты» 
22 и 23 серии.  
Драма. Россия 16+

05:45	 «Фиксики» Мультсериал 0+

06:00	 Русские мультфильмы 12+
06:45,	 13:55,	05:05	«Покемон» 12+
08:30	 «Бешеные кролики» 12+
09:25	 «Друзья» 16+
11:10	 «Рестлинг International 

SmackDown» 16+
12:10	 «Царь горы» 16+
13:05	 «Рассол и Арахис» 16+
14:50	 «Сделано в Японии. 

Нереалити шоу» 16+
15:20,	 18:50	«Футурама» 16+
16:40	 «Американский папаша» 16+
17:55,	 02:25	«Симпсоны» 16+
19:45	 «Американский папаша» 16+
21:21	 «Хиты нон-стоп» 16+
23:10	 «Южный Парк» 18+
00:05,	 02:55	«Рестлинг International 

SmackDown» Легендарная 
программа о рестлинге 
пользуется бешеной 
популярностью у поклонников 
этого вида спорта. Тем, кто 
считает рестлеров тупыми 
качками, стоит быть менее 
категоричными — эти ребята 
знают свое дело 16+

01:05	 «Кит Stupid show» 16+
01:35	 «Сделано в Японии. 

Нереалити шоу» 16+
02:00	 Level Up Show 16+
03:45	 «Царь горы» 16+

СТС LOVE

2x2

06:00	 «Самое яркое» 16+
08:10	 «Вкусно 360» 12+
09:00,	 12:00,	15:00	«Новости 360»
09:20	 «Наше время» 6+
11:00	 «Будни»
12:20,	 02:35	«Все просто!» 12+
13:20	 «Дача 360» 12+
14:10	 «Растем вместе» 6+
15:10	 «Вспомни, что будет» 

1 серия. Фантастическая 
драма. США 16+

15:55	 «Вспомни, что будет»  
2 и 3 серии. Фантастическая 
драма. США 16+

17:20	 «Вспомни, что будет»  
4 и 5 серии. Фантастическая 
драма. США 16+

18:40	 «Дети на льду. Звезды» 6+
19:30	 «Добродел 360» 12+
20:00	 «Новости 360»
20:30	 «Жестокость»  

Драма. Россия, 2007 16+
22:10	 «Географ глобус пропил» 

Драма. Россия, 2013 16+
00:25	 «Самое яркое» 16+
04:00	 «Будни»
05:00	 «Все просто!» 12+

360°  
ПОдМОСКОвьЕ

06:00	 «Спросони» 12+
06:20	 «Проект «Подиум» 16+
07:50	 «Риццоли и Айлс»  

Детектив. США 16+
09:20	 «Проект «Подиум» 16+
11:35	 «Правила моей пекарни» 16+
13:45	 «Риццоли и Айлс»  

Детектив. США 16+
15:15, 00:25	«Карточный домик» 

Драма. США 16+
17:05	 «Элементарно»  

Детектив. США 16+
20:00	 «Дама в очках и с ружьем 

в автомобиле» Детектив. 
Франция-Бельгия, 2015 16+

21:30	 «Желтоглазые крокодилы» 
Драма. Франция- 
Испания, 2014 16+

23:30	 «Чужестранка» 
Фантастическая драма.  
США-Великобритания 16+

01:15	 «Мастера секса»  
Драма. США 18+

03:05	 «Проект «Подиум» 16+
04:30	 «Дама в очках и с ружьем 

в автомобиле» Детектив. 
Франция-Бельгия, 2015 16+

05:00	 «Заботливые мишки. Страна 
Добра» 

06:05	 «Моланг» 
07:00	 «С добрым утром, малыши!» 

Премьера!
07:30	 «Маша и Медведь» 
08:05	 «Все, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
08:30	 «Ми-ми-мишки» 
09:30	 Кастинг Всероссийского 

открытого телевизионного 
конкурса юных талантов 
«Синяя птица»

10:00	 «Пожарный Сэм» 
10:40	 «Три кота» 
11:45	 «Высокая кухня» 

Премьера!
12:00	 «Ниндзяго» 
12:45	 «Супер4» 
13:45	 «Ералаш»
15:30	 «Лунтик и его друзья» 
17:20	 «Кротик и Панда» 
19:00	 «Тима и Тома» 
20:15	 «Волшебный фонарь» 
20:30	 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40	 «Щенячий патруль» 
23:30	 «Три-Фу Том» 
01:20	 «Бернард» 
01:35	 «Врумиз» 
02:30	 «Принцесса Лилифи» 
03:20	 «Крошка Кью» 

SONY  
CHANNEL

КАРУСЕЛь

06:00, 13:00, 03:45	«Евлампия 
Романова. Следствие  
ведет дилетант»  
Ироничный детектив.  
Россия 12+

06:45	 «Мультиутро» 0+
11:40	 «Песня с историей» 12+
12:10	 «Раскрывая тайны звезд. 

Приемные дети» 12+
16:40	 «Прекрасная мельничиха» 

Комедия. Италия, 1955 12+
18:20	 «Интимный разговор» 

Комедия. США, 1959 16+
20:10	 «Как убить свою женушку» 

Комедия. США, 1965. 
Режиссер — Ричард Квин. 
В ролях: Джек Леммон,  
Клэр Тревор 16+

22:20	 «Человек из Рио»  
Комедия. Италия- 
Франция, 1963 12+

00:30	 «Злоключения китайца 
в Китае» Комедия.  
Франция-Италия, 1965 12+

02:20	 «Беглецы»  
Криминальная комедия. 
Франция, 1986 12+

МОСКвА
дОвЕРИЕ

06:00,	 21:25	«Теория большого 
взрыва» Комедия. США 16+

06:50	 «Друзья» Комедия. США 16+
08:05,	 19:20	«Как я встретил вашу 

маму» Комедия. США 16+
09:45	 «Новенькая» Комедия. США 16+
11:50	 «Американская семейка» 

Комедия. США 16+
13:05,	 15:10,	18:30	«Бывает и хуже» 

Комедия. США 16+
14:20	 «Американская семейка» 

Комедия. США 16+
16:00	 «Сообщество» 

Комедия. США 16+
18:05	 «Последний настоящий 

мужчина» Комедия. США 16+
18:55	 «Трудности ассимиляции» 

Комедия. США
21:00	 «Теория большого взрыва» 

Комедия. США 16+
21:20	 «Чем все закончилось?» 16+
22:15	 «Друзья» Комедия. США 16+
23:05	 «Ки энд Пил» Комедия. США 16+
01:10	 «Южный Парк»  

Мультсериал. США 16+
02:25	 «Подстава» 18+
04:05	 «Друзья» Комедия. США 16+

05:00	 «Гуси-лебеди» 6+
05:25	 «В стране невыученных 

уроков» 6+
05:45	 «Хранитель Лев» 0+
06:15	 «Джейк и пираты 

Нетландии» 0+
06:45	 «Доктор Плюшева:  

Клиника для игрушек» 0+
07:10	 «Майлз с другой планеты» 6+
07:40	 «Герои в масках» 0+
08:05	 «Хранитель Лев» 0+
09:00	 «Елена и тайна Авалора» 0+
10:15	 «Елена — принцесса 

Авалора» 0+
11:40	 «Елена — принцесса 

Авалора: Королевство 
крылатых ягуаров» 0+

12:30	 «Рапунцель:  
Дорога к мечте» 6+

13:30	 «Рапунцель:  
Новая история» 6+

14:00	 «Леди Баг и Супер-Кот» 12+
15:55	 «Упс. Ной уплыл!» 6+
17:35	 «ВАЛЛ-И» 0+
19:30	 «В гости к Робинсонам» 0+
21:20	 «Приключения  

Шаркбоя и Лавы» 6+
23:05	 «Я — четвертый» 16+
01:20	 «Охотники» 12+
03:05	 «Однажды в сказке» 12+
04:15	 Музыка на Канале Disney 6+

PARAMOUNT 
COMEDY

КАНАЛ  
DISNEY

06:00, 12:00, 17:00, 00:00, 04:00	
«Время малышей»

10:00	 «Школа доктора 
Комаровского.  
Вакцинация от гриппа» 12+

10:35	 «Школа доктора 
Комаровского. Сосудосу-
живающие капли» 12+

11:10	 «Дети на льду. Звезды» 
ТВ-шоу. 2-й сезон

15:05, 02:00	«Папа сможет?» 
Реалити-шоу 12+

15:50, 02:50	«Школа доктора 
Комаровского. Жаропони-
жающие средства» 12+

16:25, 03:25	«Школа доктора 
Комаровского.  
Непослушный ребенок» 12+

21:00	 «Школа доктора 
Комаровского.  
Младенческие колики» 12+

21:40	 «Школа доктора 
Комаровского. О проблемах 
с желчным пузырем и под-
желудочной железой» 12+

22:20	 «Мамы в тренде» 12+
23:05	 «Кто есть кто?» Сериал 16+

МАМА

17сентября� ВОСКРЕСЕНЬЕ

Успешному сотруднику ДПС Пете Васютину уже давно пора заводить семью, а он живет с мамой, хозяйкой придорожного кафе. И невеста есть — королева бензоколонки, 
кассирша Оля. В тот самый день, когда Петя решает сделать Оле предложение, в его служебную машину врезается пьяная поп-звезда Алина Шепот

TV 1000 РУССКОЕ КИНО | 20:20
«Самый лучший день»
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Маргарита  
МаМун 
и александр 
Сухоруков: 
нам говорили – 
вместе жить  
тяжело
Олимпийская чемпионка 
по художественной гимнастике, 
21-летняя Рита Мамун погружена 
в свадебные хлопоты: 8 сентября 
она станет замужней дамой! 
О том, как развивались отношения 
двух спортсменов и когда ребята 
решили пожениться, — в эксклюзивном 
интервью «ТН».

Саша: Мы позна ко мились 
буквально на улице (смеет-
ся): в Олимпийской деревне 

в Казани, во время Всемирной летней 
Универсиады, в июне 2013 года. Шли 
в столовую с пловцами (Саша — член 
национальной сборной России. — 
Прим. «ТН»), поравнялись с гимнаст-
ками, поздоровались. Из всей женской 
команды я только Риту не знал, 
с остальными девочками, они постар-
ше, был знаком со времен Олимпиад 
в Лондоне и Пекине, у нас была общая 
компания. Нас представили друг 
другу: «Саша, Рита». И все. В тот же 
день я нашел Риту в соцсетях, напи-
сал: «Привет, когда выступаешь?» 
Хотелось поболеть за нее. С первой 
минуты нашего общения меня не 
покидало ощущение, что это родной 
человек и что мы давно знакомы. Когда 
спустя короткое время сказал ей про 
это, Рита воскликнула: «И у тебя такое 
же чувство?!»

Рита: В моей памяти сохранилось 
другое — с точностью до наоборот. 
Это я первой призналась Саше в том, 
что возникло ощущение дежавю, буд-
то мы уже знакомы, и он поразил-
ся совпадению. Принялись даже пе-
ребирать места, где теоретически 
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могли встречаться, но не нашли ни 
одной зацепки из прошлого. В Казани 
мы провели совсем немного времени, 
виделись пару раз, у нас же строгий 
спортивный режим, соревнования, 
а потом пловцы уехали. И мы начали 
с Сашей переписываться. Почти каж-
дый день писали друг другу на протя-
жении полугода! Встретиться никак 
не получалось, оба находились в раз-
ных городах. Первое свидание прои-
зошло лишь 8 января 2014 года. В тот 
вечер стало понятно, что оба влюби-
лись. (Смеется.)

— Где же было первое свидание? 
Выбрали что-то романтическое, 
раз так долго ждали встречи?

Рита: Ужинали в каком-то кафе 
в Химках, недалеко от базы, где я 
тренировалась. Говорили-говорили… 
про все на свете, и никак не могли 
остановиться. Помню, как Саша уди-
вился тому, что я еще ни разу не бы-
ла в ночном клубе. Хотя мне было 
уже 18 лет. Ему казалось, что девоч-
ка наверняка любит погулять.

Саша: Я думал, раз гимнаст-
ка,  значит, досуг проводит в клу-
бах. И предполагал, что вокруг Риты 
очень много разных молодых людей… 
Но все оказалось не так.

Рита: Я — человек закрытый. Хо-
тя к гимнасткам мужчины прояв-
ляют повышенное внимание, никого 
к себе близко не подпускала, ни с кем 
не встречалась, один спорт на уме. 

Саша — первое серьезное чувство, 
любовь с первого взгляда.

Саша: У меня так же. Хотя я и 
старше (между молодыми людьми 
разница в возрасте — восемь лет. — 
Прим. «ТН»), серьезных отношений 
никогда не было.

Рита: Наше свидание прошло ве-
чером, Саша проводил меня на базу, 
а утром, 9 января, улетел в Америку 
почти на четыре месяца!

Саша: Между Москвой и Лос-
Анджелесом, где я тренировался, 
разница во времени — десять часов. 
Я освобождаюсь, а у Риты уже глу-
бокая ночь. Она проснулась, я сплю… 
Спасали бесконечные письма. Иногда 
удавалось поговорить по скайпу. Как 
раньше люди жили, когда всего этого 
не было?!

— О чем писали друг другу?
Рита: Да обо всем! О том, что тво-

рится на душе, что думали по тому 
или иному поводу. Поддерживали 
друг друга, обсуждая тренировки, со-
ревнования, спорт. Кстати, те мессен-
джи бережно храним. Иногда перечи-
тываем, смеемся. Странно осознавать, 
что были когда-то чужими людьми, 
даже не по себе становится.

Когда я полетела в Хорватию, 
на очередное выступление, то ныла 
Саше по поводу сложных трениро-
вок, а он оптимистично писал: ты что? 
Разве не хорошо — солнце, море!

Мы с ним — спортсмены, поэто-
му взаимопонимание возникло сразу. 
Оба отлично понимаем, что значит, 
когда не получается, когда от устало-
сти плохое настроение и хочется по-
молчать. Многие думают, мол, худо-
жественная гимнастика — легкий вид 
спорта. И Саша из их числа.

Саша: Чего там — с ленточкой по-
прыгать! (Смеется.) Когда мы уже 
встречались, Рита говорит, приез-
жай, посмотришь, как я тренируюсь. 
Из зала я забрал ее почти в полной 
отключке. Тогда только понял, на-
сколько это жесткий и трудный вид 
спорта.

Мне хотелось быть поближе к Ри-
те, но в Америке я проходил подго-
товительный цикл перед Олимпиа-
дой в Рио-де-Жанейро и показывал 
хорошие результаты. Бросить де-
ло на полпути было бы неправильно. 
В Россию приезжал только передо-
хнуть или выступить на чемпионате. 
Признаться, подумывал о том, что-
бы продолжать спортивную карье-
ру за океаном. Но появилась Рита… ➤  

 

Как помочь? 
Чтобы помочь Диме, 
отправьте любую сумму  
(от 10 до 15 000 рублей) 
и слово «Дима» в СМС 
на короткий номер 6162, 
например «500 Дима». 
Доступно для абонентов МТС, 
«Билайн», «Мегафон» и Tele2.

Вы также можете связаться 
с сотрудником фонда 
«Подари жизнь» Ликой 
Гришиной по телефону 
8 (926) 001-25-23 или узнать 
о других способах помочь 
на сайте www.podari-zhizn.ru.

Дима ничем не отличается от других 10-летних ребят во 
дворе, он вместе со всеми играет в футбол после школы. 
И только близкие друзья знают, что у него опасное 
заболевание: нарушена система кроветворения и не 
вырабатываются тромбоциты. Мальчик может погибнуть 
от кровоизлияния. Димину болезнь невозможно вылечить, 
но в московском Центре детской гематологии, онкологии 
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева подобрали терапию, 
которая поддерживает его показатели крови близкими 
к норме. Современный препарат «Энплейт» Диме до сих 
пор неплохо помогал, но на прошлой неделе он 
закончился. Чтобы Дима жил, нужно срочно найти 
средства на его покупку. Курс лекарства обойдется 
в 118 000 рублей, у Диминой семьи таких денег нет. Мы 
просим вас помочь мальчику. Сбором средств на «Энплейт» 
для Димы Плужникова занимается фонд «Подари жизнь».

Необходимо 
собрать 
всего: 118 000 рублей

«ТН» продолжает серию 
публикаций о больных детях, 
которым мы можем помочь, 
если объединимся.

CпецпрОект «TH» 
и фОнда «пОдари жизнь»

дима 
плужникОВ
День рождения: 
18 января 2007 года
Поселок: Ракитное 
(Белгородская обл.)
Диагноз: 
тромбоцитопеническая 
пурпура

марГарита мамун
родилась: 1 ноября 
1995 года в Москве
Семья: мать — Анна Юрьевна, 
бывшая гимнастка; брат — 
Филипп Аль Мамун (14 лет)
Образование: окончила 
Национальный государственный 
университет физической культуры, 
спорта и здоровья им. Лесгафта
карьера: олимпийская чемпионка 
2016 года, семикратная 
чемпионка мира, четырехкратная 
чемпионка Европы, многократная 
победительница Гран-при 
и этапов Кубка мира

алекСандр 
СуХОрукОВ
родился: 22 февраля 1988 года 
в Ухте (Республика Коми)
Семья: мать — Светлана 
Васильевна, старший инструктор 
по плаванию; отец — Николай 
Владимирович, водитель; сестра — 
Ольга (35 лет), экономист
Образование: окончил 
Ухтинский государственный 
технический университет
карьера: серебряный призер 
Олимпийских игр 2008 года 
по плаванию в эстафете 
вольным стилем

— мы принялись 
перебирать места, 
где теоретически 
могли встречаться, 
но не нашли 
ни одной зацепки 
из прошлого
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➤ Помню, как переживал в разлуке: 
«Какая же она классная! Но вряд ли 
меня дождется…» Как бы меня ни тя-
нуло обратно в Москву, к Рите, я пони-
мал, что до 2016 года мы себе не при-
надлежим. Это ужасно: когда любишь 
человека, а быть с ним не можешь.

Рита: Та разлука для обоих стала 
серьезным испытанием, мы исполь-
зовали любую возможность, чтобы 
встретиться хотя бы на два дня. По-
сле чемпионата мира я пулей летела 
к Саше. Или он ко мне.

— Пересечь океан, провести 
в воздухе 13 часов ради того, чтобы 
всего пару дней побыть вместе?!

Рита: В предвкушении полет про-
ходил быстро. Лос-Анджелес для ме-
ня город-счастье, потому что нам там 
было невероятно хорошо. Саша брал 
выходные, и мы не расставались ни 
на минуту. Когда приходило время 
возвращаться, казалось, будто про-
шла неделя. 

— Как ваши близкие восприняли 
новость о том, что вы пара?

Саша: Мои друзья пугали. (Сме-
ется.) Говорили, что с любимой де-
вушкой хорошо встречаться, но вме-
сте жить тяжело. А я отвечал, что со 
старшей сестрой рос и отлично пони-
маю девушек. Но это в шутку, потому 
что никого вообще не слушал.

Рита: А я росла с младшим бра-
том! Знакомые говорили, что рано за-
муж выходить, надо для себя пожить. 

Но правил у счастья нет, у всех все 
по-разному. Я с детства была се-
рьезной девочкой, с серьезными на-
мерениями. Помню, как готовила ро-
дителей к встрече с Сашей. Боялась 
знакомить, потому что никого никог-
да домой не приводила. Часто о нем 
заговаривала: вот это Саша подарил, 
Саша сказал, мы с Сашей… И когда 
через год после нашего первого свида-
ния пригласила его к нам в гости, папа 
с мамой оказались морально готовы. 
Мне кажется, он им понравился.

— Кажется? Вы точно не знаете?
— Они лишь сказали: какой же 

он высокий! (Смеется.) Мы с родите-
лями — не лучшие друзья, они ме-
ня воспитывали строго, и разговоры 
по душам были не приняты. Думаю, 
они тогда просто поняли: как бы я их 
ни уважала, имеет значение лишь на-
ша с Сашей любовь. 

Амина Василовна (Амина Зарипо-
ва, тренер Риты. — Прим. «ТН») всег-
да мне говорила: «Скажи, если влю-
бишься!» И когда я рассказала ей 
о Саше, она разволновалась. Боялась, 
что я могу ошибиться, сделать непра-
вильный выбор.

— Когда вам стало понятно, что 
все серьезно и это — любовь? Кто 
первым признался в чувствах?

Рита: Я поняла, что Саша — мой 
единственный, месяца через три-
четыре после того, как мы стали 
встречаться. Нас разделял океан, 
а я не представляла жизни без не-
го. Первым в любви признался Саша. 
Это случилось на смотровой площад-
ке МГУ, на Воробьевых горах. Я сразу 
ответила, что его чувства взаимны.

— Для вас обоих было важно 
официально пожениться?

Саша: Вроде бы ничего глобально 
не меняется и свидетельство о бра-
ке — всего лишь бумажка… Но я хо-
чу, чтобы нас называли супругами, 
а не парнем с девушкой.

Рита: И я хочу говорить о Са-
ше — «это мой муж», обменяться 
с ним кольцами. Если бы Саша сде-
лал предложение еще два года назад, 
я согласилась бы. Но он не хотел ме-
ня отвлекать от подготовки к Олим-
пийским играм, мы тогда редко виде-
лись, напряженный был период.

Саша: Друзья-пловцы предлага-
ли купить кольцо прямо в Рио-де-
Жанейро и сделать предложение по-
сле победы Риты на Олимпиаде. Но 
я решил: у моей девушки золотая ме-
даль, такой большой праздник, а тут 
еще предложение руки и сердца — 
зачем все в кучу? Лучше повреме-
нить и в декабре, на Балу олимпий-
цев в Манеже, когда рядом будут все 
наши друзья-спортсмены, предло-
жить ей выйти за меня замуж. Имен-
но на этом Балу мы появились вместе 

в декабре 2015-го, уже как пара. Нам 
обоим очень понравилась атмосфера: 
все такие красивые, в вечерних пла-
тьях, смокингах. И мне показалось, 
что, если я именно там скажу Рите 
главные слова, ей понравится. Она 
же девочка, любит внимание. Хоть 
в этом не признается…

Рита: Художественная гимна-
стика — это актерство. Естествен-
но, я люблю овации после удачно 
выполненного упражнения. Но еще 
больше по душе внимание, которое 
люди проявляют, видя нас с Сашей 
вместе.

Саша: Мне  не пришлось тайно 
выведывать размер Ритиных паль-
чиков. В Рио-де-Жанейро Олимпий-
ский комитет дарил нам перстни, и я 
слышал, что Рита кому-то сообщила: 
ей подойдет колечко размера 15,5.

Рита: Большим секретом предло-
жение не стало, потому что эта тема 
проскальзывала в наших разговорах. 
Однажды Саша сказал: если я стану 
олимпийской чемпионкой, фамилию 
могу не менять, возражений с его 
стороны не будет. Он знал, что я хо-
тела ее оставить в честь папы.

Почти каждый день мы 
писали друг другу письма. 
На протяжении полугода!

Саша: Рита еще 
юная, ей всего 
21 год. Но это 
по паспорту. 
Она невероятно 
мудрый человек



Когда на Балу олимпийцев я давала 
интервью на телекамеру, увидела на-
правляющегося ко мне взволнованного 
Сашу. И когда он полез во внутренний 
карман смокинга, поняла: вот сейчас 
это случится! Он подошел и дрогнув-
шим голосом сказал: «Рита, хочу кое-
что тебе давным-давно сказать». Опу-
стился на колено и предложил стать 
его женой. Морально я была к этому 
готова, но реальность оказалась дру-
гой. Я почему-то страшно разволно-
валась, меня бросило в жар. (Смеется.) 
А потом десять раз подряд проговори-
ла: «Да! Да!» Саша так нервничал, что, 
когда мы чуть позже вышли на улицу, 
переспросил: «Так какой ответ на мое 
предложение?» Ему показалось, буд-
то я ничего не ответила.

Саша: В ту минуту, когда я сто-
ял перед Ритой на коленях, налете-
ли друзья, фотографы — и все нача-
ли нас поздравлять. Это случилось 
8 декабря 2016 года. 8 — счастливое 
для нас число. 8-го начали встречать-
ся, 8-го — помолвка, 8-го — свадь-
ба. И даже заявление в ЗАГС подали 
8.08, но это случайно вышло.

— Рита, Саша, вы те самые про-
тивоположности, которые притяну-
лись согласно законам физики, или 
все-таки похожи?

Саша: Мы похожи взгляда-
ми на жизнь, принципами, харак-
терами. Оба спокойные, бываем 
неразговорчивыми.  Ссор до сих пор 

не было, но какие-то разногласия, 
споры случаются, и, если оба замол-
каем… ничего хорошего не выходит. 
(Смеется.)

Рита: Я с детства молчаливая, но 
Амина Василовна годами вытаски-
вала из меня эмоции, и со временем 
я более или менее научилась их пере-
давать словами.

Саша: У Риты чудесный харак-
тер. Она находит общий язык с лю-
быми людьми, отличная хозяйка. 
В наши первые совместно прожитые 
недели (под одной крышей мы ста-
ли жить после Олимпиады) поняли, 
что совершенно не умеем готовить. 
А сейчас у Риты отлично получа-
ются и супы, и борщи, всякие соусы 
и стейки, салаты всевозможные. Она 
напоминает мне мою маму: такая же 
размеренная, основательная, добрая. 
Про красоту, наверное, нет смысла 
говорить?

Рита: А Саша — копия моего па-
пы. То же спокойствие, доброта и ува-
жение — и ко мне, и вообще к людям. 
Хотя окружающие иногда принима-
ют это за слабость. Саша всегда ме-
ня защищает. Если его разозлить, то 
пощады обидчикам уже не дождать-
ся. (Смеется.) Точно как мой папа… 
(отец Риты умер год назад. — Прим. 
«ТН»). Я, к слову, такая же: за сво-
их —  порву!

— Кто же в вашем союзе двух 
сильных людей глава?

Рита: Однозначно Саша. Он же 
мужчина.

Саша: Мы часто ищем компромис-
сы. Если Рита в чем-то разбирается 
лучше, я спрашиваю совета. К приме-
ру: что лучше надеть? Она обращает-
ся ко мне по вопросам автомобиля, ре-
монта, быта. Я могу и кран починить, 
и стиральную машинку установить.

— То есть вы рукастый? Ред-
кое качество для молодого челове-
ка. Саша, Рита, а семьи родителей 
и ценности, ими привитые, схожи?

Саша: Абсолютно! Родители — 
и мои, и Ритины — прожили вме-
сте долгую совместную жизнь, жена-
ты с молодости. У них один брак. Мы 
оба даже не представляем, что может 
быть как-то иначе!

Алла ЗАНИМОНЕЦ 
Фото Любы ШЕМЕТОВОЙ
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Евгения Канаева 
и Игорь Мусатов
Четыре года браку 
нападающего 
словацкого 
хоккейного клуба 
«Слован», 29-летнего 

Игоря Мусатова и 27-летней двукратной 
олимпийской чемпионки 
по художественной гимнастике Евгении 
Канаевой. Предложение руки и сердца 
Игорь сделал Евгении после окончания 
Олимпиады-2012 в Лондоне, когда Женя 
получила заветную медаль. Через год они 
поженились. В марте 2014 года у супругов 
родился сын Володя. 

Наталья 
Бестемьянова 
и Игорь Бобрин
Знаменитые 
советские фигуристы 
благополучно женаты 
34 года. На момент 

знакомства, в 1981 году, Игорь был женат 
и жил в Ленинграде, Наталья — в Москве. 
Игорь — ее первое серьезное чувство. 
Наталья признается, что сыграть свадьбу 
она предложила сама. Бобрин ее 
ревновал, и она решила, что штамп 
в паспорте поможет исправить ситуацию. 
Так и вышло! Супруги признаются, что их 
семейная жизнь — сплошное счастье.

Андре Агасси 
и Штеффи Граф 
Звезды мирового 
тенниса установили 
рекорды не только 
в спорте, но 
и в личной жизни. 

Они вместе с 2001 года! До их знакомства 
Андре был неудачно женат на актрисе 
Брук Шилдс, а Штеффи встречалась 
с автогонщиком Михаэлем Бартельсом. 
Но в 1999 году, завершая карьеру, 
Штеффи дала себе еще один шанс 
устроить судьбу. У супругов двое детей: 
16-летний сын Джеден Джил и 13-летняя 
дочь Джаз Эли.

СпоРТИвНыЕ СупРужЕСКИЕ пАРы
Браки среди 
известных 
спортсменов — 
не редкость. 
И многим удается 
сохранить 
любовь.

Рита: Если бы 
Саша сделал 
предложение 
два года назад, 
я согласилась бы. 
Но он не хотел 
меня отвлекать 
от подготовки 
к олимпийским 
играм
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Открывает цветовую гамму сезона красный. 
Энергичный, царственный, безапелляци-
онный — как факт и точка отсчета. 

Компанию ему составляют «золотистый портвейн», 
глубокий бордовый цвет с благородными нотками 
и природные коричневые тона — от приглушенного 
оранжевого («осенний клен») до мягких шоколад-
ных. Кроме того, в сезонных коллекциях достаточно 
синевы: глубокие и спокойные оттенки «морской 
пион» и «затененная ель». Еще один несомненный 
фаворит — «золотой лайм». Он, мягкий и одновре-
менно свежий и дерзкий, точно не позволит оку-
нуться в осеннюю хандру. Завершают модную гамму 
беж, зеленый, молочный белый.

Пальто и конкуренты
Осенью из всего гардероба для нас важнейшим яв-
ляется пальто. На смену легким моделям в пастель-
ных полутонах приходит полноценное классиче-
ское пальто в клетку. Фасоны без воротника отошли 
в прошлое. В тренде — варианты с объемным мехо-
вым воротом. А короткие модели становятся рас-
клешенными и часто заменяются кейпами — это 
хит сезона. Кстати, у верхней одежды прибавилось 
конкурентов. Толстый свитер со скандинавски-
ми узорами и оленями, некогда вошедший в моду 
с легкой руки Эльзы Скиапарелли, становится ве-
щью must-have: он легко заменяет куртку или лег-
кое пальто и спасает от осенних ветров. 

клетка, меховые 
облака и бархат 
Клетка — главный принт сезона. Она уверенно под-
тягивает фигуру, делает образ более строгим и эле-
гантным и… требует хороших манер! Дизайнеры 
предлагают простые и сложные варианты клетки, 
экспериментируют с масштабами рисунка и со-
ветуют совмещать варианты, надевая «клетку 
на клетку», — отчего нет? Всем, кто любит шу-
бы, меховые куртки и жилеты, предлагается пе-

ресмотреть приоритеты. Во-первых, мех те-
перь носят длинноворсовый, поэтому никаких 
стриженых норок и каракульчи — полное по-
гружение в меха, как в пушистые облака! Во-

вторых, в меховой одежде появились цвета: 
синий, зеленый, красный, оранжевый и про-
чие. Бархат сам по себе материал нарядный,  
но, если выпадет возможность приобрести 
бархатный наряд с искусной вышивкой, ис-
пользуйте ее, чтобы почувствовать себя осо-
бой царских кровей.

Девчонка с Дикого  
ЗаПаДа и сПортивный шик 

Если у вас еще нет замшевой жилетки с бах-
ромой, сапог-казаков (чисто ковбойское изо-
бретение) и клетчатой рубашки «на вырост», 
то никакая вы не модница. Кстати, бахрома 
удачно прижилась и в других стилях — она 
придает образу легкость, динамичность и не-
принужденность, даже если просто украша-
ет сумочку. Что касается спортшика, то надо 
признать, что он вступает в осень фирмен-
ным широким шагом. Как соединить плю-
шевые джоггеры с бомбером или флисовым 
свитшотом, придумаете сами. Подсказка: 

шпильки давно уже сочетаются со спортив-
ными брюками. 

моДные моменты
l	 Юбка-карандаш — самая подходящая одежда 
для штурма карьерной лестницы.  
l	 Блузы, призывающие к скромности и деликатно-
сти: вырезы под горло, воротники-стойки и «гольф» 
полностью скрывают зону декольте.
l	 Широкие плечи — акцент на них делаем 
рукавами-фонариками, буфами и подплечниками. 
l	 Подчеркнутая талия — не стесняемся, выбираем 
широкий и эффектный пояс.
l	 Помним, что в моде «металлические» ткани 
и фурнитура, хлопчатобумажные ткани цвета ин-
диго (без потертостей и выбеленных мест), техника 
пэчворк или ее имитация, а также плотные цветные 
колготки фактурной вязки с объемным декором. 

Ирина ГУЛЬЧЕНКО

осень  в тренде
Это время года тяготеет 
к плотным тканям и уютному 
минималистскому шику. 
Много твида, кожи, ворсовых 
материй и толстого трикотажа 
крупной вязки — и осень точно 
не будет угрюмой. 

Дизайнер  
Виктория БекхэмАктриса Марина Хэндс

Актриса Сьюзан 
Сарандон

Aктриса Харли 
Куинн Смит
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быть яркой, 
нежной 
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Алло, мы ищем 
таланты!

больше всего любит труд и кропотливо 
собирает модельки танков, самолетов, 
машин, поездов. Такие дети без тру-
да разбираются в чертежах и сами ча-
сто рисуют схемы, чтобы что-то объяс-
нить. Научная одаренность: школьник 
любит читать научно-популярные из-
дания, умеет ясно и точно выражать 
свои мысли. Легко ведет конспекты, 
логично фиксирует услышанное объ-
яснение на уроках. Ему интересно до-
копаться до сути события, выяснить 
причины его возникновения, проана-
лизировать причинно-следственные 
связи. Артистические способности: ре-
бенок без труда входит в роль другого 
человека, может разыграть драмати-
ческую сценку. С детства имеет склон-
ность к пародированию, точно переда-
ет чувства, мимику и эмоции. 

Родителям стоит подключить к про-
цессу психологов и не забывать о те-
стах и специальных методиках (в этом 
помогут все те же психологи). Важ-
но знать: результаты диагностики да-
ют информацию о состоянии ребенка 
на данный момент, не гарантируют до-
стижений, а только лишь говорят об их 
возможности. 

Пробовать все 
и… слушать ребенка 
Казалось бы, вот он, выход. Понаблю-
дали, решили и постановили: будем 
развивать! Авторитарные решения, 
принятые, казалось бы, с самыми бла-
гими целями, — главная родительская 
ошибка: «Завтра у нас прослушивание 
в музыкальной школе. Кроме того, бу-
дешь заниматься танцами и англий-
ским!» Курс выбран. Маленький че-
ловечек будет вынужден годами сле-
довать ему, теша родительское само-
любие и чувство выполненного долга. 
На самом деле сыну или дочке нужно 
дать возможность попробовать себя во 
всех интересных им сферах. Если до-
школьник и младший школьник каж-
дый год меняет кружки и увлечения — 
это совсем неплохо, иначе найти пред-
мет истинного увлечения не получится. 

Анна ЦветковА

Психологи утверждают: 
в раннем детстве про-
является только ху-

дожественная или музыкальная 
одаренность. Логические и матема-

тические способности заявляют о себе 
лет в 10-11. Спортивный талант можно 
обнаружить и того позже. Деликатное 
и результативное выявление способ-
ностей и склонностей требует привле-
чения специалистов, особых методик 
и — самое главное! — внимания и чут-
кости со стороны родителей. 

огласите весь сПисок, 
Пожалуйста!
Первый, самый простой и действен-
ный, способ взглянуть на потенциаль-
ные способности чада с правильной 
стороны — внимательное и по воз-
можности беспристрастное наблю-
дение. Признаки литературной ода-
ренности: ребенок с детства начинает 
писать стихи и рассказы, выдумыва-

ет несуществующих героев и сюже-
ты, подмечает интересные детали. 
Словарный запас у него выше, чем 
у сверстников, особенно за счет слов, 
передающих эмоции. Техническая 
одаренность: малыш с легкостью об-
ращается с папиными инструмен-

тами, а из школьного расписания 

Всякий родитель 
уверен, что его 
ребенок — самый 
лучший и самый 
одаренный. Но как 
найти тот самый 
истинный талант, как 
извлечь его на свет 
Божий и заставить 
сверкать всеми 
гранями? Вопрос 

серьезный. 

Комментарий специалиста
наталья лифарева, 
практический психолог, автор 
учебника «Психология личности»: 
— Процесс выявления одаренности — это, 
помимо длительного и планомерного 
наблюдения, диагностика и создание так 
называемой образовательной среды, 
максимально способствующей 
дальнейшему развитию. Если ребенок 
быстро превосходит сверстников, 
находящихся в таких же условиях, значит, 
вы попали в точку. Что, кстати, не означает, 
что все остальные способности не надо 
развивать. Не думаю, что кому-нибудь 
будет нравиться невероятно талантливый 
технарь, умеющий обращаться с любым 
гаджетом, но с неразвитой эмоционально-
нравственной сферой личности, 
эмоционально тупой и жестокий. 

Комментарий специалиста
Екатерина Грузимова, 
детский психолог:
— Дети развиваются скачкообразно: 
сегодня сын не делает ничего 
особенного, а завтра реалистично 
и по памяти рисует животных. Или 
сейчас не соотносит число с предметом, 
а через полгода умножает в уме 
двузначные числа. Интересно и то, что 
проявление талантов может быть 
кратковременным: иногда дети вдруг 
теряют свои необыкновенные 
способности. Но развивать талант — 
дело благодарное: если ребенка 
действительно «зацепило», результаты 
могут быть великолепными. 
Существуют различные диагностики, 
помогающие определить уровень того 
или иного дара, к примеру — методика 
Векслера. Но, повторюсь, они дают 
сведения только на конкретный момент 
времени, а не на всю жизнь. 
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в отличной форме54

Самая сезонная диета: яблок 
сейчас вволю. Причем местных, 
не завозных — ешь, сколько 
можешь! Вернее, сколько нужно.

Худеем на яблокаХ

Продолжительность: 3 дня
Результативность: минус 3 кг

меню на 3 дня

Завтрак: 2 ст. л. обезжиренного творога 
и кусочек ржаного хлеба. В перерыве между 
завтраком и перекусом можно съесть  
яблоко.
Перекус: 150 г обезжиренного кефира 
с добавлением сока одного яблока с мякотью, 
корицы и лимонного сока.
обед: 100 г отварного куриного филе с соусом 
(мелконарезанный перец и яблоко, 2 ч. л. саха-
ра, 3 ст. л. воды и 1 ч. л. лимонного сока. Соль, 
перец и уксус — по вкусу).
Полдник: яблоко.
ужин: салат из яблока, 2 морковок, кусочка 
сыра и 1 ч. л. изюма. Заправка — молоко 
с низким процентом жирности и заменителем 
сахара.

Завтрак: яблоко, 1 ст. л. обезжиренного творо-
га и кусочек ржаного хлеба.
Перекус: хлебец и яблоко.
обед: салат из рыбы (150 г рыбы, яблоко, сель-
дерей, апельсин, 75 г нежирного йогурта и сок 
лимона. Не солить!).
Полдник: 100 г обезжиренного творога и яблоко.
ужин: 2 кусочка ржаного хлеба, 2 кусочка сыра, 
половинка яблока, половинка огурца, зелень. 

день первый

день второй

день третий

Легко переносится, нет чувства голода. 

 Консультация врача будет нелишней. При 
всей своей привлекательности яблочная 
диета может спровоцировать обострение 
хронических заболеваний. 

оПисание 
Главные герои рациона — яблоки. Но голодать не 
придется, ибо компанию им составит множе-
ство полезных и вкусных добавок. Не забывайте 
пить много воды! Это непременное условие.

Самый простой способ стать, ну или хотя бы 
выглядеть суперженщиной — научиться делать 
планку. Главное условие успеха —  вера в себя. 
Ибо придется потрудиться.

Разобраться с хитростями вы 
полнения планки нам помо
жет заслуженный мастер 

спорта, чемпионка мира по бодифит
несу Юлия Ушакова. В нужности 
затеи сомневаться не стоит: планка — 
один из лучших и действенных спосо
бов укрепления мышечного корсета. 
Без которого мы, простите, просто 
мешок с костями. Объем мускулатуры 
при этом не растет, но мышцы прихо
дят в тонус, повышается их сила 
и выносливость. В древнем мире ее, 
кстати, активно использовали 
для своих тренировок греческие 

атлеты и римские гладиаторы. 
А в наше время практикуют в йоге. 

а в чем конкРетно 
ПольЗа?
Результаты регулярного выполнения 
планки таковы:
l	 Восхитительно плоский животик: 
мышцы пресса во время выполнения 
упражнения работают с полной отда
чей. 
l	 Подтянутая талия: плакать перед 
зеркалом, вспоминая былые объемы: 
«Куда, куда ты удалилась?» — боль
ше не придется.

l	 Тугие и упругие ягодицы: планка 
отлично их подтягивает и способству
ет борьбе с целлюлитом. 
l	 Прямая и сильная спина: стой
ка на локтях укрепляет поясничный, 
грудной и шейный отделы позвоноч
ника. 
l	 Стройные и подтянутые ножки: 
планка прорабатывает их по всей 
длине. 
l	 Крепкие руки: на них приходится 
серьезная нагрузка, результат кото
рой быстро дает о себе знать. 
l	 Кроме того, планку можно делать 
дома. На полу. Рядом с любимым 

диваном. Не тратясь на спортзал и не
дешевые услуги тренера. 

Тем, кто желает использовать 
планку для похудения, стоит знать: 
упражнение не является волшебной 
палочкой. Желаете сбросить объе
мы? Сочетайте планку с грамотной 
и сбалансированной диетой, исполь
зуйте не только статические, но и ди
намические варианты — они расходу
ют большее количество калорий (хотя 
доступными они станут не сразу!). 

Важно: для начала попробуйте 
простоять в планке хотя бы 30 се
кунд — поверьте, это немало! Осво
ив классические, базовые варианты, 
переходите к более сложным. Попро
буйте выполнить планку с поднятой 
рукой или ногой. После чего посте
пенно переходите к планке боковой. 
Простым этот путь к совершенству, 
признаемся честно, не назовешь, но 
результат будет стоить потраченных 
усилий.

от ПРостого 
к сложному 
Классических вариантов два: план
ка в упоре на прямых руках и в упоре 
на локтях (первую делать проще, так 
как большая часть веса тела прихо
дится на ноги). Все остальное — не что 
иное, как более сложные и действен
ные модификации, усиливающие по
лезный эффект. 

Планомерный 
Подход

	БокоВая Планка
как делать: лягте на правый бок, 
опершись на правое предплечье. Ноги 
держите вместе или расставьте чуть 
в сторону. Вторую руку можно поло
жить на талию или выпрямить вверх. 
Оторвитесь от пола. Задержитесь в та
ком положении на 3040 секунд. По
вторите упражнение по 4 раза на каж
дый бок.
Что дает: акцент делается на укре
пление боковых мышц пресса, дельто
видной мышцы и мышц бедра.

Завтрак: 30 г овсяных хлопьев, 150 мл молока 
с низкой жирностью, тертое яблоко, 1 ст. л. 
изюма.
Перекус: яблоко.
обед: блин (1 яйцо, 6 ст. л. молока с низкой 
жирностью, 30 г муки. По желанию можно 
добавить заменитель сахара и корицу и начи-
нить яблочными дольками).
Полдник: 100 г обезжиренного йогурта и поло-
винка яблока.
ужин: 40 г вареного риса, мелконарезанное 
яблоко и половинка банана. 



Из чего же, из чего…
Гамбургер и хот-дог на первый взгляд понят-
ны и просты: кусок мяса в куске хлеба, 
для вкуса лук, зелень, соус. Способ приготов-
ления быстрорастворимых каш куда слож-
нее: зерно расплющивают, замораживают 
и высушивают при температуре 100-120 °C. 
Природный вкус и цвет при этом утрачивают-
ся, исправляют ситуацию ароматизаторы, 
красители и глутамат натрия (все они, по уве-
рениям специалистов, безвредны для здоро-
вья). Опасения диетологов — не потеряют ли 
зерна полезные природные волокна — тоже 
не подтверждаются. Результат исследований 
трех видов овсянки — хлопьев быстрого при-
готовления, длительного и каши одной 
из сетей фастфуда — утешил. Клетчатка есть 
везде и в равном количестве. Удивило другое: 
содержание сахара в каше из фастфуда пре-
вышает норму на целых 20 %. Кому это 
выгодно?

Манипуляции со вкусом
Продукт, согласно законам бизнеса, должен 
быть максимально вкусным. Секрет привле-
кательности прост.
l В фастфуде много сахара — от сладкого не 
отказываются.
l Быстрая еда содержит жир, приятный рецеп-
торам языка. 
l Соль — мощный природный усилитель 
вкуса. Но главное, она вызывает жажду.
Сочетание сахара и жира провоцирует в орга-
низме выброс гормона инсулина — он вызы-
вает чувство голода. Соль требует жидкости, 
а газировка в точках продажи фастфуда 
в ассортименте. Круг замкнулся: от сахара 
хочется есть от соли — пить, 
вода — сладкая. 

Так что реальная опасность — переедание. 
Именно оно причиняет вред здоровью.

Докопаться до истины
Чтобы узнать, что скрывает в себе фастфуд, 
на экспертизу в лабораторию отправили 
по одному образцу популярных блюд быстро-
го приготовления. 
l Шаурма: содержит большой процент болез-
нетворных бактерий. Может вызвать серьез-
ную кишечную интоксикацию.
l Гамбургер — высококалорийная пища: 
в одном гамбургере до четверти суточной 
нормы калорий. Не содержит вредных при-
месей, микробов и антибиотиков. Нет опас-
ных жиров.
l Лапша быстрого приготовления: состоит 
из множества ненатуральных, но безопасных 
компонентов. Концентрация добавок в преде-
лах нормы.
l Пирожок с капустой: содержит опасные бак-
терии и дрожжевые грибы в незначительных 
количествах. Есть на свой страх и риск.
l Беляш: высокая концентрация дрожжевых 
грибов.
Совет диетолога: нужен быстрый перекус? 
Сделайте бутерброд. Цельнозерновой хлеб, 
огурец, сыр или постная ветчина поддержат 
силы и не нанесут вреда. Будьте сыты и здо-
ровы!

экспертИза

Благодарим программу НТВ 
«Еда живая и мертвая» 
за предоставленные материалы

«еДа ЖИвая  
И Мертвая»

11:00 | суббота
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.ru«Там консерванты! Там добавки! Желудок 

побереги!» — все это о фастфуде, о продуктах 
быстрого приготовления. И вроде веришь, 
но так удобно захватить гамбургер на бегу или 
утром быстро развести кашу кипятком. 

фастфуд
страх и ненависть — 

	Планка на Прямых руках
как делать: примите положение лежа 
на животе. Ноги держите вместе или 
расставьте чуть в стороны. Встань-
те на выпрямленные руки и пальцы 
ног. Задержитесь в таком положении 
от 30 секунд до 1 минуты. Повторите 
4-10 раз.
Что дает: отличный и более чем дей-
ственный  способ для проработки 
мышц брюшного пресса.

	Планка на локтях 
как делать: это более сложный ва-
риант, требующий уже куда боль-
ших усилий. Ложитесь на живот. Ноги 
держите вместе. Руки согните в лок-
тях и оторвитесь от пола, опершись 
на предплечья и пальцы ног.
Что дает:  упражнение отменно на-
гружает и тренирует мышцы пресса, 
грудные мышцы. Кроме того, укрепля-
ется поясничный пояс.

	Планка 
с Поднятием руки
как делать: находясь в стандартной 
позе, поднимите одну из рук и зафик-
сируйте в положении, параллельном 
телу. Через несколько секунд возвра-
щайтесь в исходную позицию и проде-
лывайте то же самое, но уже с другой 
рукой.
Что дает: усложненный вариант клас-
сической планки, увеличивающий на-
грузку.

	Планка 
с Поднятием ноги
как делать: встав в классическую 
планку, поднимите одну ногу и за-
крепитесь в этом положении на мак-
симально возможное время. Передо-
хните и таким же образом проделайте 
упражнение для второй ноги. 
Что дает: нагружает мышцы живо-
та, малых и средних ягодичных мышц, 
мышц задней поверхности бедра и не-
которые другие. 

Сколько раз: первый подход — 30 секунд, 30 секунд отдыха. Второй подход — 45 секунд, 
30 секунд отдыха. Третий подход — 60 секунд (выполняя все последующие варианты планки, 
поступаем точно так же).



Вообще-то они могут быть коричневыми, 
зелеными, пепельными, красными, оран-
жевыми, полосатыми. А третий президент 

США Томас Джефферсон, слывший помимо про-
чего неплохим агрономом, вывел даже белый и ко-
лючий баклажан, до сей поры популярный в Аме-
рике. Форма и цвет, впрочем, не главное. По сути, 
баклажан всегда был верен себе — он вкусный, мя-
систый, малокалорийный и предполагающий массу 
возможностей. Его тушат, запекают, жарят, варят, 
маринуют. С ним готовят салаты, закуски, рагу, со-
четают с мясом, сыром, зеленью, орехами и даже 
делают десерты.

Но так было далеко не всегда. Древние гре-
ки и римляне называли баклажаны «яблоками бе-
шенства» и уверенно полагали: если кушать их ре-
гулярно, непременно сойдешь с ума. Заблуждение 
это бродило по Европе довольно долго, хотя выра-
щивать баклажаны не отказывались — их плоды 
считались замечательно красивыми (способность 
сводить с ума при этом прощалась и, более того, 
придавала баклажанам известный шарм!). О том, 
что они могут быть безумно хороши на столе, ев-
ропейцы узнали после открытия Южной Амери-
ки. Выяснилось, что индейцы едят баклажаны так, 
что за ушами трещит, и пребывают при этом в аб-
солютно трезвом уме и на редкость ясном созна-
нии. И вот тут-то началось: желая наверстать упу-
щенное, европейские кулинары принялись творить, 

выдумывать, пробовать. За что им не раз было ска-
зано сердечное спасибо.

В Россию баклажаны попали из Средней Азии 
и с Кавказа, прижились быстро и обрели ласко-
вое прозвище «синенькие». Хозяйки быстро оцени-
ли их вкусовые качества, принялись готовить и так 
и этак, и вот один из примеров. Берем «Ручную кни-
гу русской опытной хозяйки» писательницы Екате-
рины Авдеевой, на редкость приятно излагавшей 
даже самые сухие рецепты. И где-то рядом с «лосо-
синой в папильотах», «заячьими сосисками», «пу-
петоном» и «карасями в ветчинном соусе» находим 
«баклажаны под бешемелем»: «очистить от верх-
ней кожи нужное число баклажан, разрезать по-
полам вдоль, вынуть семена и обланширить; потом 
сложить на подслоенный маслом плафон, полить 
бешемелем из сметаны, посыпать тертым парме-
заном, поставить в горячую печку, заколеровать 
и повторять так, пока баклажаны наполнятся и из-
жарятся до мягкости, сложить на блюдо, а на пла-
фон прибавить бульона и белого соуса, вскипятить 
и прожать сквозь салфетку и полить на блюде ба-
клажаны».

Мы продолжаем кушать их с удовольствием 
и аппетитом, по-прежнему готовим из баклажанов 
что душе пожелается, и соседняя страница — не-
плохое тому подтверждение. Последние наставле-
ния: мутабаль едят с лепешками и мясом. Марино-
ванные баклажаны подают в качестве закуски, но 
хороши они и сами по себе. Супчик с макаронами 
и тарт с «розами» восхитят ребятишек. Гриль-салат 
и рулет с мясом и пастой приручат самого сурово-
го мужчину. Аромат волованов и печенных с сыром 
баклажанов заставит завистливо вздыхать соседей, 
а увидеть баклажаны во сне — к счастью и подар-
кам судьбы. Но это уже так, на всякий случай. 

Марина АПУШИНСКАЯ

«Язык проглотишь» и «пальчики 
оближешь» — это про них, про 
баклажаны. Известные также 
как бадриджаны, демьянки 
и просто «синенькие».

	�Баклажаны�с�помидорами�
и�Базиликом
На 4 персоны: баклажаны — 2 шт., помидоры — 2 шт., моцарелла — 
100 г, масло оливковое — 3 ст. л., смесь итальянских трав, перец 
черный молотый, базилик свежий, соль

Баклажаны вымыть, нарезать кружками любой толщины, пере-
ложить  на  доску,  слегка  посолить  и  оставить  на  5  минут. 
Помидоры ошпарить, очистить от кожицы, нарезать. Выложить 
в  форму  баклажаны,  помидоры  и  сверху  мелконарезанную 
моцареллу.  Посолить,  поперчить,  присыпать  итальянскими 
травами, сбрызнуть оливковым маслом и запекать 15-20 минут 
при  температуре  230  °С.  Готовое  блюдо  достать  из  духовки 
и украсить свежим базиликом.

	�маринованные�Баклажаны
На 7 персон: баклажаны — 1 кг, чеснок — 1 головка, масло 
растительное — 2/3 стакана, лук репчатый — 3 шт., укроп свежий — 
1 пучок, уксус 5 %-ный — 340 мл, соль — 3 ст. л., сахар — 1,5 ст. л., 
перец черный горошком — 15 шт., перец душистый горошком — 
5 шт.

Баклажаны  нарезать  кружками.  Зубчики  чеснока  почистить, 
пропустить  через  чеснокодавку.  Лук  нарезать  кольцами. 
Приготовить  маринад:  вскипятить  3  л  воды,  добавить  уксус, 
соль,  сахар,  перец  черный  и  душистый,  растительное  масло. 
Бросить  в  кипящий  маринад  баклажаны,  варить  4-5  минут, 
выложить в миску, дать остыть. Маринад снять с огня. В банку 
с широким  горлышком  уложить  слоями  лук,  горошки  перца, 
баклажаны,  чеснок,  нарезанную  зелень.  Повторять  в  той  же 
последовательности, пока банка не заполнится. Залить банку 
остывшим  маринадом,  накрыть,  дать  окончательно  остыть 
и поставить на сутки в холодильник. 

	�суп�с�макаронами
На 4 персоны: баклажаны — 1 шт., цукини — 2 шт., лук репчатый — 
1 шт., помидоры черри — 6 шт., бульон куриный — 1,5 л, 
макароны — 200 г, масло оливковое — 1 ст. л., соль, перец черный 
молотый

Баклажан  и  цукини  нарезать  кубиками.  Лук  мелко  нашинко-
вать. Помидоры разрезать на четвертинки. В большой кастрю-
ле  разогреть  масло,  обжарить  лук  до  мягкости.  Добавить 
баклажан,  цукини  и  помидоры.  Тушить  5  минут,  помешивая. 
Влить  бульон,  довести  до  кипения  и  варить  около  20 минут, 
пока  овощи  не  станут  мягкими.  Положить  в  суп  макароны, 
варить  10  минут.  Посолить,  поперчить  по  вкусу,  сбрызнуть 
оливковым маслом и подавать.

готовим вместе56

Синенькие
наступают!

калорийность� 
одной�порции� 
на�100�г
180�ккал�
время� 
приготовления
40�минут
уровень� 
сложности� 
по�10-балльной�
шкале
4�балла

калорийность� 
одной�порции� 
на�100�г
272�ккал�
время� 
приготовления
45�минут
уровень� 
сложности� 
по�10-балльной�
шкале
3�балла

калорийность� 
одной�порции� 
на�100�г
49�ккал�
время� 
приготовления
30�минут
уровень� 
сложности� 
по�10-балльной�
шкале
4�балла



	ТарТ с овощными розами
На 8 персон: тесто слоеное — 1 пласт, фасоль — 200 г, морковь 
(оранжевая и желтая) — 2 шт., цукини — 1 шт., баклажаны — 1 шт., 
свекла — 1 шт., яйца — 2 шт., рикотта — 350 г, моцарелла — 130 г, 
пармезан тертый — 80 г, масло оливковое — 2 ст. л., мускатный 
орех — щепотка, орегано или базилик — 1 ч. л. 

Тесто разморозить, выложить в форму для пирога, лишнее отре-
зать, накрыть листом бумаги для выпечки, равномерно распреде-
лить сверху фасоль и на 15-20 минут поставить в духовку, разо-
гретую до 180 °С. Вынуть корж из духовки, дать остыть, убрать 
фасоль и бумагу. Смешать в миске рикотту, сырые яйца, парме-
зан, мускатный орех, орегано и нарезанную кубиками моцареллу 
до однородной массы. Посолить по вкусу и выложить начинку 
на корж. Овощи вымыть, морковь и свеклу очистить, нарезать 
длинными тонкими ломтиками, скрутить розочками и украсить 
ими тарт. Смазать поверхность оливковым маслом, посолить, 
выпекать в духовке 45 минут при температуре 200 °С.

	 рулеТ с мясом и макаронами 
На 8 персон: фарш говяжий — 780 г, хлебный мякиш — 120 г, 
молоко — 200 мл, макароны длинные трубчатые — 200 г, 
баклажаны — 3 шт., соль, перец черный молотый, масло растительное 

Макароны отварить в подсоленной воде, откинуть на дуршлаг, 
промыть, выложить на пищевую пленку, завернуть и положить 
в холодильник. Залить хлебный мякиш молоком, дать пропи-
таться, пропустить вместе с фаршем через мясорубку, посолить 
и поперчить по вкусу. Пластом распределить фарш на пищевой 
пленке (длина должна быть чуть меньше формы для запекания, 
ширины должно хватить, чтобы упрятать в рулет все макароны). 
Достать охлажденные макароны, обрезать края так, чтобы они 
были чуть короче длины мясного пласта. Выложить макароны 
на фарш, сформировать рулет, приподняв края пленки, защип-
нуть шов и бока. Нарезать баклажаны лепестками, переложить 
на противень, застеленный бумагой для выпечки, посолить, 
сбрызнуть растительным маслом и запекать 20 минут при тем-
пературе 180 °С. Форму для запекания смазать растительным 
маслом. Выложить дно запеченными баклажанами, положить 
рулет швом вниз, сделать несколько проколов деревянной 
шпажкой и закрыть сверху оставшимися баклажанами. Готовить 
1 час 15 минут при температуре 180 °С. Через 45 минут после 
начала накрыть форму фольгой и продолжать готовить. 
Подавать блюдо горячим или хорошо охлажденным. 

	 волованы с баклажанами
На 6 персон: тесто слоеное — 1 пласт, баклажаны — 1 шт., 
ветчина —  60 г, пармезан тертый — 20 г, масло растительное, 
соль, перец черный молотый

Баклажан вымыть, нарезать тонкими продольными полоска-
ми. Ломтики посолить и оставить на 20 минут. Затем обжарить 
на сковороде для гриля, выложить на тарелку и дать остыть. 
Раскатать слоеное тесто и разрезать на 6 полос. Продольно 
уложить ломтики баклажана на полосках теста так, чтобы они 
не доходили до середины, а верхние края ломтика выступали 
за край теста на 1 см. Посолить, поперчить, накрыть полоска-
ми ветчины, посыпать тертым пармезаном. Свободный про-
дольный край теста завернуть на ветчину и свернуть полоски 
рулетиком в форме розы. Поставить волованы на противень, 
застеленный бумагой для выпечки. Смазать небольшим коли-
чеством масла и 20 минут выпекать в духовке, разогретой 
до 200 °С.
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	 Гриль-салаТ с Говядиной 
На 1 персону: баклажаны — 60 г, перец болгарский (красный 
и желтый) — 80 г, говядина (вырезка) — 120 г, лук красный — 7 г, 
масло оливковое — 60 мл, мята свежая — 10 г, чеснок — 2 г, имбирь 
свежий — 2 г, соус соевый — 4 г, пшено отварное — 2 ст. л., 
петрушка свежая — 2 г, базилик свежий — 2 г, соль, соус кимчи 

Говяжью вырезку освободить от пленок, смазать растительным 
маслом, посолить и поперчить. Баклажаны нарезать кружками, 
смазать маслом и приправить. Лук нарезать кольцами. Запечь 
перец, баклажаны и лук на решетке гриля или сковороде 
в течение 5-7 минут. Чеснок целиком запечь на гриле или ско-
вороде в течение 20 минут, говядину — до слабой прожарки. 
В блендере смешать оливковое масло, печеный чеснок, листья 
свежей мяты, натертый на мелкой терке имбирь, соевый соус. 
Мясо нарезать тонкими ломтиками поперек волокон. Кружки 
баклажана разрезать на 4-6 ломтиков. Перец очистить и наре-
зать кружками, кольца лука разделить на четыре части. 
Смешать овощи в миске, добавить нарезанную петрушку, 
полить соусом кимчи и оливковым маслом. Мясо выложить 
на тарелку. Сверху горкой положить овощи. Посыпать отвар-
ной пшенкой и украсить листьями базилика.

калорийность  
одной порции  
на 100 г
125 ккал 
время  
приготовления
25 минут
уровень  
сложности  
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

сборник кулинарных рецепТов  
оТ «Теленедели» чиТайТе на сайТе

www.tele.ru

В следующем номере читайте рецепты рулетов

калорийность  
одной порции  
на 100 г
148 ккал 
время  
приготовления
60 минут
уровень  
сложности  
по 10-балльной 
шкале
5 баллов

калорийность  
одной порции  
на 100 г
349 ккал 
время  
приготовления
120 минут
уровень  
сложности  
по 10-балльной 
шкале
6 баллов

калорийность  
одной порции  
на 100 г
165 ккал 
время  
приготовления
90 минут
уровень  
сложности  
по 10-балльной 
шкале
6 баллов

	 муТабаль
На 6 персон: баклажаны — 2 шт., йогурт натуральный — 4 ст. л., 
лимоны — 0,5 шт., масло оливковое — 3 ст. л., масло кунжутное — 
3 ст. л., чеснок — 1 зубчик, соль — 0,5 ч. л. 

Баклажаны вымыть, положить на противень и запекать 
60 минут в духовке, разогретой до 200 °С. Дать остыть, снять 
кожицу, мелко нарезать, положить в миску и размять вилкой. 
Добавить к баклажанам кунжутное масло, выжать в смесь сок 
из лимона, влить йогурт и тщательно перемешать. Чеснок 
очистить, пропустить через пресс, отправить в почти готовое 
блюдо. Посолить, добавить оливковое масло и еще раз пере-
мешать.

калорийность  
одной порции  
на 100 г
123 ккал 
время  
приготовления
100 минут
уровень  
сложности  
по 10-балльной 
шкале
4 балла
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Переварив в горниле репрессий авангардистов, 
главный кремлевский заказчик решил обратиться 
к традиционному зодчеству. С конца 1930-х  
и до самой смерти Сталина господствующим стилем 
стал классицизм в несколько видоизмененной форме.

Подготовил Федор Дядичев. Фото автора

Сталинский 
ампир

ТеаТр краСНой армии
Адрес: Суворовская пл., 2 (м. Достоевская)
Время постройки: 1940 г.

Это был первый театр, построенный в Москве 
после революции, и вместе с тем одно 
из первых «имперских» зданий столицы. 
Десять этажей вверх и столько же вниз, 
зал-амфитеатр с потрясающей акустикой, 
многоуровневая сцена со специальным въездом 
для танков и конницы. Но самое необычное, 
конечно, форма: здание в плане повторяет 
очертания пятиконечной звезды, чем, 
по слухам, мы обязаны Клименту Ворошилову, 
предложившему архитекторам Каро Алабяну 
и Василию Симбирцеву смелое решение. 

ВыСоТка На коТельНичеСкой 
НабережНой

Адрес: Котельническая наб., 1/15 (м. Китай-город)
Время постройки: 1947-1952 гг. 

Сталинские высотки можно назвать визитной 
карточкой столицы. В день 800-летия Москвы 
были торжественно заложены 8 зданий 
(на месте одного из них возвели гостиницу 
«Россия», ныне снесенную). Первым 
в эксплуатацию было сдано построенное 
Дмитрием Чечулиным жилое здание высотой 
176 метров. В разное время высотка снималась 
в десятках художественных фильмов: к примеру, 
сюда в «Покровских воротах» приходил 
знакомиться с родителями девушки Костик.

ТВерСкая улица
Время постройки: 1930-1940-е гг.

Несмотря на то что это одна из старейших 
и важнейших магистралей древней Москвы, 
современный облик она получила только 
в советское время. Согласно генеральному 
плану 1935 года, улица города должна была 
быть расширена, а старинные постройки — 
снесены. Но некоторые здания решили 
не трогать, а перенести: дома снимали 
с фундамента, ставили на рельсы 
и перемещали вглубь квартала. Среди прочих 
«подвинули» Саввинское подворье, здание 
Моссовета, Глазную больницу в Мамоновском 
переулке. На высвобожденном месте появилась 
современная улица, обрамленная стройными 
рядами «сталинок», созданных в основном 
по проекту архитектора Аркадия Мордвинова, 
занимавшегося также благоустройством 
Ленинского и Комсомольского проспектов.

СТаНция меТро 
«комСомольСкая»-кольцеВая

Адрес: Комсомольская пл., 5а
Время постройки: 1952 г.

Это самая помпезная станция московской 
подземки и апофеоз сталинского ампира. 
Создание проекта поручили патриарху 
советской архитектуры Алексею Щусеву, автору 
Казанского вокзала и Мавзолея Ленина, 
и художнику Павлу Корину. Потолок вестибюля 
украшен восемью панно из ценных камней  
и смальты, посвященными теме борьбы 
русского народа за независимость. Благодаря 
сочетанию мозаик, лепнины и массивным 
рожковым люстрам, возникает ощущение,  
что находишься в парадном зале дворца.

ВдНХ
Адрес: пр-т Мира, 119 (м. ВДНХ)
Время постройки: 1935-1954 гг.

Зародившись как сельскохозяйственная 
выставка, комплекс стал главной витриной 
Советского Союза. Спроектированная 
Вячеславом Олтаржевским (Киевский вокзал), 
ВДНХ много раз меняла свой облик, но именно 
здания начала 1950-х сделали это место одной 
из главных достопримечательностей столицы. 
Сложно представить, что на месте «дворцов» 
были колхозные поля, а вместо ракеты стоял 
исполинский Сталин (памятник фигурирует 
в фильме «Подкидыш»). Ну а архитектурная 
эклектика выставки обусловлена участием 
в строительстве множества зодчих. 

оСобеННоСТи СТиля
l Имитация архитектуры начала XIX века: 
колонны, белая и желтая штукатурка, обилие 
помпезной лепнины.
l Богатое оформление интерьеров: фрески, 
мрамор, бронза, массивная мебель.
l Скульптуры и символы советской власти.
l Стиль-преемник — модернизм.

культпоход
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Группа Seether (ЮАр)
Клуб RED, 12 сентября
Адрес: Болотная наб., 9, стр. 1 (м. Кропоткинская)
Сайт: red-msk.ru | Начало: 20:00 
Цена билетов: от 1800 руб.
Альтернативная группа возвращается в Россию 
в рамках мирового тура «Poison the Parish» 
с презентацией нового альбома.

мАТисьяху (сША)
ГЛАВCLUB GREEN CONCERT, 13 сентября
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11 (м. Ленинский проспект)
Сайт: www.glavclub.com | Начало: 20:00
Цена билетов: от 1800 руб.
Единственный на свете правоверный иудей, так 
или иначе преуспевший в регги. В Москву он 
приедет с новым альбомом «Undercurrent».

Проект Purba
Клуб «Дом», 14 сентября
Адрес: Б. Овчинниковский пер., 24, стр. 4 
(м. Новокузнецкая)| Сайт: dom.com.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: от 400 руб.
Музыка коллектива основана на древних 
сакральных обрядах традиции бон (добуддий-
ской религии Тибета). 

ВлАдимир кузьмиН
Джаз-клуб «Союз композиторов», 15 сентября
Адрес: Брюсов пер., 8/10, стр. 2 (м. Охотный Ряд)
Сайт: ucclub.ru | Начало: 20:30 
Цена билетов: от 1000 руб.

Алексей козлоВ и группа 
«НоВый АрсеНАл»
«Джаз-клуб Игоря Бутмана на Таганке», 16 сентября
Адрес: ул. Верхн. Радищевская, 21 (м. Таганская)
Сайт: butmanclub.ru | Начало: 20:30
Цена билетов: от 1100 руб.

Группа «БрАВо»

Клуб «16 Тонн», 16 сентября
Адрес: ул. Пресненский Вал, 6, стр. 1  
(м. Улица 1905 года) | Сайт: 16tons.ru | Начало: 20:00
Цена билетов: от 1700 руб.
Уникальный акустический концерт.

Ансамбль песни  
и пляски донских казаков  
им. квасова
Государственный Кремлевский дворец, 16 сентября
Адрес: Кремль, ГКД (м. Александровский сад)
Сайт: kremlinpalace.org | Начало: 19:00
Цена билетов: от 500 руб.

концерт  
«ТермеНВокс и орГАН»
Центральный музей музыкальной культуры, 
16 сентября
Адрес: ул. Фадеева, 4 (м. Новослободская)
Сайт: glinka.museum | Начало: 19:00
Цена билетов: 350 руб.
Потомки изобретателя терменвокса Наталья 
Термен (дочь) и Петр Термен (правнук) будут 
исполнять классические мелодии вместе 
с органистом Игорем Гольденбергом.

Ансамбль the BarockM 
enSeMBle
Мемориальная усадьба Шаляпина, 17 сентября
Адрес: Новинский б-р, 25-27, к. 3, стр. 5 
(м. Баррикадная) | Сайт: glinka.museum
Начало: 17:00 Цена билетов: 350 руб.

кАТя ГордоН
Ритм Блюз Кафе, 17 сентября
Адрес: Староваганьковский пер., 19, стр. 2 
(м. Боровицкая) | Сайт: rhythm-blues-cafe.ru
Начало: 20:00 | Цена билетов: 800 руб.

Программа «охоТНики зА зНАНиями»
Детский город «Мастерславль»,  
до 29 сентября
Адрес: Пресненская наб., 4, стр. 1 
(м. Выставочная) | Сайт: www.masterslavl.ru
Цена билетов: 1000 руб.
Попадая в город мастеров, команды ста-
новятся участниками квеста, который 
проходит на нескольких локациях 
по сценарию, приуроченному к началу 
нового учебного года. Каждая станция 

проверит знания по таким предметам, как география, биология, матема-
тика, литература, русский язык, история. И конечно, специальная полоса 
препятствий определит спортивную подготовку детей после долгих летних 
каникул. При этом сложность предлагаемых испытаний зависит от воз-
раста участников. Для первоклассников подготовлена специальная про-
грамма, где они смогут развить навыки моторики, логики, абстрактного 
мышления и стать единой сплоченной командой.
Зачем идти. Квест поможет в легкой игровой форме адаптироваться 
к новому учебному году и поделиться своими впечатлениями о летних 
каникулах с друзьями.

Праздник «диНосАфАри»
Биологический музей им. Тимирязева, 
16 сентября
Адрес: ул. М. Грузинская, 15 
(м. Улица 1905 года) | Сайт: gbmt.ru
Время проведения: 12:00-15:00
Цена билетов: 250 руб.
Юные исследователи отправятся вглубь 
веков в поисках истинных знаний. 
Существует более тысячи видов дино-
завров, и дети обычно выбирают своих 

«любимчиков». Чтобы лучше разбираться в этой увлекательной теме, 
в музее подготовили игры, викторины, мастер-классы и занятия, благо-
даря которым можно будет стать авторитетным знатоком прошлого 
и получить массу впечатлений. Для самых любознательных посетителей 
подготовлен путеводитель. 
Зачем идти. Участники праздника смогут увидеть и прикоснуться к под-
линным останкам древних животных. 

Шоу «мАлеНький ПриНц»
Цирк Чудес, с 16 сентября 
Адрес: ул. Ивана Франко, 14 (м. Кунцевская) 
Сайт: wonder-circus.ru | Цена билетов: от 450 руб.
Симбиоз лазерного, театрального, циркового и песочного шоу. Зрителей 
ждет встреча со звездным мальчиком с золотыми волосами, трогательной 
и прекрасной Розой, верным Лисом и необычными обитателями далеких 
астероидов. В постановке принимают участие известные цирковые арти-
сты, акробаты, дрессированные животные, клоуны, а также известные 
театральные актеры, вокалисты и юные звезды эстрады.
Зачем идти. Это первое цирковое представление в России, поставленное 
по мотивам культовой сказки.

Татьяна русакова 
«фея БорисА лАрисоВНА»

Издательство: Росмэн | Цена: от 300 руб.
Первоклассник Юнька Лутиков и его друзья уве-
рены: новая учительница, суровая и строгая 
Бориса Ларисовна, похитила прежнюю, уменьши-
ла и держит ее в стране фей. Странное предпо-
ложение, но откуда тогда появляются таинствен-
ные записочки, а главное — странное видео 
от прежнего преподавателя… Эта сказка завоева-
ла сразу три награды на «Новой детской книге-
2016», став лучшим произведением в номинации 
«Внеклассные истории» не только по мнению 
жюри, но и по версии читателей в открытом чита-

тельском голосовании, а также библиотекарей.
Зачем читать. Невероятно добрая и поучительная книга для ребят млад-
шего школьного возраста.

Наталья ремиш «деТям о ВАжНом»
Издательство: Эксмо | Цена: от 450 руб.
Стихи, однажды написанные автором для своей 
дочери, стали сценарием к мультику, который 
собрал сотни тысяч просмотров в интернете. 
Темы, волновавшие одну маму, оказались важны-
ми для многих родителей и детей. Несмотря 
на кажущуюся легкость, жизнь ребенка полна 
конфликтных ситуаций. Он ежедневно задается 
непростыми вопросами. Дети затрагивают 
«не удобные» темы, и родителям бывает непросто 
найти правильные слова.
Зачем читать. Вместе с этой книгой у родителей 

появится легкий способ обсудить с чадами сложные вопросы. Автор под-
нимает 5 важных тем: отношение к старости, людям с особенностями раз-
вития, представителям другой национальности, материальным ценностям 
и дружбе. Свое мнение в книге высказали также психологи и эксперты.

Всемирный фестиваль циркового  
искусства «идол-2017»

Большой Московский цирк, 14-17 сентября
Адрес: пр-т Вернадского, 7 (м. Университет)
Сайт: www.idolfest.ru
Цена билетов: от 600 руб.
На престижную арену выйдут те, кто 
готов блеснуть талантами и явить жю-
ри и публике результат своей работы 
на манеже за долгие годы. Зрители 
увидят настоящее шоу. В этом году 
география конкурсантов более чем 

обширная: Россия, Китай, Испания, Великобритания, Колумбия, КНДР, 
Танзания, Италия, Украина, Тайвань.
Зачем идти. Устроители фестиваля постарались составить программы 
таким образом, чтобы представить современный цирк в сиянии всех его 
граней. Сразу после завершения конкурсной программы зрителям по-
кажут репертуарное шоу из лучших номеров.

москоВский слеТ коллекциоНероВ 
ВЦ «Кристалл Экспо», 14-17 сентября
Адрес: ул. Самокатная, 4, стр. 9
Сайт: www.kristallexpo.ru
Время работы: 14:00-19:00 (будни),  
11:00-21:00 (выходные)  
Цена билетов: бесплатно
В мероприятии примут участие анти-
квары, коллекционеры и любители 
старины из различных регионов Рос-
сии и мира. Главным событием станет 

уникальная частная коллекция дамских шляпок и бижутерии Ирины 
Воробьевой. На протяжении всех четырех дней для гостей экспозиции 
будет звучать живая музыка в исполнении композитора, музыканта и ма-
стера импровизации Станислава Пинхасова.
Зачем идти. Все желающие смогут посетить бесплатные мастер-
классы по реставрации фарфора, изготовлению деревянной игрушки, 
живописи, очистке монет и бон, а также приобрести предметы старины.

спектакль «БезПридАННицА»
Театр «Школа драматического искусства», 
14-17 сентября, 10, 13-15 октября
Адрес: ул. Сретенка, 19 (м. Сухаревская)
Сайт: www.sdart.ru | Начало: 19:00  
Цена билетов: от 1000 руб. 
Режиссер: Дмитрий Крымов
В ролях: Мария Смольникова, 
Сергей Мелконян, Константин Муханов
Именитый режиссер ставит традици-
онную для драматического театра пье-
су Островского в нетрадиционном 

стиле русской черной комедии дель арте, а Ларису представляет свое-
образной «русской Кармен», окруженной жестокой командой деловых 
людей. Основная тема постановки — желание и невозможность быть 
свободным в мире денег.
Зачем идти. Смешение стилей: гротеск и абсурд накладываются на тра-
диционные вопросы бытия. Фирменный Крымов.

Выставка «рАсШиряя ТерриТории»
Дарвиновский музей,  
15 сентября — 26 ноября
Адрес: ул. Вавилова, 57 (м. Академическая)
Сайт: www.darwinmuseum.ru
Цена билетов: 400 руб.
В рамках 7-й Московской междуна-
родной биеннале современного искус-
ства стартует проект шведской группы 
Raketa и международной команды ху-
дожников. Основной идеей является 

устойчивое развитие «промежуточных территорий», затерянных мест, 
которые находятся далеко от обозначенных маршрутов и лишь изредка 
навещаются людьми. 
Зачем идти. Увидеть реально необитаемые места планеты и пройти до-
рогами первооткрывателей.

Шоу «русский форсАж»
Парк киноприключений «Мастер Панин»,  
16 сентября
Адрес: 2-й Сетуньский пр., 3, стр. 1 
(м. Киевская) | Сайт: masterpaninpark.ru
Начало: 16:00 | Цена билетов: от 800 руб.
Зрители увидят прыжки на мотоци-
клах, выполненные профессиональ-
ными каскадерами, сальто на «заря-
женных» автомобилях, соревнования 
гигантских «бигфутов», погони и пе-

рестрелки, экстремальные трюки, огненное шоу и многое другое. 
Ведущий праздника — Иван Охлобыстин. Также гостей ждут розыгрыши 
призов, сувениров и билетов на другие представления.
Зачем идти. Посмотреть на мастерство отечественных каскадеров, кото-
рые могут потягаться с голливудскими профессионалами.

музыка детямсобытия

Подготовил Федор Дядичев
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Подготовила Ольга Маршева

клаусТрофобия
EscapE Room
Ужасы | США, 2017, 81 мин
Режиссер: Уилл Верник
В ролях: Ивэн Уильямс, Аннабелл Стивенсон

О чем На день рождения своего парня 
Кристен подарила ему билеты на квест. 
Взяв с собой еще две пары друзей, ребята 
начали игру… на выживание. Если пазл не 
сложится и все ключи не найдутся, они 
останутся в квесте навсегда.
зАчем СмОтРеть Очень жизненное кино: 
выбирая себе очередной квест, вспомните 
эту ленту.

сТаТус брэда BRad’s status
Комедия/драма | США, 2017, 101 мин
Режиссер: Майк Уайт
В ролях: Бен Стиллер, Майкл Шин

О чем Накануне экзаменов Брэд решает 
совершить с сыном путешествие по лучшим 
колледжам страны. Заедут они и в родную 
для папаши альма-матер. Там гордый отец 
повстречает своих старых друзей по обща-
ге: все они стали богатыми, и только он так 
и остался «середнячком» без особых пер-
спектив. Как вернуть себе уважение сына 
и, что не менее важно, самоуважение?
зАчем СмОтРеть Понять, как можно 
справиться с возрастным кризисом.

НапарНик
Комедия | Россия, 2017, 87 мин
Режиссер: Александр Андрющенко
В ролях: Сергей Гармаш, Лиза Арзамасова, 
Александр Петров

О чем Оперативника майора Хромова не 
брала предательская пуля. Сразило его 
совсем другое: проклятие гадалки, которой 
очень не понравилось, как полицейский вел 
допрос. Мгновение — и он оказался зато-
ченным в тело младенца.
зАчем СмОтРеть Кино от создателей 
«Призрака», и снова с отличными спецэф-
фектами. Образ ребенка полностью соз-
дан на компьютере.

мадам madamE
Комедия | Франция, 2017, 91 мин
Режиссер: Аманда Штерс
В ролях: Тони Коллетт, Харви Кейтел

О чем Американцы, супруги Энн и Боб, 
решают стать настоящими буржуа и переез-
жают во Францию. По этому случаю они 
закатывают прием — вот только гостей 
ожидается чертова дюжина, а хозяйка весь-
ма суеверна. Решив выдать свою служанку 
за испанскую аристократку, Энн совершает 
серьезную ошибку.
зАчем СмОтРеть Роль  служанки играет 
Росси Де Пальма, актриса с выдающейся 
комедийной внешностью (особенно носом).

Бюджет:  н/д
Рейтинг «тН»:  HHHH

Бюджет: н/д
Рейтинг «тН»:  HHHHH

Бюджет: н/д
Рейтинг «тН»: HHH

Бюджет:  н/д
Рейтинг «тН»: HHHH

Наш выбор
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триллер 
США, 2017, 115 мин
Режиссер: Даррен Аронофски
В ролях: Дженнифер Лоуренс, Хавьер 
Бардем, Мишель Пфайффер, Эд Харрис

О чем Образцовая пара. Она — моло-
да и красива, хранительница семейного 
очага. Он значительно старше, но любит 
ее нежно и трепетно. К тому же он 
писатель и свой следующий роман 
готов посвятить жене. Их жизнь на при-
роде, в красивом доме, в почти полной 
изоляции от окружающего мира — 
настоящая идиллия. Но однажды 
в доме начинают появля ться гости: 
таинственная Женщина в черном, зага-
дочный друг хозяина, а с ними другие, 

много других — живые и мертвые…
Собственно, это все, что известно о сюже-
те нового фильма Аронофски. Его карти-
ны — это всегда паутина, в которой легко 
запутаться и героям, и зрителям. 
Дебютный фильм режиссера «Пи» был 
настоящей математической головолом-
кой, «Реквием по мечте» — погружением 
в бессознательное, «Чер ный ле бедь» — 
препарированием классического балета 
методом психоанализа… Про «маму!» 
пока ничего не ясно — то ли это новая 
версия «Ребенка Розмари», то ли крити-
ческое высказывание на тему брака (ско-
рее всего, и то и другое). Почему у всех 
героев нет имен? Почему фильм называ-
ется «мама!», хотя в сюжете не заявлено 
ни одного ребенка? И почему даже афи-
ша к этому фильму — зрелище не 
для слабонервных (девушка, похожая 
на фарфоровую статуэтку с треснувшим 

лицом и вырванным сердцем, отправляет 
то ли к шедеврам Фриды Кало, то ли 
к жутким скульптурам модной англичан-
ки Джессики Харрисон). Говорят, прочи-
тав сценарий, Мишель Пфайффер вооб-
ще ничего не поняла, назвав его «чистой 
эзотерикой». А Дженнифер Лоуренс 
настолько хорошо вжилась в роль, что 
действительно влюбилась в своего 
Творца — нет, не Хавьера Бардема (он 
благополучно женат на Пенелопе Крус), 
а в самого режиссера.

зАчем СмОтРеть Аронофски — из тех 
режиссеров, чьи фильмы ни в коем слу-
чае нельзя пропускать. Это всегда собы-
тие, выходящее за рамки кинематографа.

мама! mothER!

Бюджет:  н/д 
Рейтинг «тН»: HHHHH

 18+

в прокате с 14 сентября

Название
Сбор  
уик-энда  
(млн руб.)

Общий 
сбор 
(млн руб.)

Неделя 

проката 

Бюджет  
($ млн /  
млн руб.)

1/н. малыш на драйве / 
Реж. Эдгар Райт 156 156 1 34 / 

1985

2/3
Бабушка легкого 
поведения / Реж. 
Марюс Вайсберг 

74 263 2 0,8 / 
50

3/1 Эмоджи фильм / Реж. 
Энтони Леондис 68 278 2 50 / 

2919

4/2
Валериан и город 
тысячи планет / Реж. 
Люк Бессон 

67 757 3 177 / 
10 335

5/н. Реальная белка 2 / 
Реж. Кэллан Брункер 56 56 1 40 / 

2335

6/4
телохранитель кил-
лера / Реж. Патрик 
Хьюз

55 198 2 30 / 
1751

7/н.

терминатор 2: 
Судный день в 3D / 
Реж. Джеймс 
Кэмерон

22 22 1 102 / 
5955

8/5

Проклятие Аннабель: 
зарождение зла / 
Реж. Дэвид Ф. 
Сандберг 

20 322 3 15 / 
875

9/н.
тюльпанная лихорад-
ка / Реж. Джастин 
Чадвик

16 16 1 25 / 
1459

10/н.
Оно приходит ночью / 
Реж. Трей Эдвард 
Шульц

13 13 1 5 / 291

* — на прошлой неделе, н. — новинка. Данные по СНГ за 24-27августа. 
Ресурс: © Metropolitan E.R.A. — «Бюллетень кинопрокатчика», www.kinometro.ru

кассовые сборы

С 21 СеНтяБРя Kingsman:  
       ЗолоТое кольцо

С 21 СеНтяБРя леГо НиНдЗяГо  
 фильм 

С 28 СеНтяБРя комаТоЗНики
С 28 СеНтяБРя уоТерГейТ. крушеНие  

       белоГо дома
С 28 СеНтяБРя крым
С 5 ОКтяБРя ариТмия

скоро в киНо

16+

18+

16+

16+

18+

 6+

фильмы Недели



1. Наш сериальный секс-символ из «Улыбки 
пересмешника», подрабатывавший, до того 
как стать популярным, и таксистом, 
и охранником. 2. Цветок, чьи листья 
используют в производстве мясных продуктов, 
поскольку они обладают ароматом мяты, 
гвоздики и лимона. 3. Огромный морской 
хищник, зуб которого может достигать веса 
в 2 кг. 4. Кто из патриархов нашего кино еще 
в пору работы начинающим актером в театре 
«Современник» лучше всех своих коллег 
разбирался в качественной еде столичных 
ресторанов? 5. Как в советские времена 
телевизионщики за глаза окрестили 
финальный номер в программе «Песня года»? 
6. Титул Юлии Самойловой, ставшей самой 
большой любовью в жизни русского 
художника Карла Брюллова. 
7. В какой стране стали 
называть самолеты именами 
редких птиц, чтобы 
«радикально увеличить их 
поголовье»? 8. Перед кем 
из звезд нашего экрана после 
прочтения ею монолога 
Катерины Масловой 
на вступительных экзаменах 
в ГИТИС встала приемная 
комиссия? 9. Какой диагноз 
объединяет народную певицу 
Аллу Пугачеву с американской 
Бритни Спирс? 10. Какой 
композитор стал последним 
сильным увлечением 
божественной Марлен 
Дитрих? 11. «Пошли, скрипач, 
в открытый …!» (из фильма 
«Кин-дза-дза!»). 12. Какой 
князь целует мать и детей 
своих по возвращении в Киев 

на полотне русского художника Ивана 
Акимова? 13. В какой ставке устроили 
радиоактивную западню Адольфу Гитлеру? 
14. Кто «одними градусниками замучил» героя 
рассказа Михаила Зощенко «Плохой обычай»? 
15. Кто подарил императрице Александре 
Федоровне идею поработать сестрой 
милосердия в солдатском госпитале? 
16. Профессия отца голливудского актера 
Кларка Гейбла. 17. Самый популярный овощ 
в Школькофремене из рассказа «Черт 
на колокольне» Эдгара По. 18. В каком 
из мужских имен древнегерманского 
происхождения скрыта «орлиная сила»?  
19. «… даже не задумывается, чего ей не 
хватает, пока подруга ей не похвастается». 
20. Какой из звуковых файлов наркотически 
воздействует на мозг? 21. Кто из голливудских 
легенд открыл путь на большой экран не 
только Брэду Питту, но и Скарлетт Йоханссон? 
22. Английский классик, категорически 
запретивший в завещании ставить памятник 
на своей могиле. 23. Владыка, которому 
сочиняют письмо запорожские казаки 
на знаменитой картине Ильи Репина.

Блуждая по этому лабиринту, 
помните, что последняя 
буква одного слова служит 
первой для следующего. 

Выход из лабиринта отВеты

С МИРУ ПО НИТКЕ  стр. 61
Рассудок. Реквизит. Ревность. Реверанс. 
Рапирист. Раздолье. Ровесник. Работник. 
РУКОПИСЬ.

ВЫХОД ИЗ ЛАБИРИНТА  стр. 61
1. Сафонов. 2. Василек. 3. Кашалот. 
4. Табаков. 5. «Восторг». 6. Графиня. 
7. Япония. 8. Яковлева. 9. Аэрофоб. 
10. Бакарак. 11. Космос. 12. Святослав. 
13. «Вервольф». 14. Фельдшер. 
15. Распутин. 16. Нефтяник. 17. Капуста. 
18. Арнольд. 19. Де вушка. 20. Айдозер. 
21. Редфорд. 22. Диккенс. 23. Султан.

СКАНВОРД  стр. 63
По горизонтали: Мизинец. Всплытие. 
Балласт. Йоухикко. «Ритц». Утюг. Обои. 
Ирис. Ияр. Тело. Чили. «Артек». Мейсон. 
Хала. Барнаул. Ананас. Атлас. Старт. Утро. 
Ленни. Генрих. Ясень.
По вертикали: Ламбаног. Бейсингер. 
Баритон. Слух. Милиционер. Соя. Нут. 
«Искра». Трус. Атлатль. Юмор. Цвейг. 
Трал. Янковский. Блюхер. Чех. Киви. 
Ежовщина.

ТРИДОКУ стр. 61

СУДОКУ стр. 61
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1Надо восстановить слова (половина букв уже вписана), а уже 
после из секторов, от которых отходят стрелки, нужно взять 
буквы и поместить их в центральную фигуру. У вас получится 
главное слово задания!

С миру по нитке

полезные 
адреСа
ИТАЛьяНСКИй РЕСТОРАН La Prima
Адрес: Москва, ул. Б. Дмитровка, 
32, стр.1
Тел.: +7 (495) 650-52-61
https://laprimarestoran.ru 



КОЗЕРОГ
22.XII20.I 

Изменений на службе пока 
не предвидится. Потратьте 
выходные на уединенный отдых, 
постарайтесь разобраться 
в чувствах — звезды говорят, что есть 
возможность увидеть и понять нечто важное. 
Не давайте повода для ревности любимому 
человеку и будьте осмотрительны 
в поступках.
Любовь. Серьезных ссор и недомолвок 
не предвидится.
Здоровье. Нужный тонус придадут 
дыхательная гимнастика и утренние 
пробежки.
Финансы. Вложенные затраты окупятся 
и принесут прибыль.
Благоприятный день — 14 сентября
Неблагоприятный день — 11 сентября

ТЕЛЕЦ
21.IV20.V 

Неделя обещает быть 
достаточно спокойной, хотя это 
не значит, что не нужно держать 
ушки на макушке. Направьте энергию 
на решение домашних проблем, но имейте 
в виду: быть строгим и беспристрастным 
родителем сейчас вряд ли получится при всем 
желании. Разумный компромисс — лучший 
способ общения.
Любовь. Некоторые поступки любимого 
человека могут показаться вам 
сомнительными. 
Здоровье. Самая пора взяться за себя 
и пересмотреть рацион питания.
Финансы. Девиз недели — стабильность, 
а стало быть, можно слегка расслабиться. 
Благоприятный день — 15 сентября
Неблагоприятный день — 12 сентября

БЛИЗНЕЦЫ
21.V21.VI 

На работе спокойствия, увы, 
не ожидается. Поиск 
компромиссов и споры 
с начальством не дадут желаемого 
результата. Тем не менее отступать 
от намеченного плана не стоит. При должном 
усердии многие важные дела приблизятся 
к завершению. Бонусом станет бесценный 
опыт стратега и идеального исполнителя 
в одном лице.
Любовь. У некоторых Близнецов завяжется 
служебный роман. 
Здоровье. Целебное влияние на организм 
окажут любые водные процедуры.
Финансы. Покупки, сделанные в выходные, 
одинаково порадуют вас и близких. 
Благоприятный день — 13 сентября
Неблагоприятный день — 14 сентября

РАК
22.VI22.VII 

Поменьше доверяйте 
сплетням и слухам. Будьте 
готовы к тому, что дальние 
родственники вовлекут вас 
в решение своих проблем — улизнуть 
не получится. Ваши главные козыри — 
активность и интуиция. Тем более что судьба 
очередной раз докажет: ничего 
не происходит просто так.
Любовь. Возможно, у вас появится тайный 
и верный поклонник. 
Здоровье. Жизненные силы быстро 
восстановятся, если вы найдете способ 
отдохнуть в уединении.
Финансы. Вполне вероятны непредвиденные 
расходы.
Благоприятный день — 11 сентября
Неблагоприятный день — 16 сентября

ОвЕН
21.III20.IV 

Не пропускайте знаки 
судьбы, и вам откроются 
новые возможности. 
Постарайтесь восстановить 
отношения с бывшими друзьями — вполне 
возможно, что ссора была недоразумением. 
Не торопитесь рассказывать о рабочих 
планах коллегам и не доверяйте 
непроверенной информации. 
Любовь. Окружите своих близких любовью 
и вниманием — это первое условие 
доверительных отношений. 
Здоровье. Соблюдайте меру в увлечении 
новомодными оздоровительными методиками. 
Финансы. Восстановление старых контактов 
улучшит ситуацию. 
Благоприятный день — 12 сентября
Неблагоприятный день — 15 сентября

ДЕвА
24.VIII23.IX 

Пришло время для 
обновлений. Отличный период 
для того, чтобы попробовать себя 
в новом качестве. Не бойтесь быть 
предприимчивыми. Успех ожидает тех, 
кто сумеет гармонично сочетать элементы 
старого и нового. Нестандартный подход 
приведет к хорошим результатам в любом 
выбранном начинании. 
Любовь. Новое любовное увлечение может 
окончиться разочарованием. 
Здоровье. Не занимайтесь самолечением: 
почувствовав недомогание, отправляйтесь 
к врачу. 
Финансы. Не соглашайтесь на аферы 
и приведите в порядок документы. 
Благоприятный день — 13 сентября
Неблагоприятный день — 14 сентября

вОДОЛЕЙ
21.I20.II 

Возможны проблемы, 
связанные с наследством. 
Не забывайте о должном 
эмоциональном настрое, готовясь 
к встречам с родственниками и адвокатом. 
Держите себя в руках. Помните, что главные 
ваши союзники — решительность, 
предприимчивость и спокойствие. Эти же 
качества пригодятся вам и на работе.
Любовь. Тайное увлечение может стать 
явным и привести к неприятным 
последствиям.
Здоровье. Берегите позвоночник, займитесь 
закаливающими процедурами. 
Финансы. Будьте последовательными 
в решении принципиально важных вопросов. 
Благоприятный день — 16 сентября
Неблагоприятный день — 17 сентября

вЕСЫ
24.IX23.X 

Почувствовав тягу 
к уединению и затворничеству, 
не отказывайте себе в этом: вы 
устали, а стало быть, пора отдохнуть. 
Думайте о хорошем и копите силы. 
В ближайшем будущем судьба даст 
возможность сделать рывок, добиться того, 
о чем вы давно и тайно мечтали, и серьезно 
изменить жизнь. Вы должны быть к этому 
готовы.
Любовь. Близкий человек нуждается в вашем 
внимании и поддержке. 
Здоровье. Тщательно рассчитывайте нагрузки 
в спортзале. 
Финансы. Обустройство дома потребует 
вложения крупных средств. 
Благоприятный день — 15 сентября
Неблагоприятный день — 12 сентября

ЛЕв
23.VII23.VIII 

Не чурайтесь общения. 
Делайте все возможное, чтобы 
сгладить неприятные ситуации. 
Не забывайте о материальной 
стороне жизни и внимательно 
изучайте поступающие вам деловые 
предложения. Неделя крайне благоприятна 
для поступков, способствующих 
благосостоянию. 
Любовь. Обнаружив признаки влюбленности, 
не удивляйтесь: чувствам все возрасты 
покорны. 
Здоровье. Избегайте переохлаждения 
и берегите горло. 
Финансы. Сила аргументов и логика сыграют 
важную роль при получении желаемого.
Благоприятный день — 17 сентября
Неблагоприятный день — 16 сентября

СКОРПИОН
24.X22.XI 

Старайтесь не сердиться 
на коллег, не поддерживающих 
ваши предложения, — неделя 
вынудит действовать методом проб 
и ошибок. Силы и нервы будут потрачены 
не зря: в бизнесе появятся новые, 
перспективные связи. Не забывайте о доме, 
избавьтесь от ненужного хлама и старых 
вещей. Возможно, пора подумать 
о косметическом ремонте.
Любовь. Кипучая энергия Скорпиона не даст 
превратиться отношениям в рутину. 
Здоровье. Избегайте сквозняков, берегите 
поясницу.
Финансы. Время пересмотра денежных 
обязательств и отношений.
Благоприятный день — 12 сентября
Неблагоприятный день — 15 сентября

СТРЕЛЕЦ
23.XI21.XII

Вам предстоит сделать выбор. 
Расставьте приоритеты, 
определитесь с главной целью 
и приступайте к практическим шагам 
для ее достижения. Трудитесь, не жалея сил 
и средств, — мечта стоит и того и другого. 
Совершив ошибку, не унывайте: чуть позже 
звезды непременно дадут возможность 
ее исправить. Возможно, вам понадобится 
помощь близких людей. 
Любовь. Не торопите события — чувства 
требуют терпения и деликатности. 
Здоровье. Следует обратить внимание 
на возможные проблемы с кожей.
Финансы. Метод разумной экономии принесет 
желанные плоды.
Благоприятный день — 14 сентября
Неблагоприятный день — 13 сентября

РЫБЫ
21.II20.III 

Не откладывайте решение 
важных вопросов на конец 
недели. Не зевайте, оформляя 
бумаги, — возможны досадные 
недоразумения. В пылу деловых страстей 
и вечной жажды перемен не забывайте 
о главной опоре — своей семье. И непременно 
найдите время, чтобы провести его 
с домашними. 
Любовь. Не впадайте в крайности, решив 
обновить ощущения.
Здоровье. Обратите внимание на работу 
печени, вспомните о необходимой 
профилактике. 
Финансы. Неоправданная поспешность может 
стать причиной серьезных осложнений. 
Благоприятный день — 14 сентября
Неблагоприятный день — 13 сентября
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