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Уже в ближайшее время в 
эфире на Первом канале 
стартует второй сезон про-
екта «Голос 60+». В креслах 
наставников вновь окажут-
ся Лев Лещенко и Пелагея.

А вот для Михаила 
Боярского и Ва-
лерии это будет 

дебют в новом амплуа. Им 
обоим безумно интерес-
но попробовать себя в 
новом качестве. Нам уда-
лось побывать на старте 
так называемых «слепых» 
прослушиваний, и мы рас-
скажем вам, как проходит 
съемка второго сезона 
шоу «Голос 60+».

Мировое шоу
Участники шоу «Голос 

60+» – это и любители, и 
профессионалы, представ-
ляющие все многообразие 
музыкальных направлений 
и жанров. Самому молодо-
му участнику, как не слож-
но догадаться – 60 лет, а 
самой возрастной – 92 го-
да! Конечно же, возраст 
участников и волнения, 
которые они испытывают 
во время конкурсных вы-
ступлений, – дело нешуточ-
ное, и поэтому в павильоне 
неотложно дежурят врачи, 
готовые в любую секунду 
прийти на помощь. 

К участию в «слепых» 
прослушиваниях допуще-
ны вокалисты со всех кон-
цов страны: из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Уфы, 
Калининграда, Воронежа, 
Сочи, Ангарска, Красно-
ярска, Казани, Краснода-
ра, Магнитогорска, Орла, 
Череповца, Владимира, 
Петрозаводска, Екатерин-
бурга и других городов. А 
также из-за рубежа: из Ма-
кеевки, Баку, Бари, Кель-
на, Дюссельдорфа, Тель-
Авива, Нью-Йорка – со все-
го мира! Ф
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«Голос 60+» 
даёт шанс проявить себядаёт шанс проявить себя

Волнение Боярского

Пожелание Лещенко
Лев Лещенко заполнял технические паузы анекдотами, забавными 

историями из жизни и добрыми пожеланиями. 
– Новый состав наставников мне очень нравится, мы уже под-
ружились, возникло взаимопонимание, – поделился с нами Лев 

Валерьянович. – Участники все разные, талантливые и инте-
ресные. Кто-то для многих будет открываться совершенно в 

новом качестве: может, даже близкие друзья не знали, что 
этот человек так хорошо поет... Я вот люблю баскетбол, 

но про это мало кому известно. Я даже в юности играл 
в баскетбольной команде. А всем конкурсантам хочу 

пожелать просто приятного участия. Надо наслаж-
даться этим процессом!

Восторги Валерии
Для Валерии, как и для Михаила Боярско-

го, это первый опыт участия в проекте «Го-
лос». Артистка внимательно пересмотрела 
выпуски этого шоу, чтобы быть в курсе всех 
правил и подметить какие-то нюансы. 

– Я видела первый сезон «Голос 60+», 
и он мне безумно понравился, – говорит 
Валерия. – Тут есть неподдельная искрен-
ность участников. Они не строят карьеру, 
не стремятся на этом зарабатывать день-
ги – они выходят, чтобы поделиться своей 
искренней любовью к музыке. Мы получа-
ем от этого колоссальное удовольствие! К 
каждому участнику моей команды буду от-
носиться, исходя из его индивидуальности. 

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ

Сердце Пелагеи
Пелагея, безусловно, самая опытная 

из наставников. Она несколько сезонов 
сидела в этом кресле и в основном «Го-
лосе», и в шоу «Голос. Дети», да и сейчас 
в «Голос 60+» – уже второй раз.

– Несмотря на то что я уже восьмой год 
участвую в этой истории – каждый раз 
волнуюсь, что мой слух может «замы-
литься», и я перестану отличать интерес-
ное от обыденного, что не будет реакции 
на талант, – поясняет нам артистка. – Но 
каждый раз оказывается, что волнения 
эти напрасны, – и слава 
Богу! Поделюсь с вами 
секретом: при отборе я 
никогда не делаю став-
ку на песню, которая 
звучит, потому что если 
этот человек попадет 
ко мне в команду, то 
мы можем выбрать 
и совершенно дру-
гую композицию. 
Мое сердце долж-
но отозваться на 
голос участ-
ника!

Пока участники перед началом съемок распева-
ются, чтобы показать свои данные во всей красе, 
у нас есть немного времени, чтобы пообщаться с 
наставниками. Оказалось, что они, как 
и участники, тоже на нервах. 

– Я волнуюсь не меньше, чем 
участники, – переживаю, чтобы 
не испортить никоим образом их 
судьбы своим решением, тем, что 
я не нажал на красную кнопку, – 
сказал нам перед началом съемок 
Михаил Сергеевич. – Рассчитываю, 
что это будет очень сильный сезон и 
нас порадуют яркими выступлениями. 
Что касается того, как я буду отбирать участников к 
себе в команду – жду душевной, лирической и про-
никновенной мелодии, которая будет выделяться 
не обилием вокала, а именно душевностью. Это 
мой план, и я надеюсь, что он будет реализован... 
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Наставники второго сезона 
«Голос 60+»: 
Михаил Боярский, Валерия, 
Пелагея и Лев Лещенко.
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«Телек» приглашает 
к общению!
Дорогие друзья! 

Напоминаем, что теперь 
с редакцией «Телека» вы сможете связаться 

не только по телефону 8-495-937-41-31, но и 
посредством мессенджеров. Ждем ваши по-
желания и предложения в WhatsApp и Viber 

по номеру 8-965-354-55-21!* 
Вместе мы сделаем 

газету еще интереснее!
 *Отправляя нам сообщения, вы соглашаетесь на обработку персональных 
данных (в частности, телефонного номера и ФИО) и возможность получе-
ния обратных информационных сообщений.
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Дети назвали 
«Главных героев»

Премия телеканала «Карусель» «Главные 
герои» прошла в столице Татарстана Каза-
ни. Церемония награждения состоялась в Ка-
занском государственном цирке в формате яркого 
шоу-представления, в котором приняли участие по-
пулярные телеведущие и артисты: Юлия Баранов-
ская, Дмитрий Борисов, Дмитрий Шепелев, Тутта 
Ларсен, Аврора, Дина Гарипова, Антон Табаков, 
Сергей Друзьяк, Антон Зорькин и многие другие. 

– Это здорово, что дети голосуют и сами выбира-
ют героев, – поделилась впечатлениями телеведу-
щая Юлия Барановская. – Мы, взрослые, часто ре-
шаем за детей и что-то им навязываем. Да пусть уже 
дети, наконец, сами выбирают. Мне очень нравится 
в церемонии премии «Главные герои», что большую 
ее часть делают сами дети.

Фото телеканала «Карусель»

Ольга Бузова 
заинтриговала зрителей

Ольга Бузова сообщила, что съемки романтического 
шоу «План Б», которое уже этой осенью выйдет на теле-
канале ТНТ, завершены. 

Напомним, что в проекте Тимур Батрутдинов и Ольга Бу-
зова попытаются найти свою любовь, помогая друг другу 
в выборе второй половины. Съемки проходили на острове 
Бали в Индонезии на роскошной вилле. В течение трех не-
дель Ольга, Тимур и ведущая шоу Марина Кравец не толь-
ко работали, но и немного отдыхали. Так, во время съе-
мок Тимур Батрутдинов занимался серфингом и демон-
стрировал результаты тренировок – идеальные кубики на 
прессе. Ольга Бузова осматривала достопримечательно-
сти острова и восхищалась природой Бали.

Все, что происходило на съемках романтического про-
екта, держится в строжайшем секрете. Смогли ли найти 
свои вторые половинки Ольга и Тимур – станет известно 
уже совсем скоро. 

«Тайны следствия» 
в шаге от юбилея

На телеканале «Россия» к премьере готовится уже 
19-й сезон одного из самых рейтинговых детектив-
ных сериалов «Тайны следствия». В главной роли, 

как во всех предыдущих сери-
ях, – Анна Ковальчук. Самое 

интересное, что еще в кон-
це лета в интернете по-

явилась информация, 
что проект прекратил 
свое существование: 
якобы Ковальчук уш-
ла, и новые серии не 
снимаются. Но на деле 

оказалось, что это не 
так, и эфир очередного 

сезона состоится уже этой 
осенью.
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Отставить 
волнение!
Волнение перед собеседова-
нием – дело естественное. Но 
если оно мешает вам настоль-
ко, что может негативно от-
разиться на результате встре-
чи, стоит освоить несколько 
приёмов, которые помогут 
унять волнение.

Àíåêäîò
– Здравствуйте, я на собесе-
дование.
– Здравствуйте, вы на собе-
седование?
– Я всегда думаю на ход впе-
рёд.
– Какие ваши сильные сто-
роны?

Если ваш избран-
ник имеет детей от 
предыдущего брака, 
придётся принять как 
должное: они – часть 
его жизни, и с ними 
нужно будет выстраи-
вать отношения, если 
вы хотите быть вместе 
с этим мужчиной. 

М ы расскажем, 
как избежать 
самых рас-

пространенных ошибок в 
общении с детьми мужа 
от первого брака.

Представьте, что случится, 
если вас постигнет неудача
Ответив себе на вопрос: «Что слу-
чится, если я не пройду собеседо-
вание?», вы убедитесь, что сильно 
тревожиться не стоит. Даже если 
все сложится не лучшим обра-
зом, можно сделать «работу над 
ошибками» и попробовать еще 
раз в другом месте.

Измените психологическую 
установку
Скажите себе, что ваша цель – на-
учиться относиться к собеседова-
нию как к игре, в которой нужно 
заработать побольше «очков» (по-
зитивных моментов). Отнестись 
к собеседованию как к интеллек-
туальной игре помогут данные 
статистики: оказывается, обычно 
из 15 собеседований удачным 
бывает только 1. Значит, чем бы-
стрее вы пройдете 14 встреч с ре-
крутерами, тем быстрее получите 
положительный результат. 

Поработайте 
над собственным телом
Расправьте плечи, поднимите 
голову, дышите глубоко и разме-
ренно, разомните кисти рук, рас-
слабьте мышцы лица. Держитесь 
как уверенный в себе человек. 
Постарайтесь сохранять найден-
ный образ. Мозг «прочитает» 
язык вашего тела и постарается 
синхронизировать ваше состо-
яние с внешним выражением 
уверенности и спокойствия. 
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сына: первый, 
второй, 
первый, 
второй.

ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Любить чужих детей, как своих 
собственных, невозможно, да 
и не нужно: у них уже есть ма-
ма и папа. Но демонстрировать 

отстраненность и безразличие тоже не 
стоит: ведь это дети вашего любимого, 
и ему будет неприятно, что вы равно-
душны к факту их существования и их 
успехам.

СОВЕТ: Даже если 
у вас нет по отноше-
нию к этим детям теплых 
чувств, хотя бы не стройте барьеров. 
Ведите себя нейтрально-дружелюб-
но, принимайте и поддерживайте их 
общение с отцом, и ваши усилия обер-
нутся миром и гармонией в душе и в 
семье. 

Проявлять раздражение
Ребенку трудно принять развод родителей: он мо-

жет грубить, совершать безумные поступки или, на-
оборот, замкнуться в молчании. Если он сделал что-
то, что вызвало в вас злость, сдержитесь, не выпле-
скивайте на него свой негатив. В ситуации открытого 
конфликта виноватой, скорее всего, окажетесь имен-
но вы: отец, подсознательно чувствуя свою вину пе-
ред детьми, будет стараться защищать их интересы. 

СОВЕТ: Научитесь контролировать эмоции в 
присутствии детей мужа, иначе быстро превра-
титесь и для них, и для мужа в «злую тетю». Если 
хотите сохранить свой брак, придется принимать 
их такими, какие они есть. Разрушить отношения 
одним словом легко, а общий язык найти потом бу-
дет практически невозможно. 

ПСИХОЛОГИ СОВЕТУЮТ

Дети мужа 
от первого брака – 
проблема или счастье?проблема или счастье?

Создавать 
препятствия 
общению 
отца с детьми

Ваше желание быть 
наедине с любимым –
нормальное и законо-
мерное, но не стоит 
забывать и о праве от-
ца быть частью жизни 
своих детей. Ребенок 
должен чувствовать, 
что, хотя мама и папа 
не вместе, он нужен 
им обоим, и что вы не 
препятствуете его об-
щению с отцом.

СОВЕТ: Хотя бы на 
первых порах не надо 
вмешиваться в обще-
ние отца со своим ре-
бенком. Оставьте их 
вдвоем (займитесь 
своими делами, схо-
дите в гости), ведь 
малыш хочет пови-
даться с ним, а не с 
вами. Только если ре-
бенок охотно идет на 
контакт, можно за-
тевать совместные 
прогулки и игры. 

Занимать место мамы
Не пытайтесь быть добрее, щедрее, чем их 

родная мать. Не пытайтесь занять ее место, эти по-
пытки обречены на провал. Не пытайтесь вос-

питывать чужого ребенка: журить, делать 
замечания, требовать послушания. 

СОВЕТ: Станьте для детей мужа 
другом, покажите, что понимаете 
их, помогаете, когда это нужно. 
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Демонстрировать равнодушие
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•   Если отец позволяет ребенку от первого 
брака все, не обозначая никаких границ, то у 

чада начинается бесконечный «праздник не-
послушания», а на воспитательные усилия ма-

чехи реакция одна: «Ты не можешь мне ничего 
говорить, ты не моя мама». Психологи уверены, 

что в этой ситуации говорить нужно не с ребенком, 
а с его отцом, чтобы выработать общую линию по-

ведения: сколько играть в компьютер, убирать ли за собой 
игрушки и т.п.

•  •   Если отца дома нет, а дитя расшалилось, лучше прибегнуть 
к авторитету родителя: «Папа хочет, чтобы ты навел порядок в 
своей комнате к его приходу». Если ребенок не слушается, скажи-
те, что планируете поговорить об этом с папой. Но здесь важно, 
чтобы отец подтвердил ваши общие требования.

аже если 
по отноше-

м детям теплых

Не пытайтесь
родная мать. 
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Плохо относиться к ре-
бенку излишне строго, но и по-

зволять ему абсолютно все тоже не 
стоит – «сядет на голову». Не бойтесь 

сделать корректное замечание, но луч-
ше, если воспитательными моментами 
будет заниматься папа, у которого есть 
на это полное право (в отличие от вас!). 

СОВЕТ: Не берите на себя роль вос-
питателя, поделитесь увиденным 

с мужем, чтобы он мог посту-
пить так, как необходимо 

в этом случае. 

Позволять всё
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А Фонтан в сияниях струй сверкает…
Во многих городах именно фонтан становится любимым местом встречи. 
Каких только нет фонтанов – и поющие, и танцующие, цветные, светомузы-
кальные… Некоторые из фонтанов стали символами городов. И сегодняш-
няя наша викторина посвящена фонтанам.

1-а. Петергоф. Вода в 
фонтаны поступает са-
мотеком по специально 
сооруженным каналам 
из родников Ропшин-
ских высот.
2-а. Вода для фонтана 
Треви поступает по 
водопроводу Аква Вер-
джине (Acqua – «вода», 
Vergine – «девушка»), 
действующему с перво-
го века до н. э.
3-а. Полтавская битва 
состоялась в день свя-
того Самсония Стран-
ноприимца, поэтому и 
главным героем стал 
Самсон, по легенде 
голыми руками побе-
дивший льва. А если еще 
учесть, что львы являют-
ся ключевыми фигурами 
на шведском гербе…

ОТВЕТЫ

1. Это настоящий комплекс фонтанов, 
являющийся достопримечательностью 
города. В ансамбле насчитывается 176 
фонтанов, которые работают без едино-
го насоса. Вода в них поступает самотё-
ком. Где находится дворцово-парковый 
ансамбль с такими фонтанами?
а) Петергоф в Санкт-Петербурге.
б) Версаль в пригороде Парижа.
в) Вилла Боргезе в Риме.
2. Рим считается «королём фонтанов». 
Один из самых посещаемых фонтанов 
строился под руководством Николы 

Сальви 30 лет. В городе этот фонтан на-
зывают фонтаном «девственной воды». 
Он примыкает к зданию, где снимала весь 
второй этаж русская красавица, покрови-
тельница литераторов России – Зинаида 
Волконская. Именно у неё в салоне Нико-
лай Васильевич Гоголь впервые читал «Ре-
визора». Как называется фонтан?
а) Фонтан Треви.
б) Фонтан Нептуна.
в) Фонтан Наяд.
3. В центре большого каскада Петер-
гофских фонтанов по задумке Петра 

Первого должна была находиться фигу-
ра Геракла, побеждающего Лернейскую 
гидру. Пётр считал эту композицию сим-
волом победы в Северной войне. Одна-
ко преемники императора нашли более 
удачную символику. Как называется 
главный фонтан большого каскада?
а) «Самсон, раздирающий пасть 
льва».
б) «Геракл, борющийся с Немейским 
львом». 
в) «Персей, убивающий Медузу Горгону».
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Жанна Бадоева 
осуществила мечту

На Первом канале состоится пре-
мьера второго сезона передачи 
«Жизнь других». Ее ведущая Жанна 
Бадоева путешествует по разным 
странам и рассказывает о том, как 
обустроена жизнь людей. 

– Мне сложно представить свою 
жизнь без путешествий – я обожаю 
то, что делаю, – рассказала нам пе-
ред премьерой сезона Жанна. – Кто-
то скажет, что в постоянных перелетах 
и съемках в режиме нон-стоп мало прият-
ного, но я готова с этим поспорить! Построить 
карьеру, занимаясь любимым делом, – мечта каждого. Мне по-
требовалось много лет упорного труда, чтобы ее осуществить.

Внук Эдуарда Хиля 
продолжает его дело

В сентябре Эдуарду Хилю исполнилось 
бы 85 лет. Концерт, посвященный юби-
лею легендарного певца, запланиро-
ван на ноябрь. Состоится он в Санкт-
Петербурге – городе, с которым свя-
зан весь творческий путь артиста, 
любимого не одним поколением. В 
праздничном вечере примет участие 
и внук Эдуарда Анатольевича, его тез-
ка.

– Для меня это не работа, а счастье: 
радовать людей и дарить им исполнение 
дедушкиных песен, – говорит нам Эдуард 
Хиль-младший. – Меня часто просят исполнять 
его репертуар, и я пою их в традиционной манере Хиля. 
Конечно, деда мне не переплюнуть – но мне все же кажется, что я 
продолжаю его дело достойно…
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Хочу, чтобы 
На телеканале 
Dомашний – премье-
ра многосерийной ме-
лодрамы «Цыганка». 
История любви цыган-
ской девушки Рады 
и филолога из Санкт-
Петербурга Максима 
повествует о том, как 
полюбившие друг 
друга в юности люди 
вынуждены были рас-
статься на много лет, 
но спустя годы вновь 
обрели друг друга… 

Г лавную роль – 
пламенной Рады – 
сыграла актриса 

Виктория Полторак. В ин-
тервью «Телеку» Викто-
рия рассказала о том, как 
вживалась в образ и как 
стала частью настоящей 
цыганской семьи. 

Цыганские 
корни

– Виктория, ваша геро-
иня – какая она? И похожи 
ли вы с ней?

– Моя Рада – обычная 
современная девушка, 
которая не хочет следо-
вать традициям табора, 
а хочет жить по велению 
сердца. Она стремится по-
лучить образование, пы-
тается вопреки запрету 
отца носить не традици-
онные юбки, а джинсы. Но 
в этом своеволии и выра-
жается вся ее порывистая, 
страстная цыганская нату-
ра. Рада – стопроцентная 
цыганка, у нее кровь не 
течет по венам, а бурлит, 
кипит. Мы с ней, разумеет-
ся, похожи. Во-первых, по-
тому, что у меня тоже есть 
цыганские корни, и я всег-
да мечтала о такой роли, 
как Рада. Наши партнеры 
по площадке, актеры цы-
ганского театра «Романс», 
как увидели меня на про-
бах, так сразу признали 
за свою, по взгляду, по ог-
ню в глазах… Понимаете, 
острота взгляда, бешеный 
темперамент – это не сы-
грать. Это должно быть от 
природы, и у меня благо-

даря цыганским корням 
они есть. Это решило дело, 
и меня утвердили. Я была 
счастлива! Меня изначаль-
но и привлек даже не сце-
нарий, а именно эта роль. 

Огонь любви, 
пронесённый 
сквозь годы

– Но Рада, хоть и хочет 
быть современной де-
вушкой, всё-таки не пы-
тается совсем уж бун-
товать. Например, по во-
ле отца она отказалась 
от своего возлюбленно-
го Максима, оставшись с 
выбранным ей в таборе 
женихом – Баро. 

– Понимаете, все не 
так просто. Рада бунтует 
против всего, что огра-

ничивает ее свободу, но 
этот бунт скорее про-
тив традиций. А к отцу у 
нее огромное уважение, 
она его любит. Кроме то-
го, от себя скажу, что не 
всегда родители, советуя 
нам при выборе спутника 
жизни, оказываются не-
правы, даже если расхо-
дятся с нами во мнении. 
Я считаю, что если семья 
не принимает твоего муж-
чину, то это неспроста, и, 
скорее всего, он тебе дей-
ствительно не подходит. 
Ну и потом, у нас все-таки 
кино, а в кино возможно 
все. Например, то, что Ра-
да и Максим смогли про-
нести первую юношескую 
любовь через всю жизнь. 
В реальности это было 
бы сложнее потому, что 
спустя годы человек ме-
няется, становится со-
вершенно другим. Но вот 
Рада шла к Максиму все 
эти годы, хотя по пути ей 
попадались самые раз-
ные мужчины. Такая она 

страстная натура, что со-
хранила этот огонь любви.

Правда 
в мелочах

– Что нового узнали о 
цыганских обычаях и об-
рядах?

– Мы постоянно учились 
у наших замечательных 
партнеров из «Романса» – 
Игоря Крикунова, его же-
ны Милы и других. Я учила 
цыганский язык, чтобы са-
мой исполнять песни, кото-
рые поет моя Рада. Оказа-
лось, что этот язык совсем 

нашему кино поверилинашему кино поверили
Äåòàëè

Перемены внешние 
и внутренние

– Вы играете Раду в двух возрастах: в 20 лет и в 
40. Как вы перевоплощались? 

– Во-первых, смена образа – костюмов, поведения 
Рады, ее манеры разговаривать. Как я уже говори-

ла, она стремилась стать такой европеизирован-
ной женщиной, и спустя годы ей это удалось. Ра-

да поменялась внешне и внутренне. Конечно, 
для нее это был непростой путь, с ошибка-

ми, с преодолением боли, но как иначе 
прийти к своей мечте? Здесь мне было 

чем поделиться с моей героиней. Не 
скажу, что наши судьбы похожи 

по всем перипетиям, но и у 
меня хватало жизненных 

испытаний.

«Я учи-
ла цыганский 

язык, чтобы самой 
исполнять песни, 
которые поет моя 

Рада».

не простой. Также мы зани-
мались с хореографом из 
«Романса», ее, кстати, то-
же зовут Виктория. Она нас 
учила народным танцам – 
там есть определенная 
специфика шага, движе-
ний рук, пластики. То есть 
настоящих цыган в этом не 
обманешь. И я очень хочу, 
чтобы, когда наш сериал 
будут смотреть настоящие 
цыгане, наша работа была 
бы хотя бы на 50 процентов 
реалистична даже для них. 
Чтобы все было честно и по 
большой любви. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Любовь с одного дубля
– Как у вас складывались отношения 

с партнёрами по съёмочной площадке?
– Максима играл Дмитрий Пчела. По 

сюжету у наших героев какая-то нере-
альная любовь, и я ему сразу 
сказала, что нам придется 
в сценах молодости что-
то такое невероятное 
совершить, чтобы 
зритель пове-
рил – да, такую 
любовь можно 
было проне-

сти через 20 лет. Например, мы снимали 
сцену, когда наши герои расстаются. И я 
уговорила режиссера снять, как моя ге-
роиня от отчаяния бросается в воду. По-

тому что просто не может жить без 
этого мужчины! Нам с Димой 

дали один дубль, потому 
что не было сменных 

костюмов, и я прыгну-
ла! Это были такие 

эмоции! После то-
го, как режиссер 
сказал: «Стоп! 

Снято!», вся съемочная группа приступи-
ла к своим делам, перестановке света на 
следующую сцену, а мы с Димой букваль-
но выползли из воды и лежали совсем 
без сил, не могли даже слова друг другу 
сказать. Это был очень затратный кусок, 
а по-другому в нашей профессии и нель-
зя. Зато у меня сложились прекрасней-
шие отношения с семьей Крикуновых. 
Мы теперь очень дружим, Игоря и Милу 
я называю мамой и папой, а их дочь на-
зывает меня сестрой, как и я ее. Они ча-
сто приглашали меня к себе в гости, мы 
сидели за большим семейным столом, и 
сейчас я знаю, что у меня теперь есть се-
мья в Киеве. 

Виктория ПОЛТОРАК: 
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Минимализм –
элегантная лаконичностьэлегантная лаконичность

– Ты такая аккуратная, 
но почему всегда хо-
дишь в мятом?
– Чтобы никогда не 
переживать, выключи-
ла я утюг или нет. 

 

-

Одним из самых 
модных и инте-
ресных стилей 
сегодня является 
минимализм. 
Кому-то он может 
показаться слиш-
ком скучным, 
кому-то – слиш-
ком «взрослым». 

Н о это толь-
ко вопрос 
вкуса, ведь 

до минимализма, как 
говорят некоторые 
стилисты, еще нужно 
дорасти.
Давайте познако-
мимся с этим стилем 
поближе.

Минимализм возник в 20-е годы 
прошлого столетия. Первая ми-
ровая война переменила взгля-
ды на жизнь, и вычурные наряды 
стали выглядеть неуместными. В 
моду вошли простота, лаконич-
ность и сдержанность, а с ними 
практичность и комфорт. Одной 
из основателей минимализма 
стала Габриэль Шанель, которая 
использовала для своих изделий 
простые и недорогие ткани, а са-
ми изделия украшала минималь-
ным количеством деталей.

В 60-х годах минимализм вновь 
вознесся на модный Олимп, что 
случилось, как утверждает ряд 
историков моды, благодаря Жа-
клин Кеннеди и Одри Хепберн. 

ВАЖНО!
Минимализм в одеж-
де – это и минимализм 
во всем: самый скром-
ный, но всегда свежий 
маникюр, практически 
незаметный макияж, 
тщательно уложенные 
волосы.

Основные признаки минимализма:
•   четкий лаконичный крой; 
•   минимум деталей;
•   сдержанная цветовая гамма (од-
нотонная либо двухцветная);
•   качественные материалы;
•   безупречная форма.

Минимализм – это в первую очередь безупречный 
вкус. При всей кажущейся его простоте, собрать об-
раз в этом стиле совсем непросто. Только одна, са-
мая незначительная деталь – кривой шов, плохо си-
дящая юбка, нелепо блестящие пуговицы и т.д. – и 
образ уже не имеет никакого отношения к минима-
лизму. Наряд в стиле минимализма может быть толь-
ко безупречным, и никаким больше.

Крой
В этой одежде 
ничего лишнего. 
Ни складок, ни 
рюшек, ни вола-
нов, ни погон-
чиков – ничего. 
Только четкие 
линии и очень 
хорошо выпол-
ненные швы. 
Платье, пальто – 
цельнокроеные, 
юбка – прямая 
или карандаш, 
брюки – прямого 
кроя. 
И помните: одеж-
да в обтяжку до-
пускается только 
на очень юной 
или очень строй-
ной фигуре.

Цвет
Мы уже упомина-
ли о сдержанной 
цветовой гамме. 
Как правило, это 
черный, серый, 
беж. Возможны 
другие цвета и от-
тенки, но не кри-
чащие, не яркие, 
а, как правило, 
приглушенные. 
Предпочтение от-
дается пастель-
ной гамме. Не 
исключено и со-
четание двух цве-
тов или оттенков, 
но это сочетание 
не должно быть 
ярким, вызываю-
щим.

Качество
Главное требование к вещам – их высокое каче-
ство. Вещь должна хорошо сидеть, не мяться, не 
иметь заломов, не собирать на себе все пылинки 
и шерстинки. В идеале вещь должна постоянно 
выглядеть так, будто только что снята с вешалки. 
Обеспечить такой вид могут только очень каче-
ственные материалы, стоят которые не бюджет-
но. Поэтому минималистические гардеробы со-
бираются чаще всего из вещей не выходящего из 
моды классического кроя. 

Кому подходит минимализм
Идеально подойдет минимализм взрослой, уверенной 
в себе женщине с хорошим вкусом. При этом совер-
шенно не имеет значения, какого дама возраста, роста 
и сложения. Следует помнить, что юным и очень моло-
дым особам минимализм несколько прибавит возраст. 
Ведь элегантность всегда называют признаком зрело-
сти и хорошего вкуса. 
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Массовое произ-
водство кабач-
ковой икры в 
СССР началось 
в 1930 году. Но 
по-настоящему 
популярным 
всенародным 
блюдом кабач-
ковая икра ста-
ла в начале 60-х 
годов. Кстати, 
по указанию 
Н.С. Хрущёва в 
стране был по-
строен крупней-
ший в мире кон-
сервный завод, 
где выпускалась 
ставшая леген-
дарной кабачко-
вая икра.

Икра «Борщевая» 
6 порций

ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г свеклы, 400 
г помидоров, 300 г болгарского 
перца, 200 г моркови, 200 г репча-
того лука, 100 г корневого сельде-
рея, 100 г корневого пастернака, 
3 ст. л. подсолнечного масла, 3 зубчи-

ка чеснока, соль, специи по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 46,5 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Подготовить овощи, вымыть и почистить. 
2 Свеклу, морковь, сельдерей и пастернак нарезать 
тонкой соломкой или натереть на терке для корейского 
салата.
3 Помидоры, лук и перец нарезать полукольцами. Чес-
нок порубить. 
4 Все перемешать с маслом и выложить в рукав для за-
пекания. Добавить любимые специи.
5 Хорошо потрясти рукав, завязав оба конца. Выложить в 
форму для выпечки или на противень, сделать сверху не-
сколько проколов.
6 Запекать икру в духовке, разогретой до 190 градусов, 
примерно 45-50 минут. Во время приготовления аккуратно 
встряхивать рукав, чтобы не обжечься.
7 Дать постоять 5-10 минут, аккуратно разрезать рукав и выкла-
дывать в глубокую чашу.

Тыквенно-кабачковая 
икра
8 порций
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г кабачков, 350 г тык-
вы, 3 крупных болгарских перца, 2 зубчика 
чеснока, 3 ст. л. оливкового масла, 1 ст. л. томат-
ной пасты, соль, черный перец по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 11 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Подготовить овощи: вымыть, очистить чеснок; кабачок и 
тыкву крупно нарезать.
2 Застелить фольгой противень, выложить овощи. Перец 
оставить целым. Сбрызнуть маслом.
3 Запекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-30 минут 
до мягкости.
4 Перец остудить, очистить от кожицы, отделить семена.
5 Все запеченные овощи сложить в миску, добавить соль и 
перец, пюрировать блендером.
6 Переложить в сотейник, добавить оставшееся масло, томат-
ную пасту и, по желанию, специи.
7 Варить на медленном огне, помешивая, еще 30-40 минут до 
загустения.

Огуречная икра
6 порций
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г огурцов, 1 мор-
ковь, 1 болгарский перец, 3 помидора, 
головка репчатого лука, 2 зубчика чеснока, соль, 
перец по вкусу, растительное масло для жарки.
Калорийность (на 100 г): 64 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Огурцы нарезать и тушить на сковороде.
2 Лук, перец и чеснок нарезать мелко, морковь 
натереть. Помидоры натереть на мелкой терке 
или пропустить через мясорубку. Добавить соль, 
перец.
3 К огурцам, когда они немного потушатся, доба-
вить лук, морковь и перец и тушить, пока не выпа-
рится почти вся жидкость.
4 Добавить помидоры и чеснок и тушить, помеши-
вая, на среднем огне, пока жидкость не выпарится.
5 Икру можно намазывать на тосты и использовать 
с любым гарниром.

Икра грибная 
6 порций
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г любых 
предварительно отваренных гри-
бов, 1 морковь, 1 луковица, 2 ст. л. 
томатной пасты, 2 ст. л. винного уксу-
са, 5 зубчиков чеснока, 100 г подсолнечного 
масла, соль, черный молотый перец по вкусу. 
Калорийность (на 100 г): 14 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Грибы почистить, довести до кипения, поварить 5 
минут, слить воду, пропустить грибы через мясоруб-
ку. 
2 Лук порезать крупно и обжарить.
3 Чеснок, грибы, морковь и лук пропустить через 
мясорубку.
4 Выложить в сотейник или глубокую сковороду, до-
бавить томатную пасту и уксус. Посолить, поперчить 
и тушить под крышкой 1 час, помешивая.

Луковая икра
Рецепт для мультиварки. 

Параметры приготовления: 
мощность 800 Ватт, 
программа «жарка».
6 порций
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г репчато-
го лука, пучок зеленого лука, 
200 г моркови, 100 г томатной 
пасты, 1 ч. л. сахара, соль по 
вкусу, растительное масло для 
жарки.
Калорийность (на 100 г): 
13 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Репчатый лук порезать 
полукольцами и обжарить в 
растительном масле до золотистого 
цвета.

2 Морковь натереть на крупной тер-
ке и пассеровать 10 минут.
3 Добавить томатную пасту, сахар, 
соль по вкусу. 
4 Пассеровать еще 3 минуты.

5 Выложить в салатник, остудить, 
нарезать зеленый лук, перемешать.
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Светлана ИВАНОВАСветлана ИВАНОВА

ÃÎÒÎÂÈÌовощную икру
Икра из овощей – блюдо, проверенное 
многими поколениями, с любовью 
передаваемое по наследству. Рецептов 
множество, и у каждой хозяйки есть 
свой особенный. 

Е жегодно благодаря обилию овощных 
составляющих можно получать раз-
ные вкусные заготовки. Вот и мы ре-

шили сегодня предложить вашему вниманию 
несколько рецептов овощной икры. 

Êñòàòè
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Икра «Пять овощей»
3 банки по 0,8 л или 5 банок по 0,5 л 
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг баклажанов, 1 кг 
помидоров, 500 г болгарского пер-
ца, 500 г репчатого лука, 200 г кис-
лых яблок, 1 стакан растительного 
масла, 1 ч. л. сахара, соль, черный 
молотый перец по вкусу. По желанию 
можно добавить жгучий перец.
Калорийность (на 100 г): 90,4 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Овощи и яблоки вымыть, обсушить и очистить, мел-
ко нарезать.
2 Раскалить масло, обжарить лук до золотистого цве-
та. Добавить помидоры и потушить под крышкой.
3 Выложить все овощи и тушить до мягкости с откры-
той крышкой. Добавить яблоки. Помешивать.
4 Когда яблоки разварятся, добавить соль, сахар, 
перец. Можно положить жгучий перец.
5 Когда смесь загустеет, жгучий перец удалить.
6 Икру разложить по горячим стерилизованным бан-
кам и закатать. Перевернуть на крышку до полного 
остывания.

В кабачковой икре 
содержится большое 
количество полез-
ных микроэлемен-
тов, таких как медь, 
железо, фосфор, а 
также натрий. В 100 
г кабачковой икры 
всего 78 кКал.

Шoкoлад добыва-
ют из какао-бобов. 
Бобы – овощи.
Сахар – из сахар-
ной свеклы. Свек-
ла – овощ.
Итог: шоколадка – 
тоже овощ, а ово-
щи полезны для 
здоровья!

вая икра.
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Êñòàòè
Салаты 
из детства
– Можете вспомнить 
любимую еду из дет-
ства? Готовите что-
то из этого сейчас?
– Это в первую очередь 
салаты. Один из моих 
любимых – салат из 
редьки под названи-
ем «Зимний». Редьку 
нужно натереть на тер-
ке и отжать, чтобы из 
нее ушла горечь. К ней 
добавляем натертую 
морковь и обжарен-
ный на сковороде лук. 
По желанию можно 
еще положить свиные 
шкварочки. Салат полу-
чается изумительным 
по вкусу и очень полез-
ным! Или, к примеру, 
фаршированные яйца. 
Нужно отварить не-
сколько яиц, разрезать 
пополам, вынуть жел-
ток и смешать его с жа-
реным луком, и после 
положить эту начинку 
обратно в яйцо. По же-
ланию можно добавить 
майонез, но я предпо-
читаю без него. 
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Картошку обожаю
в любых видах

Актриса Любовь 
Тихомирова, звезда 
сериала «Ворони-
ны», известная также 
зрителям по проектам 
«Слава богу, ты при-
шёл!», «Молодожё-
ны», «Ведьма», «Я всё 
преодолею», «Улыбка 
пересмешника», рас-
сказала нам о своих 
кулинарных хитростях 
и поделилась семей-
ными рецептами.

«Важно 
соблюдать 
питьевой 
режим»

– Мне известно, что вы 
давно увлекаетесь пра-
вильным питанием, мно-
го экспериментируете в 
еде. Какого стиля в пи-
тании придерживаетесь 
сейчас?

– Я не столько увлека-
лась, сколько находилась 
в поиске правильного для 
себя образа питания. 

– Расскажите о нём по-
подробнее.

– Пищу я принимаю три-
пять раз в день. Считаю, что 
важно перекусывать каж-
дые 2-3 часа, чтобы орга-
низм не находился в дефи-
ците калорий и знал, что его 
покормят. Потому что, если 
его будут кормить один раз 
в день вечером – он начнет 
накапливать жир про запас. 
Не нужно наедаться перед 
сном… Говоря о правиль-
ном питании, очень важно 
соблюдать питьевой ре-
жим: хотя бы литр-полтора 
воды в сутки, а еще лучше – 
два литра. Потому что есть 
такое правило: когда тебе 
кажется, что ты голоден, 
нужно выпить воды. Если 
голод прошел – значит, это 
была жажда, а не голод. Не-
которые ошибочно начина-
ют псевдоголод заедать – 
давать организму то, что он 
не просил… Два раза в год 
устраиваю себе разгрузку 
или очищающую голодов-
ку. Кроме того, я регулярно 
пощусь.

«Сладости 
почти не ем»

– Есть продукты, от 
которых вы отказались?

– Да, это мучное, в том 
числе белый хлеб. Ем я 

только ржаной, злако-
вый хлеб и хлебцы. Сла-
дости почти не ем, в том 
числе и торты. Но если 
очень хочется сладень-
кого, или меня кто уго-
щает – я не ем сразу, а 
оставляю на утро, когда 

организмом все хорошо 
усваивается.

– Что предпочитаете 
на завтрак? 

– С утра я люблю съесть 
что-то из молочных про-
дуктов: творог с фрукта-
ми или мюсли с йогуртом. 
Люблю сыр, кашу, яични-
цу. Я абсолютно всеядный 
человек, иногда на пару с 
дочкой могу позавтракать 
даже шоколадными шари-
ками! 

– А какие продукты вы 
считаете своими люби-
мыми?

– Это черные хлебцы, 
которые я иногда сдабри-
ваю маслицем, сыр, тво-
рог, соусы – например, 
гранатовый, который я 
всегда привожу с Кипра 
и использую вместо кет-
чупа. А еще у меня всегда 
есть картошка, которую я 
обожаю в любых видах, 
потому что я картофель-
ная душа!

– Но ведь она очень ка-
лорийна...

– Если мы будем есть 
ее с мясом и на ночь – то, 
конечно, это совсем не 
полезно. А вот картошка 
с овощами – вполне без-
опасный продукт. А как 
вкусна печеная картош-
ка...

– Расскажите, как вы 
её запекаете?

– Беру картофелину, 
разрезаю ее пополам, 
внутри делаю глазочек, 
туда кладу кусочек масли-
ца – и ставлю в микровол-
новку на 15 минут. Мас-
ло внутри растекается, и 
картошка становится не-
вероятно вкусной! Еще 
очень люблю картофель-
ное пюре, но, повторюсь, 
главное – без мяса и не 
часто. 

«Не делать 
культа из еды»

– Что приготови-
те в свой выход-
ной день, когда не 
нужно никуда то-
ропиться?

– Наверное, испе-
ку капустный пирог из 
бездрожжевого теста. 
Готовое тесто я покупаю 
в магазине, его нужно 
разморозить и чуть-чуть 
раскатать. Пока размо-
раживается – обжарива-
ем на сковороде капусту, 
добавляем лук и немного 
соли. Кладем начинку на 
один лист теста, закрыва-
ем вторым, защипываем 
края и ставим в духовку 
на 20 минут. Такие же пи-
роги я делаю и с яблоком, 
по желанию туда можно 
добавить клюкву… А во-

обще я считаю, что не на-
до делать культа из еды и 
тратить на ее приготовле-
ние большую часть своей 
жизни. Тем более что при-
родой в продуктах уже 
заложено самое ценное. 
Поэтому лучшая еда – это 
та, которая приготовлена 
просто и быстро, с мини-
мальной обработкой.

Елена СОКОЛОВА

майонез, но я предпо
читаю без него.

пе-
г из
еста. 
упаю 
ужно 

Äåòàëè
О супах, борщах и кашах
– А дочка какие блюда предпочитает в вашем испол-
нении?
– Я радуюсь, что смогла приучить дочку к супам и борщам. 
Теперь на обед она съедает большую тарелку супа – без 
второго и третьего. Она очень любит, когда я готовлю суп 
с фрикадельками, куриную лапшу, а вот от горохового по-
ка отказывается. Утром дочка ест кашу с перепелиным 
яичком, а на ужин – пюре из нескольких видов овощей: ка-
бачка, цветной капусты, тыквы, картошки и морковки. Пару 
раз в неделю я даю ей макароны или картофельное пюре. 
– Ну а вам какая кухня больше нравится?
– Уважаю японскую, но выборочно: сырую рыбу я не ем. 
Мне нравятся блюда с креветками или рис с овощами и 
соусом терияки.

Любовь ТИХОМИРОВА:



10

Яблоко 
на четверть 

состоит 
из воздуха, 

поэтому 
не тонет в воде.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Улыбку условно можно рассматривать как слагаемое трех составляющих: зубы, 
губы и мимика. Плохие зубы, обкусанные или обветренные губы вряд ли помогут, 

даже если с мимикой все в порядке. 
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Как сделать улыбкуЧеловек, 
встречающий 
нас, улыбаясь, 
располагает к 
себе, даже не 
сказав ещё ни 
слова. Улыб-
ка – добрая, 
ироничная, 
искренняя – 
всегда приятна 
и желанна.

И каждый 
очень 
хочет, 

чтобы его улыбка 
была особо кра-
сивой и даже не-
отразимой.

неотразимойнеотразимой

Êñòàòè
Улыбаться 
полезно
Недавно 
французские 
ученые-физи-
ологи сдела-
ли открытие. 
Оказывается, 
существует 
связь «мозг-
тело», и губы, 
растягиваясь 
в улыбке, по-
сылают мозгу 
сигнал «сча-
стья». В ответ 
на это мозг 
начинает сти-
мулировать 
выработку 
эндорфинов. 
А уж гормон 
радости повы-
шает уровень 
удовольствия 
и снижает 
ощущение 
тревожности. 
Зафиксиро-
вано так же, 
что благода-
ря улыбке в 
организме по-
вышается уро-
вень антител, 
борющихся с 
инфекциями и 
улучшающих 
работу иммун-
ной системы.

Три источника, три составные части

Питаем, 
увлажняем, 
освежаем

Всегда помним, что кожа на 
губах нуждается в таком же 
уходе, как и кожа лица. К сожа-
лению, об этом часто забывают, 
и в результате получают целый 
букет проблем, среди которых 
неприятный вид – не самая 
страшная. Поэтому, наклады-
вая на лицо увлажняющую или 
питательную маску, нанесите 
немного и на губы. Можно ис-
пользовать и народные сред-
ства: сырой картофель, огурец, 
сметана, растительные масла – 
все подойдет для питания и ув-
лажнения ваших губ.

В то время, когда вы 
ходите без макияжа – 
например, дома, – не 
забывайте наносить 
на губы питатель-
ный или увлажня-
ющий бальзам, в 
крайнем случае – 
хорошую гигиениче-
скую помаду. Чрезвы-
чайно полезен для губ 
простейший массаж, который 
в состоянии делать каждая. 
После того, как вы почистили 
зубы, желательно помассиро-
вать губы. Причем верхнюю и 
нижнюю по отдельности. Де-
лается это круговыми движе-
ниями в любом направлении. 
После массажа губы реко-
мендуется промокнуть досуха 
мягким полотенцем и смазать 
питательным бальзамом, слег-
ка вбивая его в кожу кончика-
ми пальцев.

Выравниваем 
цвет, 
тонируем фон

Большое значение 
для красоты улыбки 
имеет состояние кожи 
лица. Морщинки вокруг 
губ, которые часто яв-
ляются следствием су-
хой кожи, или угревая 
сыпь красоты вашей 
улыбке, разумеется, 
не прибавят. Поэтому 
за кожей лица просто 
необходимо должным 
образом ухаживать: по-
стоянно питать и увлаж-
нять сухую, применять 
скраб при жирной.

Однако и нор-
мальная кожа, 

бывает, не 
всегда радует. 
В этом слу-
чае разумно 
пользоваться 
косметически-

ми средствами, 
выравнивающи-

ми цвет лица и ма-
скирующими недостат-
ки кожи. Таких средств 
сегодня достаточное ко-
личество, чтобы каждая 
могла подобрать что-то 
подходящее. Это может 
быть и тональный крем, 
и пудра, и маскирующие 
карандаши и т.д. и т.п.

Не нужно забывать 
и о макияже губ – для 
улыбки он имеет очень 
важное, если не решаю-
щее значение. 

Тонизируем 
мышцы, 
ставим 
симметрию

Если у вас малопод-
вижное лицо, на краси-
вую улыбку рассчиты-
вать можно вряд ли. Но 
ведь наша мимика – 
это всего лишь мыш-
цы, которые можно на-
тренировать, причем 
достаточно просто. В 
«строительстве» ши-
рокой улыбки задей-
ствовано порядка 40 
мышц, каждая из кото-
рых вполне «поддается 
дрессировке», было бы 
желание. 

Но прежде чем на-
чинать тренировки, 
подойдите к зеркалу, 
улыбнитесь и присмо-
тритесь к своей улыбке 
внимательно. Особен-
ное внимание обратите 
на то, симметрична ли 
она. Кстати, улыбка не-
симметрична у многих 
людей. Это легко испра-
вить, уже через неделю 
после начала регуляр-
ных тренировок вы за-
метите первые резуль-
таты, а через месяц 
ваша улыбка будет чуть 
ли не идеально симме-
трична и неотразима. И 
еще один совет для кра-
сивой улыбки: гимна-
стику для тренировки 
мышц лица желательно 
делать два раза в день.

Для многих осень – время хандры. Плохое настроение 
добавляет возраста женщине. Чтобы осень не приба-
вила вам лет – чаще улыбайтесь!

Улыбаться легче
Для того чтобы нахмуриться, нам приходит-
ся задействовать больше мышц, чем для того, 
чтобы улыбнуться. Оказывается, улыбаться 
легче, чем хмуриться.Ä

ÅÒ
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«Улыбка 
ничего не стоит, 

но дорого 
ценится». 

Дейл Карнеги

Êñòàòè
Самая красивая
Особо красивой считается полно-
стью симметричная улыбка, обна-
жающая 10-12 зубов.

Если вам в 
баре улыб-
нулась де-
вушка – 
очевид-
но, у неё 
нет денег. 
А если вы 
улыбну-
лись в от-
вет – оче-
видно, у 
вас деньги 
ещё есть.

Светлана ИВАНОВА

ПОДРОБНОСТИ

Упражнения для мышц лица
Воздушный 
поцелуй
Поднесите ладонь к губам, 
но не ближе чем на 3 см. 
Изо всех сил старайтесь до-
тянуться губами до ладони. 
Оставив губы вытянутыми, 
откройте рот как можно шире 
и снова закройте. Упражнение 
нужно повторить 5 раз, полностью 
расслабляя лицо после каждого.

Сжать-
расслабить
Высуньте язык и 
плотно обхватите его 
губами, напрягая все 
возможные мышцы. 

Зафиксируйте это состо-
яние, после чего быстро 

расслабьте все мышцы. Это 
упражнение также нужно выполнять 

5 раз.

Шарик
Сделайте глубокий 
вдох и попытайтесь 
выдохнуть через 
рот, не разжимая 
плотно сжатых губ. 

Ваши щеки должны 
при этом раздуться, как 

шарик, и напрячься. Выпу-
скайте воздух через небольшую 

щелочку между губами. Это упражнение 
достаточно делать 3 раза.

– Сынок, почему ты 
плачешь?

– Папа поймал боль-
шую рыбу на рыбал-

ке, а когда вы-
тягивал, леска 

оборвалась, 
и рыба 

уплыла.
– Ну так 
над чем 
тут пла-

кать, сы-
нок?! Ты 

удолжен 
понимать, что 

в таких ситуаци-
ях надо не плакать, а 

смеяться!
– Так я и засмеялся!
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Яблоко 
на четверть 

состоит 
из воздуха, 

поэтому 
не тонет в воде.

Как развивается болезнь
Известно, что в основе атопического 

дерматита лежит аллергия к чужерод-
ным веществам белковой природы – 
аллергенам. Все мы постоянно кон-
тактируем с этими веществами, но 
для здорового человека они совер-
шенно безопасны. Почему? Здоровая 
пищеварительная система защищает 
организм, расщепляя чужеродные 
белки на аминокислоты, не вызываю-
щие аллергической реакции. Другими 
словами, система защиты зависит от нор-
мальной секреции желудочного сока, рабо-
ты поджелудочной железы и печени, состоя-
ния слизистой оболочки желудка и кишечника. 
Но если проницаемость слизистой оболочки желу-
дочно-кишечного тракта (ЖКТ) нарушена, то бел-
ки-аллергены попадают в кровь целиком, не рас-
падаясь на аминокислоты. И начинает развиваться 
заболевание. 

Выбираем тактику борьбы
Разрушение защитного 
барьера возможно при 

гастритах, колитах, 
язвенной болезни и 

ряде других заболе-
ваний. Кстати, при 
помощи электрон-
ной микроскопии 
было установле-
но, что даже при 
функциональных 
нарушениях ЖКТ 
(синдром раздра-
женного кишечни-

ка, функциональная 
диспепсия, функцио-

нальные запор или ди-
арея, неэрозивная реф-

люксная болезнь желудка) 
нарушаются, как говорят спе-

циалисты, плотные межклеточ-
ные контакты в ЖКТ. 

Их повреждение делает слизи-
стую оболочку похожей на 
решето, пропускающее в 
кровоток из кишечника 
токсины, непереварен-
ные белки, вызываю-
щие аллергию и воспа-
ление. 

ЗДРАВствуйте
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Любовь АНИНА

Атопический дерматит — хроническое аллерги-
ческое заболевание кожи. Оно сопровождается 
интенсивным зудом, сухостью и стянутостью кожи, 
высыпаниями, покраснением, шелушением и даже 
нарушением сна. 

С ловом, снижает качество жизни и приносит 
страдания. Причем в зоне риска как взрос-
лые, так и дети. 

Как побороть
атопический дерматитатопический дерматит

Комплексный подход к лечению АтД с привле-
чением специалистов различных профилей спо-
собен не только снять симптомы, но и устранить 
пищевую аллергию.!!ВАЖНО! 

Не занимайтесь самолечением. При по-
явлении первых признаков заболева-
ния обращайтесь к врачу. 

Когда рушатся барьерыКогда рушатся барьеры
К срочным ме-
рам можно от-
нести местные 

средства, призванные 
улучшить качество жиз-
ни: снять зуд, воспале-
ние, увлажнить кожу, 
ускорить ее регенера-
цию, бороться с присо-
единяющейся бактери-
альной и грибковой ин-
фекцией. Для решения 
этой задачи следует об-
ратиться к дерматологу. 

Одновременно с 
местными сред-
ствами необхо-

димо начать поиск ал-
лергена. Нужно посетить 
аллерголога и выявить 
опасные для данного па-
циента продукты питания 
и бытовые аллергены. 
Кстати, поиск аллерге-
нов может занять много 

месяцев.

В период обо-
стрения АтД обо-
снован прием 

энтеросорбентов (спе-
циальный гель, активи-
рованный уголь и др.), 
затрудняющих посту-
пление пищевых аллер-
генов. Хорошие резуль-
таты дает очистка воды, 
предназначенной для 
питья и приготовления 
пищи, через мембран-
ные фильтры, фильтры 
обратного осмоса.

И конечно, глав-
ная задача – вы-
явление и лече-

ние имеющихся заболе-
ваний ЖКТ. Это самый 
длительный этап, кото-
рый может дать стойкие 
результаты. Важно найти 
хорошего гастроэнтеро-
лога, способного вы явить 
и вылечить болезнь.

1

2

3

4

Данные электрон-
ной микроскопии по-

казывают наличие дефектов 
слизистой оболочки ЖКТ даже при 

функциональных нарушениях, когда 
традиционное эндоскопическое исследо-

вание патологии не обнаруживает.

Рассказать нашим читателям, какие 
меры принимать, чтобы справиться с 
болезнью, мы попросили ассистента 
кафедры пропедевтики внутренних бо-
лезней и лучевой диагностики ФГБОУ 
ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, к.м.н. 
Алексея Викторовича Панченко.
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Сладкая и очень полезная, малина к тому же 
и достаточно холодостойка, чтобы расти даже 
при наших длинных и морозных зимах. 

Е сли вы хотите посадить или обновить малин-
ник у себя на участке, то осень – самое подхо-
дящее для этого время.
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ДАЧА

СОВЕТ
При любом мето-
де посадки сразу 

после помещения 
в грунт саженцев 

их надо укоро-
тить так, чтобы 

высота побега со-
ставила не боль-
ше 25 см. Так мы 
простимулируем 

активный рост 
корневой систе-

мы.

С детства у нас представ-
ление об ухоженном саде 
связано с белыми ство-
лами деревьев. Зачем 
белить деревья? Уверяем 
вас, не только для кра-
соты!

ПОБЕЛКА ДЛЯ ЗАЩИТЫ
Кора деревьев – как кожа у 
человека. Это самый боль-
шой по площади орган. Кора 
принимает на себя все не-
благоприятные воздействия 
окружающей среды: ветер, 
мороз, нашествие грызунов 
и других вредителей, резкие 
колебания температуры и 

слишком яркое солнце. Кора 
защищает растение от всех 
этих неблагоприятных фак-
торов. Но если кора повреж-
дена, то страдает не только 
защита, страдает здоровье 
растения в целом. Поэтому 
так важно заботиться о со-
хранности коры и белить ее 
хотя бы раз в пару лет.

КОГДА БЕЛИТЬ?
Специалисты советуют бе-
лить деревья дважды в год. 
Но если это у вас не получа-

ется, то выбирайте для про-
цедуры осень. Ведь впереди 
самое тяжелое для растений 
время.
Осеннюю побелку осущест-
вляют в октябре-ноябре, 
незадолго до наступления 
холодов. Это поможет убить 
сразу несколько зайцев. За-
щитит дерево от грызунов 
(им невкусно), от вредите-
лей, зимующих в коре, от 
зимней наледи и от растре-
скиваний в период резкой 
смены температур.

ЧТО ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Лучший побелочный состав 
состоит всего из трех ком-
понентов: мел или известь 
(только белый цвет защитит 
от солнечных лучей), глина 
или клей для прилипания к 
коре и фунгицид для дезин-
фекции и защиты от вреди-
телей (например, медный 
купорос).
Вот один из проверенных 
рецептов. На 10 л воды берут 
2,5-3 кг мела или гашеной 
извести. Затем добавляют 
полкило медного купороса 
и несколько ложек мучного 
клейстера или 100 г казеи-

нового клея. Все надо очень 
долго и тщательно размеши-
вать, чтобы все компоненты 
как следует растворились. 
Затем надо дать смеси на-
стояться примерно пару ча-
сов. Качественная побелка –
однородная по составу и бе-
лая по цвету. Слой побелки 
на стволе должен быть не 
толстым, примерно 2-3 мм. 
Иначе она начнет отслаи-
ваться, и придется белить 
заново. Если вы будете про-
водить побелку стволов 
дважды в год, ваш сад будет 
приносить вам удоволь-
ствие и урожай!

Преимущества осенней посадки
Самый большой плюс посадки малины осенью в 

том, что следующим летом такой кустарник уже нач-
нет плодоносить. Конечно, это будет урожай еще не 
в полную силу, но полакомиться точно хватит. Мали-
на же, посаженная весной, еще должна будет успеть 
прижиться, поэтому плодоносить начнет только на 
следующий год.

Какое время выбрать для осенней посадки, зави-
сит от региона вашего проживания. Важно, чтобы 
малина успела укорениться до заморозков. На это 
ей потребуется около месяца. Поэтому на юге мож-
но посадить малину и в конце октября, а на севере 
лучше закончить посадки уже в середине сентября.

Правила посадки
Какой бы способ посадки вы ни выбрали, подго-

товить ямы лучше заранее, хотя бы за пару недель. 
Для посадки кустовым способом выкапывают ямы 

размером 30 на 40 см, а глубиной до 50 см. Обяза-
тельно очень хорошо пролить каждое углубление. 
Малина вообще любит воду, а осенью обильная вла-
га еще и заменяет влагозарядковый полив. 

Посадку проводят так, чтобы корневая шейка ока-
залась на уровне почвы. Саженец помещают в яму, 
присыпают плодородной землей, а затем встряхи-
вают, приподнимая его немного вверх. И снова при-
сыпают землей. Так грунт попадает между всеми ко-
решками, и они начинают активнее прорастать. По-
сле посадки саженцы снова обильно проливают.

Посадочные ямы располагают рядами, чтобы об-
легчить потом уход за малиной, которая нуждается 
в подвязывании к шпалере.

Для следующего способа посадки выкапывают 
траншею глубиной 50 см, шириной примерно 40 см 
и длиной, которая вам подходит. 

Опытные дачники советуют при выкапывании 
траншеи верхний плодородный слой сразу откла-
дывать в сторону, он еще пригодится. 

Траншеи удобны еще и тем, что можно сразу огра-
ничить расползание малины по участку. Для этого 
бока траншеи прокладывают шифером. Можно еще 
и в междурядьях закопать листы кровельного желе-
за на глубину как раз 50 см. 

Иногда можно встретить советы укладывать на 
дно ямы толстые сучья. Перегнивая, они будут от-
давать малине тепло. Однако надо учитывать, что в 
процессе гниения толстые ветки уменьшатся в объ-
еме, грядка осядет. Корневая шейка может оказать-
ся заглубленной, а это очень вредно для кустарника.

Выбираем способ 
Обычно дачники прибегают к двум методам по-

садки: посадка в ямы и траншеи. Выбор зависит от 
качества почвы на вашем участке. Если почва пес-
чаная, то есть влага постоянно уходит в глубину, то 
выкапывают траншею и заполняют ее перегноем и 
плодородным грунтом. Так часть влаги будет задер-
живаться. 

Но траншейный способ очень часто выбирают еще 
и потому, что так проще устроить плантацию малины 
и регулировать ее рост. 

Если почва на вашем участке тяжелая и глинистая, 
то можно траншеи заменить теплыми грядками. Так 
вы выиграете еще и в сроках созревания ягод. 

Можно посадить ягоды и на самые простые высо-
кие грядки, которые поднимают над 
поверхностью на 15-20 см.

Однако чаще всего на самых 
обычных, не проблемных почвах 
малину сажают в посадочные 
ямы. Этот метод еще называют 
кустовым.

Зачем белить деревья?Зачем белить деревья?
КАК САДОВОД САДОВОДУ

! ВАЖНО! 
Перед высадкой ку-
старника обязательно надо 
очистить площадь от сорняков. Осо-
бенно от пырея. Его корни залегают 

достаточно глубоко, и потом 
он прорастет сквозь по-
верхностные корневи-

ща малины. Малина 
нуждается в питатель-
ной почве, а сорняки 

обедняют грунт. Подготовила Валерия Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

Малина: 
осенью сажаем – осенью сажаем – 
летом собираемлетом собираем

И напоследок, для посадки малины выбирайте самое 
солнечное место. Тогда у вас вырастет много крупных и 
сладких ягод!

НА ЗАМЕТКУ
Обратите внимание на расположение тран-
шеи. В идеале она должна пролегать с севера 
на юг. Так по утрам будет освещаться восточ-
ная часть, а по вечерам – западная, и весь ма-

линник будет целый день на свету.
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Мнение 
специалиста 
Как раскрыть 
аромат специй
На наши вопросы от-

вечает диетолог-
эндокринолог 
Мария Дубская.
– Мария Аки-
мовна, в каком 

виде специи 
наиболее полез-

ны? И какими из 
них лучше всего заме-
нять соль?
– У специй в свежем 
виде больше ароматиче-
ских и вкусовых качеств, 
чем у сушеных. Поку-
пать специи я советую в 
немолотом виде, так вы 
сохраните в них аромат и 
эфирные масла.
Чтобы усилить вкус и за-
пах специй, нужно обжа-
рить их на медленном ог-
не до появления насыщен-
ного аромата. Сухие травы 
добавляем в блюда в 
самом начале приготовле-
ния, чтобы они раскрыли 
свой вкус, а свежие – под 
конец приготовления.
Соль могут заменить 
острые специи и аромат-
ные приправы – напри-
мер, сушеная морская 
капуста, зеленый и репча-
тый лук, сушеные овощи, 
чеснок, хрен, имбирь, ли-
монный сок.

Какой ассортимент спе ций 
живёт на вашей кухне? 
Если он ограничивается 
только лавровым листом 
и чёрным перцем, пора 
начать водить знакомства 
и с другими пряностями. 

Т ем более что они не 
только придают блю-
дам незабываемый 

вкус и аромат, но благодаря 
своему составу помогают бы-
стрее похудеть.

Имбирь
Корень имбиря хорош в любом 

виде: и в свежем, и в молотом. Он со-
держит большое количество витаминов, 
жирных кислот, которые, в частности, улучша-
ют состояние кожи, что очень актуально для ху-
деющих. Корень имбиря содержит не-
заменимые аминокислоты, среди 
которых аспарагин, регулирую-
щий работу нервной системы. 
То есть с этой приправой спо-
койствие вам будет гаран-
тировано! Соответственно, 
меньше стрессов и мень-
ше желания зажевать 
грусть-тоску. 

Корень имбиря мож-
но добавлять как к де-
сертам, так и к основным 
блюдам. Он хорошо соче-
тается с любым мясом, ры-
бой, овощами. Его можно 
класть в суп, соус, чай, фрук-
товый салат и т.д. Эта приправа 
универсальная – добавляйте им-
бирь туда, куда вам хочется.
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Татьяна МИХАЛЁВА

Стройность
е 
ю-
й 
я 
ы-

в любом
лотом. Он со-
чество витаминов,
, в частности, улучш

Счи т ае т-
ся королев-

ской специей. На 
Востоке верят, 

что он дарован 
богами. Как бы то ни 

было, за щепотку шаф-
рана в древние времена можно 

было купить верблюда. Сейчас 
стоимость его, к счастью, на-
много меньше, и мы можем 
оценить его благотворное 
влияние на организм. Шаф-
ран хорош тем, что создает 
чувство сытости. А значит, 
снижает вероятность пере-
едания. Обладает мочегон-
ными свойствами и выводит 

лишнюю воду. Шафран улуч-
шает психоэмоциональное со-

стояние, снижая нервозность и 
улучшая настроение.
Шафран хорош во фруктовых де-

сертах, желе, соусах, супах, мясных 
блюдах, с морепродуктами и овощами.

Обед станет 
гораздо вкуснее, 
если не завтракать.

ШафранШафран

я ху-
ша- ск

В
что

богам
было, за

Хороша тем, что стабилизиру-
ет сахар в крови. А ведь именно при 

падении этого показателя мы ощущаем 
сильный голод. Корица улучшает крово-
обращение, а значит, и обмен веществ 

будет лучше. Своим ароматом она «обма-
нывает» наш организм, создавая чувство 

сладости, умиротворения и сытости. Запах 
корицы воздействует также и на головной 

мозг, улучшая его деятельность.
Единственный момент: чтобы поху-
деть, не следует употреблять корицу 

с выпечкой. Лучше ею посыпать 
фруктовый салат или ягод-

ный десерт.

с перчинкойс перчинкой

Корица

е,
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Любовь – это единствен-
ное, что делает человека – 

сильнее, женщину – красивее, 
мужчину – добрее, душу – легче, а 

жизнь – прекрасней! 
Фридрих Ницше

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! А у вас есть история 
любви, изменившая вашу судьбу, которую вы 
хотели бы рассказать? Ждем ваши истории по 
адресу: telek@kardos.ru
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Я положила на колени 
старый фотоальбом в 
плюшевой малиновой 
обложке и на минуту 
прикрыла глаза. 

Т ам, внутри, под 
этой обложкой, 
целая жизнь. 

Молодые еще родители, 
наша с мужем свадьба, 
выписка из роддома. Там 
нас много, там мы семья.

 

Если ничего 
не случится

Из вязких, мелан-
холичных дум меня вы-
дернул телефонный зво-
нок:

– Мам, с днем рож-
дения! – радостно 
крикнул мне в ухо ста-
ренький мобильный 
голосом сына. – Здо-
ровья тебе, ма, дол-
гих лет жизни, женского 
счастья!

– Сыночек, вы приеде-
те? Я пирог испекла, – об-
радовалась я. 

– Нет, мам, – голос сы-
на сразу стал деловым, – у 
меня тут на работе полный 
завал. Да и Ленка с Вади-
ком по кружкам всю не-
делю бегают. Давай мы к 
тебе на чай в воскресенье 
заскочим, если ничего не 
случится, хорошо? Ну да-
вай, ма, еще раз с днем 
рождения тебя, до вос-
кресенья. 

– До воскресенья, – с 
надеждой проговорила я 
в уже онемевшую трубку.

«Некому меня 
беречь...»

До воскресенья... Сколь-
ко уже было их, обещан-
ных мне семейных вос-
кресений, «если ниче-
го не случится». Но чаще 
всего все-таки что-то да 
случалось. То Ленка гене-
ральную уборку затеяла, 
то Вадик приболел, то дру-
зья позвали на свадьбу… Я 
скучала по сыну и по внуч-
ку скучала тоже. Но ниче-
го не поделаешь. У сына 
теперь своя семья, свои 
заботы. Это жизнь, так и 

 

«Давайте 
чай пить»

– Добрый день! – басо-
витый голос незнакомца, 
открывшего мне дверь, 
вогнал в ступор. 

– Вы кто? – опешила я. 
– Я-то? – бородатый 

дядька радостно улыбнул-
ся. – Я Вениамин Евгенье-
вич, психиатр. Будем зна-
комы? – и лучащийся сча-
стьем бородач протянул 
мне внушительную длань 
для приветствия. 

– Через порог не здоро-
ваются, – буркнула я и во-
шла в прихожую. – Вы че-
го тут делаете, психиатр 
Вениамин? 

– А! – непонятно чему 
обрадовался дядька. – 
Это я вашего папашу на-
вестить пришел. Меня 
пригласила ваша матуш-

должно быть. Я заверну-
ла пирог в полотенце и вы-
звала такси. Ноги болят, на 
автобусе уже не наездишь-
ся. На такси дороговато, 
но как не побывать у роди-
телей? Да и сидеть одной в 
день рождения ужасно не 
хотелось. А на улице нача-
ло осени, красота! 

С мужем мы тоже позна-
комились в начале осени. 
Ах, как давно это было... 
Молодость, любовь, сча-
стье. Усатый мальчишка в 
брюках клеш – дерзкий и 
веселый. Песни под гитару 
вечером в беседке. Пер-
вый поцелуй, первое «лю-
блю». Свадебное платье, 
фата и строгий дед Аким, 
заповедующий нам с Ва-
сяткой любить друг друга 
и беречь. Но два года на-
зад Вася мой не пережил 
инфаркт, некому меня те-
перь беречь.

ка Анна Серге-
евна. Удивительная 
женщина, скажу я вам. 
Восемьдесят четыре года, 
а какая память, какой жи-
вой, подвижный ум! При-
знаюсь, я даже немного 
завидую. Хотел бы я схо-
ду называть даты правле-
ния всех наших вождей. Ан 
нет, я не сразу вспомню, и 
в каком году врачебной 
практикой-то заниматься 
стал, – и бородач еще ра-
достнее засмеялся. 

– Валентина, ты? – по-
звала из комнаты мама. 
– Ты чего сама на пороге 
стоишь и Вениамина дер-
жишь? Идите сюда, уже 
и чай поспел. Будем твой 
день рождения праздно-
вать. 

– О, у вас сегодня празд-
ник? – восхитился эмоци-
ональный гость. – От всей 
души, так сказать. Здоро-
вья вам, всего самого… 
Ой, да позвольте мне, – и 

Вениамин, несмотря на 
свои немалые габариты, 
споро протиснулся мимо 
меня в подъезд и, сооб-
щив, что он мигом обер-
нется, скатился с лестни-
цы, забыв про лифт. 

– Мам, что это было? – 
удивленно спросила я, 
вой дя в комнату. – И что 

с отцом? Зачем ему пси-
хиатр?

– Веня-то? Веня – это 
сын папиного друга. 
Помнишь дядю Юру, 
невролога? Ну вот, 
Юрочка к нам Веню и 
прислал. Что-то заго-
вариваться стал отец. 

Да ты не переживай, – 
быстро добавила мама, 
увидев в моих глазах тре-
вогу, – Вениамин хороший 

врач, он знает, что де-
лать. Давай лучше чай 

пить. 
И я достала заверну-

тый в полотенце яблочный 
пирог.

мама. – Валюшка такой 
пирог необыкновенный 
принесла. Она у меня ум-
ница, ручки золотые. 

Я поцеловала маму и 
украдкой утерла одино-
кую слезинку. Как же хо-
чется, чтобы родители жи-
ли вечно. 

Мы чудесно посидели. 
Вениамин оказался очень 
интересным собеседни-
ком, сыпал шутками и был 
потрясающе галантен. Я на-
столько отвыкла, чтобы за 
мной ухаживали, что даже 
немного оторопела, когда 
услышала комплименты в 
свой адрес. Когда же я за-
собиралась домой, Вениа-
мин тут же предложил меня 
проводить. И вот ведь чу-
до – ножки мои болезные 
словно молодые шли. Од-
ну остановку, другую, тре-
тью... И так радостно было 
идти сентябрьским вече-
ром рядом с мужчиной, ко-
торый смотрит на тебя вос-
торженным взглядом.

 
В ресторан 
с мужчиной

 Сын с невесткой и внуч-
ком в воскресенье все-
таки приехали. Привезли 
подарки, торт, цветы. Как 
радостно было видеть ря-
дом своих дорогих и лю-
бимых людей. Только не-
долго мы посидели, в этот 
раз я выпроводила их по-
раньше. 

– Не могу, ребятки, за-
сиживаться, дела, – под-
вела я помадой губы. Де-
ти переглянулись. – Иду в 
ресторан. С мужчиной, – 
решила не ходить я вокруг 
да около. – Вы в следую-
щий выходной приезжай-
те, потрещим. Ну все, я по-
бежала. 

И кинув довольный 
взгляд в сторону расши-
ривших глаза детей, я за-
спешила выполнять поже-
лание сына – быть счаст-
ливой женщиной. 

ВАЛЕНТИНА

в начале осе
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Радости и огорчения 
сотового телефона
Практически каждый современный смарт-
фон по сути – мини-компьютер. И любое из 
этих устройств мощнее, чем все компьютеры, 
которые были использованы для отправки 
человека на Луну! Однако, став «умнее», смарт-
фоны начали и неприятностей доставлять 
больше. Например, из-за сбоя в работе сото-
вого телефона жительница Франции получила 
счет за связь на 1 квадриллион 
евро! Для справки: квадрил-
лион – это единица и 15 
нулей. К счастью, в 
сотовой компании 
разобрались, в 
чем дело, и ото-
звали счет.

Зелёная, 
зелёная трава…
Все, конечно, видели 
профессиональные фут-
больные поля: газон на них 
полосатый. Сделано это для того, 
чтобы судьям проще было отслежи-
вать соблюдение правил и опреде-
лять офсайд. Но как создают такие по-
лоски? Сеют траву разных оттенков? 
Вовсе нет! Трава на поле одинаковая, 
просто ее подстригают и приминают 

в противоположных направлениях. 
И получается, что часть травы 

наклонена к одной трибуне, а 
часть – к противоположной. 

За счет этого и цвет получа-
ется разный.

Зачем 
петухам очки?

Нам, людям, очки про-
сто необходимы: газету 

или книгу прочесть, знаки 
на улице увидеть, важную ин-

формацию на табло не пропустить, цен-
ники в магазинах разглядеть. А вот зачем 
очки могут понадобиться петухам? Датские 
фермеры, которые надевают своим птицам 
такие «гаджеты», утверждают, что их цель –
прямо противоположная. Специальные 
очки заставляют петухов видеть 
хуже. Благодаря этому они не 
могут разглядеть соперни-
ков и меньше дерутся меж-
ду собой. Словом, все ра-
ди мира и спокойствия!

Банный день для памятников
Жизнь главных мировых достопримеча-
тельностей очень нелегка. Агрессивная воз-
душная среда в крупных городах, плюс везде-
сущие туристы, которые мечтают покрыть их 
своими автографами, плюс птицы… Так что вре-
мя от времени специалистам из клининговых 
компаний приходится браться за дело. И чем 
больше памятник, тем серьезнее операция по 
его очистке. Например, статую Христа в Рио-де-
Жанейро чистили специальной смесью мелкого 

песка и силикона целый месяц. Для еже-
годной уборки на Эйфелевой башне 

в Париже используют 10 000 упа-
ковок чистящего средства. А 

афинский Акрополь и вовсе 
чистили с помощью лазера и 
ультрафиолетовых лучей.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

о е с ве

ц
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РоманРоман  

 

Давно забытые 
комплименты

– Какой аромат! 
Я вздрогнула, услышав 

за спиной уже знакомый 
бас. 

– Я думала, вы сбежали, –
повернулась я и обомлела: 
Вениамин держал в руках 
необъятных размеров бу-
кет гортензий. 

– С днем рождения! – не-
ожиданно смущенно вы-
дохнул он и протянул мне 
розово-сиреневое роско-
шество. – Я не сбежал, я 
просто не сразу нашел бу-
кет, достойный вас. 

– Садись пить чай, Ве-
нечка, – встрепенулась 
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Почему опаздывают на самолёт?

Откуда пошло выражение 
«танцевать от печки»?
? Дед мой был большим любителем этой при-

сказки. Забавно, но при этом ещё и печ-
ником. Чтобы танцевал от печки, я ни разу не видела, но 
выражение это очень любил. Вот интересно, какова его 
история? Ольга Воронина, г. Москва 

Е сть мнение, что данное выражение «пустил 
в народ» русский писатель Василий Слепцов. 

Есть у автора произведение под названием «Хороший 
человек». После многолетних скитаний главный герой 
книги Сергей Теребенев возвращается домой и вспоминает, 
как много лет назад обучался танцам. Юный Серёжа вставал 
у печки и по команде учителя делал первые па, но все время 
сбивался с ритма. Наставник укорял его за неловкость и воз-
вращал обратно к печке, начинать все сначала.

Кто придумал «Гусиные лапки»?
? Мои любимые конфетки! Кто же их придумал? Хочу знать имя гения.  Диа-

на Акимкина, г. Рязань 

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

Где осела 
прекрасная 
«Странница»?
? Скажите, а где сейчас нахо-

дится жемчужина, которой 
владела Элизабет Тейлор? Пере-
грина, кажется.  Ольга Беспятова, 
г. Санкт-Петербург 

П ерегрина, «Странница», 
«Блуждающая жемчужина» – 

самая большая и дорогая в мире. 
По легенде, раб, которому посчаст-
ливилось выловить эту красавицу у 
берегов Панамы, сразу же получил 
свободу. История «Странницы» пол-
на приключений. Первым владель-
цем жемчужины стал король Фи-
липп II Испанский. Затем драгоцен-
ность несколько раз меняла своих 
хозяев – королей и королев: Мария 
Тюдор, Маргарита Австрийская, 
брат Наполеона Жозеф Бонапарт и 
Наполеон III, супруги Гамильтон… 
Одна из первых ее обладательниц 
Мария Тюдор ввела традицию для 
королев позировать с этой драго-
ценностью. А еще говорят, что сел-
фи – это современное «искусство». 
Художник вместо фотоаппарата – и 
вуаля! 

Некоторые монархи бы-
ли несколько рассеянны 

и теряли драгоцен-
ность дважды –

на балу в Букин-
гемском дворце и 
на диване Винд-
зорского замка. 

С пр ав е д л и в о с т и 
ради стоит сказать, что 

жемчужина была 
слишком тяжела и 

просто вывалива-
лась из всех оправ.

Одной из последних обладатель-
ниц драгоценности была королева 
кинематографа – Элизабет Тейлор. 
Она, кстати, тоже разок потеряла 
жемчужину, которая обнаружилась 
в пасти у ее любимого щенка. После 
этого кинодива совместно с извест-
ным дизайнером придумала уни-
кальное жемчужно-бриллиантовое 
колье, главным украшением кото-
рого и стала La Peregrina. 

После кончины актрисы «Странни-
ца» была продана за 11,8 млн долла-
ров коллекционеру, который поже-
лал остаться неизвестным. Остает-
ся только ждать, где «Блуждающая 
жемчужина» в следующий раз явит 
себя миру. 

Кто вплавь 
добрался 
из Америки 
в Россию?
? Дочка моя в ходе школьного 

проекта пишет работу о зна-
менитых женщинах области. Я тут 
вспоминала, думала, чем ей по-
мочь, и в памяти всплыла история, 
к проекту никакого отношения не 
имеющая, но запавшая в душу. Про 
пловчиху, переплывшую Берингов 
пролив. Но кто, когда, зачем… По-
могите освежить память. Алексан-
дра, г. Старая Купавна 

В идимо, вы вспомнили о знаме-
нитой американской пловчихе 

Линн Кокс. Действительно, 7 авгу-
ста 1987 года она преодолела 4160 
метров Берингова пролива за 2 часа 
6 минут, проплыв от американского 
острова Малый Диомид до россий-
ского побратима Большой Диомид. 
Между прочим, температура воды в 
тот памятный день не поднималась 
выше 6 градусов по Цельсию. Муже-
ственная женщина! К слову, на ее 
счету уже тогда числилось несколь-
ко не менее удивительных рекордов. 
Например, в 1972 году Линн за 9 ча-
сов 57 минут переплыла Ла-Манш, а 
уже через год улучшила это достиже-
ние на 21 минуту. В 1975-м она стала 
первой женщиной, покорившей про-
лив Кука, а в 1976-м – Магелланов 
пролив. В 1978-м совершила и вовсе 
геройский поступок: в кишащих аку-
лами водах Кокс обогнула мыс До-
брой Надежды.

А еще Линн Кокс стала первой в ми-
ре, кто проплыл в студеной воде Бай-
кала за 4 часа 18 минут около 18 км. 
Само собой, это уникальное событие 
попало в Книгу рекордов Гиннесса.

Подготовила Любовь АНИНА

Между нами,
женщинами
Зачем есть тёмный шоколад?
? Говорят, учёные провели какие-то новые исследования о пользе 

горького шоколада. Я люблю его давно и безусловно, нежной любо-
вью шоколадомана. Но знать ещё один факт о пользе и вкушать вожде-
ленную плитку с чистой совестью совсем не повредит.  Любовь Гора, 
Московская обл. 

П альма первенства в исследова-
нии позитивного влияния темно-

го шоколада на организм человека 
вновь у британских ученых. Исследо-
ватели из Университетского коллед-
жа Лондона доказали, что любители 
темного шоколада менее склонны к 
депрессии. Изучив данные свыше 13 
тысяч респондентов, ученые увидели, 
что участники, которые сообщали, что 
едят горький шоколад в течение двух 
24-часовых периодов, на 70 % реже 
впадают в тоску и меланхолию. Причи-
на, видимо, в фенилэтиламине –
химическом веществе, считающемся 
важным для регулирования настрое-
ния. Это вовсе не значит, что шоколад 
нужно есть упаковками, но пара ку-
сочков в день не повредит точно. 

? Вопрос наболевший. Ждала 
своего жениха из Екатерин-

бурга, а он на само-
лёт опоздал. Проспал. 
Вот интересно, мне 
одной такое чудо 
досталось или есть 
ещё экземпляры? 
Полина Варкина, 
г. Ступино

П ассажиры на самом деле не 
так уж редко опаздывают 

на самолет. Исследователями 
даже составлен некий рейтинг 
наиболее частых причин аэро-
опозданий:

1 место (43 %) – заторы на доро-
гах, ремонт трасс и ДТП;

2 место (28 %) – проспали, не сле-
дили за временем;

3 место (19 %) – болезнь;
4 место (7 %) – неотлож-

ные дела.

М ногие соотечественники увере-
ны, что конфеты «Гусиные лап-

ки» придумали советские кондитеры. 
На самом же деле необычный десерт 
появился раньше. Известные со второй 
половины ХIХ века кондитеры с «вкус-

ной» фамилией Абрикосовы 
производили на своей фабрике 
много сладостей, среди кото-
рых были и «Гусиные лапки». 

Некоторые гурманы увере-
ны, что название лакомству дал гусиный 
жир, входящий в состав десерта для сгу-
щения карамели. Иные сладкоежки уве-
ряли, что «Гусиные лапки» это и не десерт 

вовсе, а настоящее лекарство, помогаю-
щее детям избавиться от плоскостопия. 
Третьи «совершенно точно знали», что 
«Гусиные лапки» полезно употреблять 
при заболеваниях горла, так как в оре-
ховую пасту добавляли траву – лапчатку 
гусиную, которую наши предки с давних 
времен использовали в качестве лекар-
ства от многих болезней. Словом, версий 
множество, но истинная до сих пор не 
известна. Вероятнее всего, Абрикосовы 
просто удачно использовали необычные 
названия для лучших продаж. Вот как те 
же «Раковые шейки» или мармелад «Ли-
липут». Тоже их изобретение. 

вуаля! 
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.35 На самом деле. 

(16+)
19.45 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН». 

(16+)
 От офицера УГРО Ири-

ны Галко уходит муж. 
Она подозревает, что у 
её Вовчика появилась 
другая женщина. Это 
происходит в первый же 
рабочий день в новом 
отделе, где Ирина зна-
комится со своей буду-
щей напарницей Юлией 
Гамаюн. Юля пытается 
скрыть от новенькой 
свое волнение за судьбу 
пропавшего сотрудника 
Олега Качалова.

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Время покажет». (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 На самом деле. (16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». 

(12+)
 Счастливая семейная 

жизнь Марины и Алек-
сея Романовых рушит-
ся в одно мгновенье - в 
августе 1998 года они 
становятся банкротами. 
Выясняется, что у Алек-
сея огромные долги и на 
него охотятся кредито-
ры.

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

02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2». (12+)

 Гриша, Полина и Татка 
дружно живут вместе. 
Но счастье оказывается 
недолгим. Под Новый 
год Гриша отправляется 
за шампанским и бес-
следно пропадает. По-
лина уже собирается 
продать кольцо, достав-
шееся ей от бандита 
Козыря, чтобы нанять 
детективов для поиска 
Гриши, но вскоре прихо-
дит страшная весть.

03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

 В своей квартире убита 
молодая женщина, ма-
стер по маникюру. Бди-
тельная соседка докла-
дывает Гордееву о всех 
клиентках.

05.15 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
 Васька и Чиркаш про-

никают в таксидерми-
ческую мастерскую и 
пытаются разобраться в 
реагентах, но уходят не 
солоно хлебавши. Вась-
ка прихватывает чучело 
белочки и дарит его сы-
ну Большаевой, Лёнеч-
ке. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Своя правда
19.00 Сегодня
19.40 «КУБА». (16+)
 Олег Одинцов предлага-

ет Эрике деньги для её 
свадьбы с Кубой. Эрика 
отказывается. Куба по-
хищает Ирину Одинцову 
из психушки. Одинцов, 
узнав о похищении, при-
казывает ликвидировать 
все следы пребывания 
Ирины в психбольнице.

20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО». (16+)

 Прошло три года с тех 
пор, как Куба уехал из 
Среднереченска. Сей-
час капитан Кубанков 
работает в полиции Мо-
сквы и за удачно про-
веденную операцию по 
поимке банды «черных 
риелторов» получает 
звание майора. 

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

23.45 Сегодня
23.50 Поздняков. (16+)
00.00 «Место встречи». (16+)
02.00 Их нравы. (0+)
02.15 «ППС». (16+)

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

великих картин»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Тайны кельтских 

гробниц»
08.25 «Театральная лето-

пись»
08.50 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником»
09.30 «Другие Романовы»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.25 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 «Цвет времени»
14.15 «Предки наших пред-

ков»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Дело №»
15.40 «Агора»
16.40 «Сироты забвения»
17.35 «Лауреаты XVI между-

народного конкурса 
им. П.И. Чайковского»

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

малыши!»
20.45 «Тайны кельтских 

гробниц»
 Глубоко в Альпах хра-

нится тайна. В окруже-
нии могучих вершин и 
снегов люди обрели 
одно из самых ценных 
сокровищ на земле и 
создали удивительную 
культуру в центре Евро-
пы. Своим успехом они 
были обязаны одному 
волшебному ингредиен-
ту - соли.

21.35 «Изобретение про-
странства»

22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.10 «Рассекреченная исто-

рия»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «Магистр игры»
00.30 «Власть факта»
01.15 «ХХ век»
02.25 «Живая вселенная»

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

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

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

ни». (16+)
08.50 «БЭЙБ». (0+)
10.40 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК 

В ГОРОДЕ». (0+)
12.35 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ 

И ОСА». (12+)
 США, 2018 г. Фантасти-

ческий боевик. Пол Радд, 
Эванджелин Лилли.

 Скотт Лэнг старается 
перестроить свою при-
вычную жизнь, так как 
теперь он заявил себя 
как супергерой. Однако 
в планы Лэнга вмеши-
вается доктор Хэнк Пим, 
который призывает его 
присоединиться к новой 
миссии, более опасной, 
чем прежде. 

14.55 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)
 

CША, 1988 г. Боевик. 
Брюс Уиллис, Алан Рик-
ман, Бонни Беделиа.

 В суперсовремен-
ном небоскрёбе Лос-
Анджелеса полицейский 
Джон МакКлейн ведёт 
смертельную схватку 
с бандой политических 
террористов, взявших 
в заложники два десятка 
человек, в число кото-
рых попадает и его же-
на.

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

00.45 «ИНDИГО». (16+)
02.30 «БЭЙБ». (0+)
03.55 «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК 

В ГОРОДЕ». (0+)
05.15 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «КАРПОВ». (16+)
06.50 «КАРПОВ-2». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «КАРПОВ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КАРПОВ-2». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 Во время налёта на таун-

хаус начальника кадетского 
училища задушена его 
жена. Пропала коллекция 
старинных монет. Рогозина 
признаётся, что ещё никог-
да не сталкивалась с таким 
мотивом ограбления. 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

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

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

сти». (16+)
10.50 «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Лучший в мире истреби-

тель Су-27». (0+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 «Битва оружейников». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-

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

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

Метлиной. (12+)
23.35 «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО». (6+)
01.30 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ». (12+)
03.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

(12+)
04.25 «Партизаны против Вер-

махта». (16+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 
«Утреннее вещание»

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

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

10.15 10.35 21.30 01.15 04.30 
«Специальный репортаж»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Россия, 2013 г.
 О драматическом 

переплетении судеб двух 
девушек-разведчиц в годы 
Второй мировой. Арина 
Прозоровская - идеалистка, 
убежденная комсомолка. 

07.30 Новости 360
08.00 «Все просто!» (12+)
09.00 Новости 360
09.30 «Самое яркое». (16+)
12.00 Дневные новости
12.30 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
15.10 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Самое вкусное». (12+)
17.25 «ВЫЗОВ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.40 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.50 08.25 «Тайны кино». (12+)
09.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ

В ПОЛДЕНЬ». (16+)
10.45 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
12.25 «Песни нашего кино». 

(12+)
12.55 «Тайны кино». (12+)
13.45 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

(12+)
15.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ». (16+)
17.05 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.40 «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР». (16+)
20.00 «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
21.35 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

(12+)
23.05 «Тайны кино». (12+)
23.55 «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР». (16+)
02.05 «Тайны кино». (12+)
02.55 04.30 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
03.45 «Тайны кино». (12+)
05.20 «Звёзды советского экра-

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

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

04.15 00.45 04.15 «Гербы Рос-
сии». (6+)

04.30 17.25 «ДОКТОР МАРТИН». 
(12+)

 Великобритания, 2009 г.
 Драма. 
06.00 09.00 15.15 «Календарь». 

(12+)
06.30 16.05 02.40 «Большая 

страна». (12+)
07.15 23.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+)
09.30 «Пешком в историю». (6+)
10.15 01.15 «Вспомнить всё». 

(12+)
10.45 01.45 «Живое русское 

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

(12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 ОТРаже-

ние
15.45 «Рекс - хозяин». (0+)
16.30 «Служу Отчизне». (12+)
17.05 «Чудо-мельница». (0+)
02.00 «Забытый полководец. 

Пётр Котляровский». (12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.05 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН». (0+)

10.55 Городское собрание. 
(12+)

11.30 События
11.50 «КОЛОМБО». (12+)
 Молодая пианистка 

Дженнифер Уэллес на-
стаивает на законном 
браке с женатым дири-
жером Алексом Бене-
диктом, угрожая, в про-
тивном случае, предать 
огласке их любовную 
связь. 

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

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 События
18.05 «СРАЗУ ПОСЛЕ СО-

ТВОРЕНИЯ МИРА». 
(16+)

 Мир Алексея Плетнева 
рухнул в одночасье. С 
изменой молодой жены 
все потеряло смысл. Ни 
любимое дело, ни дру-
зья, ни более чем со-
лидное благосостояние 
- ничто не могло вер-
нуть его к жизни. И вот 
в день своего сорокале-
тия Алексей сбегает в 
Остров.

22.00 События
22.30 «Жажда Крыма». Спец-

репортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Михаил 

Евдокимов». (16+)
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
07.00, 08.50, 10.55, 13.25, 

15.25, 17.50 Новости
07.05, 11.00, 15.30, 17.55, 23.30 

Все на Матч!
08.55 Волейбол. Россия - Ки-

тай. Кубок мира. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Японии

11.30 Футбол. «Бетис» - «Хе-
тафе». Чемпионат Ис-
пании. (0+)

13.30 Футбол. «Рома» - «Сас-
суоло». Чемпионат 
Италии. (0+)

16.30 «Инсайдеры». (12+)
17.00 Спецобзор. (16+)
17.30 «Бокс-2019. Обратный 

отсчёт». (12+)
18.25 Волейбол. Россия - 

Финляндия. Чемпио-
нат Европы. Мужчины.
Пр.тр.

20.25 Футбол. «Ростов» - 
«Ахмат» (Грозный). 
Российская Премьер-
лига. ППр.тр.

22.25 Тотальный футбол
00.00 Борьба. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Казахстана. (0+)

01.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция 
из Екатеринбурга. (0+)

03.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Альварес - Э. 
Фолаянг. Д. Джонсон - 
Т. Вада. One FC.  (16+)

05.30 «Команда мечты». 
(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
 Гриша расследует дело 

об ограблении инкас-
саторов, но все ослож-
няется тем, что в пре-
ступлении оказывается 
замешана его младшая 
сестра Ника. 

20.00 «ЖУКИ». (16+)
 Инвестор лежит без со-

знания после попадания 
в капкан и удара дере-
вом по голове. Парни 
ухаживают за ним, но 
внезапно приходит Мас-
лов и просит их быстро 
съехать, потому что с 
вахты вернулся реаль-
ный хозяин дома.

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

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

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

фон». (16+)
05.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

15.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

17.00 03.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ: 
ЧАСТЬ 2». (16+)

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ». (16+)

02.15 «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ-2». (16+)

04.40 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ГЕРАКЛ». (16+)
17.00 «БЕН-ГУР». (16+)
 

США, 2016 г. Боевик.
 Джек Хьюстон, 

Тоби Кеббелл.
 История Бен-Гура, по-

томка знатного иудей-
ского рода, который был 
предан своим лучшим 
другом-римлянином. 
Проведя много лет в 
рабстве на римских га-
лерах, Бен-Гур в итоге 
получает возможность 
вернуться на родину 
и отомстить обидчику.

19.30 «Дорожные войны». 
(16+)

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

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

Лучшее». (16+)
01.30 «ЛУННЫЙ ГОНЩИК». 

(12+)
03.40 «НЕБО В ОГНЕ». (12+)
05.10 «Улетное видео». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «Выбери меня». (16+)
07.40 «По делам несовер-

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

(16+)
09.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
14.20 «Порча». (16+)
14.50 «ЖЕНА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+)
 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Алиса Гребен-
щикова, Юлия Агафоно-
ва, Филипп Бледный.

 Старшего бухгалтера 
Инну несправедливо об-
виняют в краже огром-
ной суммы денег. 

19.00 «ЦЫГАНКА». (16+)
23.25 «САМАРА-2». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
05.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Команда Лисбон прибы-

вает на место убийства 
члена преступной груп-
пировки, в которой рань-
ше состоял агент Чо. 
В прошлом погибший 
был для Чо как брат, 
однако, покинув банду, 
Чо разорвал с ним все 
отношения. 

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Во время поздней про-

бежки на девушку на-
падает неизвестный, 
нанеся несколько но-
жевых ранений. В ходе 
расследования выясня-
ется, что жертва бегала 
с коляской, и ее ребенок 
пропал...

23.00 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». (16+)

01.45 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

04.45 «Тайные знаки». (12+)
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01.20 «ОДИНОКИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

03.10 «МИСС МЕДОУЗ». 
(16+)

04.45 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 
(16+)

06.15 «ДОСТОИНСТВО». 
(16+)

07.35 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
(16+)

09.05 «НУ ТЫ 
И ПРИДУРОК!» (16+)

10.35 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
12.10 «СЕЗОН ПОБЕД». 

(16+)
13.45 «УБИЙСТВО КОТА». 

(16+)
15.20 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 

(16+)
17.05 «ТРАССА 60». (16+)
18.55 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
20.30 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
22.30 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)

06.00, 05.00  «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)
Ситком, Россия, 2006-
2008 гг.

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

07.55, 20.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

11.00 «ЛЮБОВЬ 
НАПРОКАТ». (12+)

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

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

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

08.00 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». (12+)

10.05 «ДЕВУШКА 
С КОСОЙ». (16+)

11.50 «М+Ж». (16+)
13.25, 14.25  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
15.20 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)
17.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ». (12+)
19.15 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
20.50 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
Россия, 2010 г. 

22.35 «СТАЛЬНАЯ 
БАБОЧКА». (16+)
Россия, 2012 г.

00.45 «КОРОЛЁВ». (12+)
03.15 «СРОЧНО ВЫЙДУ 

ЗАМУЖ». (16+)
05.30 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)

00.50 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 
(16+)

03.55 «КОРОБОЧКА». (16+)
04.15 «ТРИ ДНЯ 

В ОДЕССЕ». (16+)
06.10 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
08.15 «ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-

НИЕ». (16+)
08.50 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)
10.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
12.40 «АДМИРАЛЪ». (16+)
14.50 «СЕЛФИ». (16+)
16.45 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
18.55 «СОБИБОР». (16+)
20.50 «ВСЕ О ЕГО 

БЫВШЕЙ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2017 г.

22.45 «ИГРА». (16+)
Спорт, комедия, Россия, 
2008 г.

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.25 «МАРШ-БРОСОК». 

(16+)
15.35 «9 РОТА». (16+)

Россия, 2005 г. В ролях: 
Алексей Чадов, Артур 
Смольянинов

18.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

УДАЧИ». (6+)
СССР, 1971 г. В ролях: 
Евгений Леонов, Георгий 
Вицин, Раднэр Муратов, 
Савелий Крамаров

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

01.30 «ПОЗОВИ МЕНЯ 
В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ». (16+)

03.05 «САМПО». (6+)
04.55 «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)

00.55 «МАМЫ». (12+)
03.00 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» (6+)
04.25 «МАМЫ-3». (12+)
06.05 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 

(16+)
08.10 «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(12+)
10.05 «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА». (12+)
11.45 «БАНЗАЙ». (6+)
13.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (6+)
15.45 «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ». (16+)
17.35 «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ. ГОНКИ НА 
ЛЬДУ». (16+)

19.30 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (18+)

21.15 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». (12+)
Комедия, Великобрита-
ния, Ирландия, 2004 г.

23.00 «ЖЕНИХ». (12+)

06.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

06.45 Правила моей кухни. 
(16+)

07.45 «ОТ СЕМЬИ 
НЕ УБЕЖИШЬ». (16+)

09.30 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
(16+)

11.45 «МАЧЕХА». (16+)
13.45 Правила моей 

пекарни. (16+)
14.45, 15.35  «ШЕРЛОК». (16+)
16.25, 17.20, 03.50, 04.45  

«ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)
18.20, 18.45, 19.10, 19.35  

«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)
20.00, 20.45, 23.55, 00.40  

«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

21.30, 03.05  «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

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

23.00, 02.10  «ВЕРСАЛЬ». (16+)

06.00, 15.25, 01.10  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.25, 05.35  «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

08.15, 19.25  «КАСЛ». (16+)
09.50 «ТРОНУТЫЕ». (16+)
11.40 Джейми Оливер. 

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

нок с Джейми Оливером. 
(12+)

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

13.50, 23.35, 03.20  
«СКОРПИОН». (16+)

17.00 «ДОКАЗАННАЯ 
НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)

17.45, 04.45  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

21.00, 00.20  «ЧИКАГО 
В ОГНЕ». (16+)

21.45 «ГЁТЕ!» (16+)
02.35 «ЗВЕЗДА». (16+)
04.05 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
08.20 «ЛИНКОЛЬН 

ДЛЯ АДВОКАТА». (16+)
10.50 «ОНА». (16+)
13.15 «МОРСКОЙ БОЙ». 

(12+)
15.50 «КАПИТАН 

ФИЛЛИПС». (16+)
18.25 «БЕТХОВЕН-2». (12+)
20.10 «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН». (16+)
США, 2004 г. В ролях: 
Клинт Иствуд, Хилари Су-
онк, Морган Фримен, Джей 
Барушел, Майк Колтер

22.50 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
США, Гонконг, 2016 г. В 
ролях: Райан Гослинг, Эм-
ма Стоун, Джон Ледженд, 
Дж.К. Симмонс

01.15 «ВСЕ ДЕНЬГИ МИРА». 
(18+)

03.50 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА». (12+)

06.00 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)
06.15 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
08.20 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
10.00 Новости
10.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (12+)
13.00 Новости
13.15, 02.45  Зал суда. Битва 

за деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.05  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 03.55  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

22.45, 00.10, 05.30  
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

00.00 Новости
00.55 Такому мама 

не научит. (12+)
01.20 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
03.30 Культ//Туризм. (16+)

05.00 Есть один секрет. (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора 

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

Кругосветка. (16+)
11.10 Орел и решка. 

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

Перезагрузка. (16+)
17.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
18.00 Орел и решка. 

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

(16+)
20.00 Орел и решка. Чудеса 

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

21.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.10 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

01.50 Пятница news. (16+)
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
04.00 Приманка. (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

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

07.10 Europa plus чарт. (16+)
08.05 «КЛОН». (16+)
10.00 Немножко разведены. 

(16+)
11.30 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

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

«Дочки-Матери» - но-
вый уникальный реали-
ти-эксперимент для мам 
и их дочерей из разных 
городов России, между 
которыми нет взаимопо-
нимания, и чьи отноше-
ния давно зашли в тупик. 
Чтобы вернуть участни-
цам утраченную связь, на 
4 дня их привяжут друг к 
другу 60-сантиметровой 
веревкой. Каждый день 
расстояние будет сокра-
щаться. Смогут ли геро-
ини понять друг друга и 
исключить натянутость в 
отношениях?

18.40 «КЛОН». (16+)
20.40 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
22.35 В теме. (16+)
23.05 Бывшие. (18+)
01.10 «МЫСЛИТЬ 

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

01.25, 02.40, 06.00, 07.15, 
22.15, 23.35  «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТA». (12+)

03.50, 09.05  «ЖАЖДА». (16+)
05.10 Мультфильм. (6+)
08.30 «Аврора». 

Мультфильм. (6+)
08.50 «Аист». Мультфильм. 

(0+)
10.40, 12.30  «ДЕТИ 

СОЛНЦА». (16+)
12.15 «Впервые на арене». 

Мультфильм. (6+)
14.10 «Не забывай!» 

Концерт. (12+)
16.50 Тысяча вызовов на 

бис: русский балет. (12+)
17.55 В поисках утраченно-

го. Леонид Гайдай. (12+)
18.35 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
20.00 «МАЛЫШ». (12+)

Фильм стал первым пол-
нометражным фильмом 
Чаплина-режиссера. Это 
история ребенка, бро-
шенного матерью вскоре 
после рождения. После 
цепи приключений под-
кидыша находит житель 
трущоб бедный Чарли, 
который учит ребенка то-
му, что знает сам. 

21.00 В поисках утраченно-
го. Вера Марецкая. (12+)

21.45 Имена-легенды. (12+)

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

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

11.00, 19.00  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

12.00 «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)

14.00 «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ». (16+)

20.00 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+)

22.00 «НАВИГАТОР». (16+)
02.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
04.00 «БИЕНИЕ СЕРДЦА». 

(16+)
06.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ». (16+)

06.00, 04.55  «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)
Сериал. Комедия, США, 
1996-2003 гг. В ролях: 
Мелисса Джоан Харт, Ник 
Бакай, Кэролайн Ри, Бет 
Бродерик, Нэйт Рихерт

09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.45 «АНЖЕЛИКА». (16+)
22.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.00 Сердца за любовь. 

(16+)
02.10 «РАНЕТКИ». (12+)
04.35 Ералаш. (0+)

03.45 «ЖЕНИХ 
ИЗ МАЙАМИ». (16+)

05.20 «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». (12+)

07.15 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

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

11.50 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕ-
ГО АЛЬПИНИСТА». (12+)

13.30 «ЧЁРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН». (12+)

15.45 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ». (12+)

19.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

20.40 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
22.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (6+)

09.40 Домашние заготовки. (12+)
09.55 Старые дачи. (12+)
10.30 Тихая охота. (12+)
11.00 Дaчныe радoсти 

с Bиталием Декабревым. (12+)
11.25 История усадеб. (12+)
12.00 Приглашайте в гости. (12+)
12.15 Дачных дел мастер. (12+)
12.45, 16.40, 20.55  Проект мечты. (12+)
13.15 Кашеварим. (12+)
13.30 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
14.00 Деревянная Россия. (12+)
14.30 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
15.00 Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной. (12+)
15.25 Жизнь в деревне. (12+)
15.55 Домоводство. (12+)
16.15 Частный сeктoр. (12+)
17.10 Дачные хитрости. (12+)
17.30 Декоративный огород. (12+)
17.55 Огород круглый год. 

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

06.25 Рыболовные экспедиции 
в Норвегию. (16+)

06.55 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
07.25 Рыбак-авантюрист. (16+)
08.10 Профессиональная Рыболовная 

Лига-2018. (12+)
08.25 Тропа рыбака. (12+)
08.55, 12.05  Морская охота. (16+)
09.30, 12.35  Водный мир. (12+)
10.00, 16.05  Рыбалка без границ. (12+)
10.35, 16.40  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.30  Охотничьи меридианы. (16+)
11.35 Уральская рыбалка. (12+)
13.05 Крылатые охотники. (16+)
13.25 Рыбалка сегодня XL. (16+)
13.50 Охота и охотники. (16+)
14.05 Планета охотника. (16+)
14.40 Хватка Хищника. (16+)
15.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
15.35 Охота и рыбалка в… (12+)
17.05 На охотничьей тропе. (16+)
17.35 Большой троллинг. (12+)
18.05 Охота в Новом Свете. (16+)
18.30 Кaмеpа, мотор… Рыба! (16+)
19.00 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
19.30 Рождение клинка. (16+)
20.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
20.30 С ружьём на плече. (16+)
21.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
21.30 Зов предков. (16+)
22.00 Поймай и сними. (16+)
23.00 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
23.35 Фишермания. (16+)

00.00, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
00.30, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
01.00, 14.30, 22.00  Дыхание стретчин-

га. (12+)
01.30 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
02.00 Любимые рецепты: полезная 

версия. (6+)
02.30 Фитнес и мотивация с Сергеем 

Глушко. (12+)
03.00 POPSUGAR. 

Классная тренировка. (6+)
03.30, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструк-

ция по применению. (16+)
04.45, 06.45, 08.45  Завтраки с Еленой 

Чазовой. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  

«Скульптурное лицо» с Викторией 
Цепляевой. (12+)

10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
11.00, 19.30  Табата-лайт. (12+)
12.00, 23.30  Натурально вкусно. (6+)
12.30, 20.30  Zumba. (12+)
13.30 Десятка лучших советов. (6+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
16.30 Танцевальная аэробика. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Зона строительства. (16+)
06.10 Труднейший в мире ремонт. (16+)
07.05 Ледяная дорога. (16+)
07.55 Инстинкт выживания, лучшее. 

(16+)
08.45 Путешествия с Гордоном Рамзи. 

(16+)
09.40 Авто - SOS. (16+)
10.30, 11.25  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
12.20 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
13.10 Инстинкт выживания, лучшее. 

(16+)
14.00 Мегаполисы. (16+)
14.55 Расследование авиакатастроф. 

(16+)
15.50 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.40 Авто - SOS. (16+)
17.30 Странная Вторая Мировая. (16+)
18.20, 19.15  Горячая зона. (16+)
20.10 Реальность или фантастика? (16+)
21.05, 02.55  Расследования 

авиакатастроф. (16+)
22.00, 00.40, 03.45  Activate: глобальное 

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

(16+)
23.45 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
01.25 Тайная история. (16+)
02.10 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
04.30 Мегаполисы. (16+)
05.20 Увлекательная наука. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.30 Невероятные изобретения. (12+)
07.20 Музейные тайны. (12+)
08.15, 09.10, 10.00, 10.55, 11.45, 12.40  

Тайны британских замков. (12+)
13.35 Истории из королевской 

спальни. (12+)
14.40 Женщина в железном гробу. 

(16+)
15.45 Настоящий доктор Живаго. (12+)
16.55, 17.55  Взлет и падение: поворот-

ные моменты Второй мировой вой-
ны. (12+)

19.00 Настоящая игра престолов. (12+)
19.50 Первые люди. (12+)
20.55 История далекого прошлого. 

(12+)
Примерно в 8000 году до н.э. в не-
которых местах люди начали экспе-
риментировать с новыми способами 
накопления энергии: они стали сами 
сажать растения.

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

23.00 Загадки Египта. (12+)
Мы прольем свет на темную сторо-
ну древнего Египта.

00.00 Загадочные убийства: 
царственные особы. (12+)

00.50 Американские принцессы 
на миллион долларов. (12+)

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

02.55 Загадки Египта. (12+)
03.40 Загадочные убийства: 

царственные особы. (12+)
04.25 Спецназ древнего мира. (16+)
05.20 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российская летопись. (12+)
01.25 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Тайны викингов. (12+)
03.10 Александр Великий. (12+)
03.40 Пешком по Москве. (6+)
04.00 Историада. (12+)
05.00, 05.45, 06.30  Историограф. (12+)
07.15 Обыкновенная история. (6+)
07.30 Русские праведники: Импера-

трица Мария Александровна. (12+)
08.00, 09.05, 10.10  «МЕДИЧИ: 

ПОВЕЛИТЕЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
11.10 Обыкновенная история: 

Скрепка. (6+)
11.25 Живая история. (12+)
12.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

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

13.40 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». 
(12+)

14.55 Страна Советов. Забытые 
вожди: Семён Будённый. (12+)

16.00, 17.10  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
18.20 Формула русской революции. 

1917: Омск. (12+)
18.55 Скрытая битва. (12+)
20.00 Мифы Древней Греции: 

Афродита. Во власти желания. (12+)
20.30 Мифы Древней Греции: 

Аид. Царь поневоле. (12+)
21.00 Секреты истории: 

Шевалье Д’Эон. (16+)
22.40 Обыкновенная история: 

Галстук. История вторая. (6+)
22.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)

06.00 Пляж тигровых акул. (12+)
06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45 Дикие реки Африки. (16+)
09.40, 10.35  Проект «Гризли». (12+)
11.30 Устрицы Нью-Йорка. (12+)
12.25 Спасение тукана. (12+)
13.20 Доктор Джефф: 

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

животных. (12+)
16.05 Дикие реки Африки. (16+)
17.00, 18.00, 19.00  Меконг: душа реки. 

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

Паук в стиле диско. (12+)
21.30 Удивительный мир животных. 

(12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.00 Рыба или смерть. (16+)
01.00 Секреты природы. (12+)
01.25 Удивительный мир животных. 

(12+)
01.55 Спасение тукана. (12+)
02.50 Будни ветеринара. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.40 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
05.35 Аэропорт для животных. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (12+)
10.05 Склады: битва в Канаде. (16+)
10.30 Склады: битва в Канаде. (12+)
11.00 Аляска: семья из леса. (16+)
11.55, 12.20  Как это устроено? (12+)
12.50, 13.15, 13.45, 14.10  

Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30, 16.55  Охотники за реликвиями. 

(16+)
17.25 Первым делом - самолеты. (12+)
18.20 Золотая лихорадка: Берингово 

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

(12+)
22.00 Быстрые и громкие. (12+)
22.55 Выживание без купюр. (16+)
23.50 Золотая лихорадка: Берингово 

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

(16+)
04.20 Выживание без купюр. (16+)
05.10 Первым делом - самолеты. (12+)

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

Великобритания. (12+)
07.15 В плену ненужных вещей. (12+)
08.10, 08.35  Игра вслепую. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
10.00 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

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

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

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

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

Великобритания. (12+)
18.15, 18.40  Игра вслепую. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
20.05 Я вешу 300 кг. (16+)
21.00, 00.50  Виза невесты. Виза 

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

жениха. Что было дальше? (16+)
23.55, 03.14  Аномалии тела. (18+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
05.13 Я вешу 300 кг. (16+)
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***
– Что бы вы поменяли, если 
бы вернулись в прошлое?
– Рубли…

***
У меня соседи сверху чечет-

ку танцуют, справа молодо-
жены ругаются, слева гвозди 

заколачивают – ну как в таких условиях 
можно играть на барабанах?!

***
Подарок – это то, что женщина может на-
деть на себя, а цветы – это подарок для 
вазы.

***
– У вас есть невидимые чер-
нила?
– Конечно. Вам какого цве-
та?

05.00 «Ранние пташки». «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона», «Чаггинг-
тон: маленькие паровозики», «До-
мики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
08.15 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
09.20 «Лабораториум. 

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

представляет: «Дюймовочка». (0+)
10.15 «Лягушка-путешественница». 

(0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.25 «Джинглики». (0+)
12.05 «Буба». (6+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
Продолжение приключений весе-
лых Смешариков!

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

(6+)
17.00 «Три кота». (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
18.50 «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
22.25 «Реди2Робот». (6+)
22.30 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
22.55 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Приключения Тайо». (0+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.10 «Смешарики». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50 «Гигантозавр». (0+)
06.15 «Первый спасательный отряд». 

(6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05, 19.10  «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
08.50 «София Прекрасная». (0+)
09.20 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.50 «Удивительная Ви». (6+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Отель Трансильвания». (12+)
17.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.45 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
19.30 «Тайна магазина игрушек». (6+)
21.30 «Бакуган: Битва планет». (12+)
22.30 Правила стиля. (6+)
23.00 «Стражи Галактики: 

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

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
00.55 «Гравити Фолз». (12+)

05.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.45 «Приключения Ам Няма». (0+)
07.00 «Комета-дэнс». (0+)
07.05 «Свинка Пеппа». (0+)
08.00 «Если бы я был…» (0+)
08.15 «Бинг». (0+)
09.00 «Пластилинки». (0+)
09.05 «Диколесье». (0+)
09.40, 22.40, 03.25  «Йоко». (0+)
11.00 «Весёлый алфавит». (0+)
11.10, 17.10, 00.00  «Три кота». (0+)
12.00 «Magic English». (0+)
12.25 «Облачный хлеб». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Ангел Бэби». (0+)
16.00 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
16.25 «Пег + Кот». (0+)
18.15, 22.35  «Доктор Малышкина». (0+)
18.20 «Свинка Пеппа». (0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Поезд динозавров». (0+)
20.20 «Машинки». (0+)
01.10 «Защитники». (6+)
02.35 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
03.00 «Давайте рисовать!» (0+)

06.21, 13.39, 20.09  «Капитан Кракен и 
его команда». (0+)

06.36, 10.01, 13.55, 17.26  
«Семь гномов и я». (6+)

07.00, 10.24, 14.19, 17.50  «Смурфики». (0+)
07.30, 10.52, 14.46, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Доктор Машинкова». (0+)
08.08 «Машкины одежки». (6+)
08.12 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.27, 20.17  «Раскраска». (0+)
08.34, 09.39, 15.50, 16.25, 20.50, 22.36  

Мультфильмы. (0+)
08.55, 09.13, 15.14, 16.06, 21.58  

Мультфильмы. (6+)
09.04 «Веселая карусель». (6+)
09.47 «Ну, погоди!». (12+)
11.23, 22.55  «Спортания». (0+)
11.35, 23.05  «Веселая карусель». (0+)
11.52, 16.56  «Смешарики. Пин-код». (0+)
12.18, 18.48, 23.26  Готовим с папой. (6+)
12.37, 19.06  Домашняя экзотика. (12+)
12.53, 19.23  Тайны сказок. (6+)
13.08, 19.37  Почемучка. Астрономия. (6+)
13.25, 19.55  «Летающие звери». (6+)
20.28 «Пчелография». (6+)

06.00, 14.25, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.30, 20.25  «Маша и Мед-

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

ка», «Стрекоза и муравей». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
15.00 «Монсики». (0+)
15.25, 23.30  «Белка и Стрелка. 

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

«Бременские музыканты». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.25 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес. Путешествие зайки». (0+)
21.30 «Лео и Тиг». (0+)
23.25 «Колыбельные мира». (0+)

00.55, 06.30, 18.00  
Велоспорт. «Тур Брита-
нии». 8-й этап. (12+)

02.30, 21.10  Снукер. «Шан-
хай Мастерс». Финал. 
(6+)

04.00, 04.30, 09.30, 10.00, 
23.00, 23.45  Автогонки. 
WTCR. Нинбо. (12+)

05.00, 16.40  Велоспорт. 
Гран-при. Монреаль. (12+)

08.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 21-й этап. (12+)

10.30 Брейк-данс. World 
Urban Games. Будапешт. 
Финал. (12+)

11.30 BMX. World Urban 
Games. Будапешт. Фи-
нал. (12+)

12.30 Баскетбол 3х3. World 
Urban Games. Будапешт. 
Финал. (12+)

13.30 Теннис. Australian 
Open. Финал. (6+)

14.30, 17.50  Волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчи-
ны. Обзор. (6+)

14.40 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор. (6+)

15.40 Теннис. US Open. 
Обзор. (6+)

19.30 Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор. (12+)

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

06.00 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Македония. Транс-
ляция из Словении. (0+)

08.00 Новости. (0+)
08.05 Неделя в КХЛ. (0+)
09.00 Пора на теннис. (12+)
09.30 Спортивная неделя. 

Итоги. (12+)
10.00 Новости. (0+)
10.05 Бокс. Чемпионат 

мира. Мужчины. (0+)
13.00 Новости. (0+)
13.05, 13.30  Ген победы. 

(12+)
14.00 Неделя в КХЛ. (0+)
14.55 Новости. (0+)
15.00, 17.00  Теннис. ATP. St. 

Petersburg Open. Прямая 
трансляция

19.00 Невский тай-брейк. 
(0+)

19.05 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

19.35, 20.00  Ген победы. 
(12+)

20.25 Бокс. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Екате-
ринбурга. (0+)

20.30 Волейбол. Кубок Ми-
ра. Женщины. Россия - 
Япония. Трансляция из 
Японии. (0+)

04.45 Неделя в КХЛ. (0+)
05.35 Ген победы. (12+)

05.00, 01.50  Наше. (16+)
06.15, 16.40  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 13.55, 01.45  

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

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

(16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Узбекистан: Жемчужина 
Востока. (12+)

13.05 Золотая лихорадка. 
(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Караокинг. (16+)
17.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.20 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
19.00 Золотая дюжина. (16+)
20.00 Здесь был Юра. (16+)
20.40 Дискотека МУЗ-ТВ 

«Золотые хиты». (16+)
23.25 Тор 30 - 

Крутяк недели. (16+)
03.00 Love Hits. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

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

(Родзянко). Цикл: Пропо-
ведники. (0+)

07.30 День Ангела. (0+)
08.00 Знак равенства. (0+)
08.15 Лица Церкви. (0+)
08.30 Русский обед. (0+)
09.30 Следы Империи. (0+)
11.00 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО». (0+)
12.45 Общее дело. Воз-

рождение храмов Севе-
ра. Специальный проект 
телеканала СПАС. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Моисей. 
Цикл: Пророки. (0+)

15.00, 15.30  Монастырская 
кухня. (0+)

16.00 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». Фильм 2. (0+)

17.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО». 
Фильм 1. (0+)
СССР, 1988 г.

19.00 Завет. (0+)
20.00, 03.10  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30, 02.15  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Моисей. 

Цикл: Пророки. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.15 Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Кто не нуждается в чужом, но живет 
независимо, тот всех богаче». 

Свт. Иоанн Златоуст

16 сентября
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Сщмч. Анфима, еп. Никомидийского, 
и с ним мчч. Феофила диакона, Дорофея, 

Мардония, Мигдония, Петра, Индиса, 
Горгония, Зинона, Домны девы и Евфимия. 

Прп. Феоктиста, спостника Евфимия 
Великого. Блж. Иоанна Власатого, Ро-
стовского чудотворца. Св. Фивы диа-
конисы. Сщмч. Аристиона, еп. Алек-
сандрии Сирийской. Мц. Василиссы 
Никомидийской. Свт. Иоанникия II, 
патриарха Сербского. Сщмчч. Пиме-
на, еп. Верненского, Сергия, Василия, 
Филиппа, Владимира пресвитеров, 
прмч. Мелетия. Сщмчч. Василия, Пар-
фения пресвитеров. Сщмчч. Андрея, 

Феофана пресвитеров. Сщмчч. Владимира, Ми-
хаила пресвитеров. Сщмч. Николая пресвитера. 
Сщмч. Евфимия пресвитера и с ним 4 мучеников. 
Сщмч. Романа пресвитера. Сщмчч. Алексия, Илии 
пресвитеров. Писидийской иконы Божией Матери.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.35 На самом деле. (16+)
19.45 «Пусть говорят». 

(16+)

21.00 Время
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН». 

(16+)
 Качалов в коме. Юле 

тяжело осознать тот 
факт, что у него была 
любовница помимо нее. 
В еще большем шоке 
пребывает беременная 
жена Качалова. Юля мо-
жет оказаться в списке 
подозреваемых, когда 
следствие начинает 
проверять звонки Кача-
лова. Ей срочно нужно 
алиби! За помощью она 
обращается к Ирине.

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Время покажет». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 

(16+)
03.40 На самом деле. (16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». 

(12+)
 В агентстве Марине 

приходится нелегко - 
каждый норовит дать 
ей новое поручение. Но 
она не сдается - ведь ей 
нужно заработать денег 
и забрать к себе сына.

 Эвелина, свекровь Ма-
рины, обманом застав-
ляет её подписать раз-
решение на вывоз сына 
за границу и увозит 
мальчика.

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

02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2». (12+)

 Сын Александры Гро-
зы Виктор, по прозвищу 
Принц, предлагает По-
лине неожиданное ре-
шение - он станет опе-
куном Татки. Полина со-
глашается - тем более, 
в доме её принимают 
как родную.
Полина вступается за 
жену полицейского Зо-
това Настю, которую из-
бивает муж.

03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.15 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
 После расставания с 

московским женихом 
Ильхамом, в родной 
поселок приезжает по-
гостить красавица Катя 
Королева. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Своя правда
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 По планам лидера од-
ной азиатской страны-
деспотии в ближайшее 
время должны быть 
укомплектованы и запу-
щены в небо межконти-
нентальные баллисти-
ческие ракеты, которые 
ударят и по США, и по 
Европе, и по России. 

20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО». (16+)

 Куба возвращается в 
Среднереченск и на-
чинает расследование 
покушения на полковни-
ка Захарова. Вместе с 
коллегами он пытается 
понять, кому могла быть 
выгодна смерть Захаро-
ва.

22.50 «Основано 
на реальных событи-
ях». (16+)

23.45 Сегодня
23.55 «Крутая История» с 

Татьяной Митковой. 
(12+)

00.50 «Место встречи». (16+)
02.40 Их нравы. (0+)
03.00 «ППС». (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Подземная одиссея»
08.25 «Театральная лето-

пись»
08.50 «Красивая планета»
09.05 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Цвет времени»
12.25 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским»

13.15 «Дом ученых»
13.50 «Красивая планета»
14.05 «Тайны кельтских 

гробниц»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Николай Анненков. 

В творческом бес-
покойстве - бесконеч-
ность»

16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 «Лауреаты XVI между-

народного конкурса 
им. П.И. Чайковского»

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

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

малыши!»
20.45 «Подземная одиссея»
 Сегодня в Каире живёт 

больше 20 миллионов 
человек - в два раза 
больше, чем в Большом 
Лондоне.

21.35 «Изобретение про-
странства»

22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.10 «Рассекреченная исто-

рия»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «Страхи, которые мы 

выбираем»
00.45 «Тем временем. Смыс-

лы» с Александром 
Архангельским»

01.35 «ХХ век»
02.30 «Живая вселенная»

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

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

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

ни». (16+)
08.20 «ВОРОНИНЫ». (16+)
12.25 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)
 CША, 1988 г. Боевик. 

Брюс Уиллис, Алан Рик-
ман, Бонни Беделиа.

 В суперсовремен-
ном небоскрёбе Лос-
Анджелеса полицейский 
Джон МакКлейн ведёт 
смертельную схватку 
с бандой политических 
террористов, взявших 
в заложники два десятка 
человек, в число кото-
рых попадает и его же-
на. 

15.10 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2». (16+)
 

CША, 1990 г. Боевик. 
Брюс Уиллис, Бонни Бе-
делиа, Уильям Сэдлер.

 В канун Рождества груп-
па террористов захвати-
ла международный аэ-
ропорт. Банда подготов-
лена ко всевозможным 
случайностям, за исклю-
чением одной - встречи 
с Джоном МакКлейном. 
Брюс Уиллис возвраща-
ется в роли супергероя-
полицейского, который 
сражается не только с 
террористами, но и с не-
компетентным шефом 
полиции аэропорта.

23.30 «СПЛИТ». (16+)
01.45 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
03.55 «Супермамочка». (16+)
04.45 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.30 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 «Прототипы. Шарапов. 

Жеглов». (12+)
06.15 «Прототипы. Давид Гоц-

ман». (12+)
07.05 «ДРУЖБА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
15.05 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

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

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 Новости дня
08.20 «КОМАНДА 8». (16+)
10.00 Военные новости
10.05 «КОМАНДА 8». (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Лучший в мире истреби-

тель Су-27». (0+)
16.05 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Битва оружейников». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Алек-

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

Метлиной. (12+)
23.35 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (12+)
01.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)
03.00 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-

РЕГ». (0+)
04.25 «Партизаны против Вер-

махта». (16+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 
«Утреннее вещание»

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

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

10.15 21.15 23.45 01.35 04.15 
«Московский патруль»

10.35 21.30 01.15 04.30 «Специ-
альный репортаж». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.50 «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+)
07.30 Новости 360
08.00 «Все просто!» (12+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
15.10 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Все просто!» (12+)
17.25 «ВЫЗОВ». (16+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «АПОСТОЛ». (16+)

 

Россия, 2008 г.
 В начале войны немцы за-

брасывают в СССР своего 
диверсанта. Высадка про-
ходит неудачно - шпиона 
захватывает НКВД. 

00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 08.25 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
07.40 «Тайны кино». (12+)
09.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ». (16+)
10.40 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
12.20 «Песни нашего кино». (12+)
12.50 «Тайны кино». (12+)
13.45 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

(12+)
15.35 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ». (16+)
17.10 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.45 «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР». (16+)
20.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 

(12+)
21.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

(12+)
23.15 «Тайны кино». (12+)
00.05 «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР». (16+)
02.10 «Тайны кино». (12+)
03.00 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
03.50 «Тайны кино». (12+)
05.30 «Звёзды советского экра-

на». (12+)

04.30 17.25 «ДОКТОР МАРТИН». 
(12+)

06.00 09.00 15.15 «Календарь». 
(12+)

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

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

07.15 23.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
(16+)

 Комсомолка-идеалистка 
Арина Прозоровская 
уговаривает своего жениха 
курсанта-артиллериста 
Володю Семенова продать 
фамильный перстень... 

09.30 «Пешком в историю». (6+)
10.15 «Моя история». (12+)
10.45 02.00 «Живое русское 

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

(12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 ОТРаже-

ние
15.45 «Рекс - учитель». (0+)
16.30 «Большая наука». (12+)
17.05 «Сердце храбреца». (0+)
00.45 04.15 «Гербы России». (6+)
01.15 «Культурный обмен». (12+)
02.10 «Легенды Крыма». (12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55  «ПЕРЕХВАТ». (12+)

10.35 «Владимир Меньшов. 
Один против всех». 
(12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
 Мультимиллионер Бо 

Уильямсон узнает, что 
его жена Дженнифер 
работает над проектом 
с Эллиотом Маркхамом, 
энергичным и амбициоз-
ным архитектором. 

13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 События
18.20 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, 

ОДНА». (12+)
 Россия, 2017 г. Детек-

тив. В ролях: Ольга Пав-
ловец, Эдуард Трухме-
нев.

 Глеб Звоницкий не ожи-
дал ничего сверхъесте-
ственного от обычной 
командировки в Питер. 

22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Женщины Михаила 

Козакова». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Дикие деньги». (16+)
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

ки!» (16+)
04.05 «Женщины Михаила 

Козакова». (16+)
04.55 «Малая война и боль-

шая кровь». (12+)
05.45 Петровка, 38. (16+)
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.40, 17.45 

Новости
07.05, 11.55, 14.45, 17.50, 23.55 

Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская 

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

(12+)
12.25 Футбол. «Торино» - 

«Лечче». Чемпионат 
Италии. (0+)

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

15.45 Профессиональный 
бокс. (16+)

18.25 Специальный репор-
таж. (12+)

18.55 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Лион» (Фран-

ция) - «Зенит» (Рос-
сия). Лига чемпионов.
Прямая трансляция

21.50 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Прямая 
трансляция

00.45 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Казахстана. (0+)

02.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. Трансляция 
из Екатеринбурга. (0+)

03.30 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лейп-
циг» (Германия). Лига 
чемпионов. (0+)

05.30 Специальный обзор. 
(16+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
 Гриша празднует свой 

день рождения, на кото-
ром все идет не так. На 
празднике Мухич соби-
рается в очередной раз 
подкатить к Кристине, 
но та предлагает Мухичу 
больше не тратить на нее 
силы зря и знакомит со 
своей подругой Олесей. 

20.00 «ЖУКИ». (16+)
 Инвестор окончательно 

пришел в себя и соби-
рается вернуться в Мо-
скву, когда узнает, что 
возвращаться ему не-
куда - в его фонде идут 
обыски, а сам он нахо-
дится в розыске. 

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

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

фон». (16+)
05.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.40 Засекреченные 
списки. (16+)

06.00 11.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+)

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

13.00 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

17.00 03.10 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «ЗНАМЕНИЕ». (16+)
 

США - Великобритания - 
Австралия, 2009 г. Фан-
тастический фильм.

 Николас Кейдж, Роуз 
Бирн, Лара Робинсон.

 В руки к профессору 
Джону Кестлеру попада-
ет загадочный лист... 

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ». (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ». (16+)
 

Гонконг, 1985 г. Боевик.
 Джеки Чан, Мегги Чун.
 В результате удачно 

проведённой облавы в 
руки полиции попадает 
босс наркомафии Чи. 
Одному из полицейских, 
Кевину, принимавшему 
непосредственное уча-
стие в аресте, поручают 
охрану секретарши пре-
ступника... 

17.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ-2». (16+)

19.30 «Дорожные войны». 
(16+)

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

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

Лучшее». (16+)
01.30 «ТОЛЬКО ДЛЯ ТВОИХ 

ГЛАЗ». (12+)
03.45 «НЕБО В ОГНЕ». (12+)
05.20 «Улетное видео». (16+)

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

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

(16+)
09.30 «Тест на отцовство». 

(16+)

10.30 «Реальная мистика». 
(16+)

12.30 «Понять. Простить». 
(16+)

14.15 «Порча». (16+)
14.45 «ЦЫГАНКА». (16+)
 Россия - Украина, 2018 г.
 Мелодрама. Виктория 

Полторак, Дмитрий 
Пчела, Андрей Ланд, 
Екатерина Варченко. 

 Коренной петербуржец 
Максим, несмотря на 
отсутствие перспектив 
в науке в непростые 
90-е, предан своему де-
лу. Он филолог, изучаю-
щий фольклор. 

23.25 «САМАРА». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
05.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Бесценное кольцо, по-

хищенное из Британ-
ского музея, всплывает 
в ходе расследования 
убийства репетитора. 
Департамент готовится 
к приходу нового на-
чальника... 

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 В лесу найден убитый 

мужчина со следами от 
двух выстрелов. Ору-
жие, из которого было 
совершено убийство, 
брошено на видном ме-
сте. Мотив преступле-
ния может быть каким 
угодно...

23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 
(16+)

01.15 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ». (16+)

03.30 «Человек-невидимка». 
(16+)
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00.05 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)

01.30 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 
(16+)

02.50 «ДОСТОИНСТВО». 
(16+)

04.00 «УБИЙСТВО КОТА». 
(16+)

05.35 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 
(16+)

07.15 «ТРАССА 60». (16+)
09.05 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
10.40 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
12.40 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
14.20 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
15.50 «НУ ТЫ 

И ПРИДУРОК!» (16+)
17.15 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
18.55 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
20.30 «ЛИМБ». (16+)
22.00 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
23.25 «БЕЛЫЙ СЛОН». (18+)

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

07.00, 08.00, 19.00  
«РОДИТЕЛИ». (12+)
Ситком, Россия, 2019 г. 
В ролях: Александр Са-
мойленко, Мария По-
рошина

07.55, 20.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

11.00, 17.00, 20.00, 20.30  
«СВАТЫ». (16+)

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

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

07.30 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

09.20 «СТАЛЬНАЯ 
БАБОЧКА». (16+)

11.25 «СРОЧНО ВЫЙДУ 
ЗАМУЖ». (16+)

13.30, 14.25  «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». (16+)

15.20 «ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ». (12+)

17.05 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 
(16+)

18.45 «РУБЕЖ». (12+)
20.45 «ТРЕЗВЫЙ 

ВОДИТЕЛЬ». (16+)
Россия, 2018 г. В ролях: 
Виктор Хориняк, Андрей 
Бурковский, Ирина Мар-
тыненко

22.50 «РОК». (16+)
00.30 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
03.00 «ОРДА». (16+)
05.30 «РУБЕЖ». (12+)

00.20 «ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ». (16+)

02.15 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

04.15 «КОШМАР 
НА КУРОРТЕ». (16+)

04.45 «ВЛЮБИТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)

06.35 «МЕТАФОРА». (16+)
06.50 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(16+)
08.35 «ВЕРА 

И СОМНЕНИЕ». (16+)
08.55 «АДМИРАЛЪ». (16+)
11.10 «СЕЛФИ». (16+)
13.05 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
15.15 «СОБИБОР». (16+)
17.10 «ВСЕ О ЕГО 

БЫВШЕЙ». (16+)
19.10 «ИГРА». (16+)
20.50 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
22.50 «ОДНАЖДЫ 

В ПРОВИНЦИИ». (16+)

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
15.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
18.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ЛЮБОВЬ 

И ГОЛУБИ». (12+)
СССР, 1984 г. В ролях: 
Александр Михайлов, Ни-
на Дорошина, Людмила 
Гурченко, Сергей Юрский

00.00 «МАЧЕХА». (6+)
01.40 «СТРАХОВОЙ 

АГЕНТ». (12+)
02.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-

РЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ». 
(12+)

04.05 «КОМЕДИЯ ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ». (6+)

05.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+)

00.35 «ПРОЕКТ «А». (12+)
02.15 «ПРОЕКТ «А»: ЧАСТЬ 

ВТОРАЯ». (12+)
04.00 «СТАЖЕР». (16+)
05.35 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 

(16+)
07.35 «НЯНЬКА 

ПО ВЫЗОВУ». (16+)
09.25 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
11.55 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
13.50 «ХОРОШИЙ 

МАЛЬЧИК». (12+)
15.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (6+)
17.45 «ЖЕНИХ». (12+)
19.30 «ИГРЫ». (16+)

Мелодрама, комедия, 
США, 2009 г.

21.35 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА 
МУЖЧИНОЙ». (18+)
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2017 г.

23.25 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (18+)

06.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

06.55, 11.50  Правила моей 
кухни. (16+)

07.55, 08.20, 08.45, 09.10, 
18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.35, 10.20, 20.00, 20.45, 
23.55, 00.40  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

11.05, 21.30, 03.05  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

12.55 Правила моей 
пекарни. (16+)

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

14.45 «ШЕРЛОК». (16+)
16.25, 17.20, 03.50, 04.45  

«ОБНИМАЯ НЕБО». (16+)
23.00, 02.10  «ВЕРСАЛЬ». (18+)

3 сезон. Сериал. Фран-
ция, Канада, 2018 г.

05.40 Спросони. (12+)

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

07.30 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

08.20, 19.25  «КАСЛ». (16+)
09.55 «ГЁТЕ!» (16+)

Германия, 2010 г.
11.45 Джейми Оливер. 

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

нок с Джейми Оливером. 
(12+)

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

13.55, 23.25, 03.05  
«СКОРПИОН». (16+)

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

17.50, 04.30  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

21.45 «ОКТЯБРЬСКИЙ 
ШТОРМ». (16+)

02.25 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.50 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «КИНГ КОНГ». (16+)
09.45 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)
11.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
14.00 «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН». (16+)
16.35 «КИНГ КОНГ». (16+)

Новая Зеландия, США, 
Германия, 2005 г. В ролях: 
Наоми Уоттс, Джек Блэк, 
Эдриен Броуди

20.10 «Гадкий я». 
Мультфильм. (12+)

22.00 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)
США, 2000 г. В ролях: 
Мел Гибсон, Хелен Хант, 
Мариса Томей, Алан Аль-
да, Лорен Холли

00.30 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
02.45 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

(16+)
04.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-

БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудо-
ва, Кирилл Сафонов

10.00, 18.00  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

12.00 «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)

14.00 «ПОРОКИ И ИХ 
ПОКЛОННИКИ». (16+)

20.00 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+)

22.00 «НАВИГАТОР». (16+)
02.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
04.00 «ВЕРЬ МНЕ». (16+)
06.00 «ПЛАН Б». (16+)

06.00, 04.55  «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)
Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2004-2008 гг. В ро-
лях: Анастасия Заворот-
нюк, Сергей Жигунов, 
Ирина Андреева

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.45 «АНЖЕЛИКА». (16+)
22.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.00 Сердца за любовь. 

(16+)
02.10 «РАНЕТКИ». (12+)
04.35 Ералаш. (0+)

00.25 «КЛАССИК». (16+)
03.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ». (16+)
04.50 «ОДИН 

И БЕЗ ОРУЖИЯ». (16+)
06.20 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
07.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(6+)
09.50 «МАМА». (16+)
11.45 «КУКУШКА». (16+)
13.45 «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА». (16+)
16.15 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)
19.00 «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (6+)
21.35 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)
23.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ 

ВАША КРЫША!» (12+)

09.30 Школа ландшафтного дизайна. 
(12+)

09.55 Деревянная Россия. (12+)
10.25 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
10.55 Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной. (12+)
11.25 Жизнь в деревне. (12+)
11.55 Домоводство. (12+)
12.10 Частный сeктoр. (12+)
12.40, 16.55  Проект мечты. (12+)
13.10 Дачные хитрости. (12+)
13.25 Декоративный огород. (12+)
13.50 Огород круглый год. 

Осенние работы. (12+)
14.10, 21.10  Огород круглый год. (12+)
14.25 Готовим на Майорке. (12+)
14.40 Прогулка по саду. (12+)
15.10 Дачные радости. (12+)
15.40 Стройплощадка. (12+)
16.05 Сладкая жизнь. (12+)
16.25 Дело в отделке. (12+)
17.20 Сoленья-вaренья-маринады. (12+)
17.40 Безопасность. (12+)
18.10 Мастер-садовод. (12+)
18.40, 22.35  Прo гpибы. (12+)
18.55 Bepшки-кoрешки. (12+)
19.15 ЗаСАДа. (12+)
19.45 Легендарные братья-пекари. (16+)
20.10 Дачный эксклюзив. (16+)
20.40 Агротуризм. (12+)
21.40 Дизайн своими руками. (12+)
22.10 Фитоаптека 

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

06.25 Крылатые охотники. (16+)
06.40 Рыбалка сегодня XL. (16+)
07.10 Охота и охотники. (16+)
07.25 Планета охотника. (16+)
08.00 Хватка Хищника. (16+)
08.25 Нахлыст на разных широтах. (12+)
08.55, 12.00  Морская охота. (16+)
09.30, 12.35  Водный мир. (12+)
10.00, 15.55  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.35  Охотничьи меридианы. (16+)
11.30 Охота и рыбалка в… (12+)
13.05 На охотничьей тропе. (16+)
13.35 Большой троллинг. (12+)
14.05 Охота в Новом Свете. (16+)
14.30 Кaмеpа, мотор… Рыба! (16+)
15.00 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
15.30 Рождение клинка. (16+)
17.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
17.30 С ружьём на плече. (16+)
18.00 Андрей Старков и его команда. (16+)
18.30 Зов предков. (16+)
18.55 Поймай и сними. (16+)
19.30 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
20.05 Фишермания. (16+)
20.30 Две на одного. Оружие. (16+)
20.50 Сезон охоты. (16+)
21.20 Морская подводная охота. (16+)
21.45 Прибалтийский лосось. (16+)
22.15 Какая дичь! (12+)
23.05 Рыбалка 360. (16+)
23.35 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)

00.00, 13.30  Десятка лучших советов. 
(6+)
В программе будет представлена 
только самая лучшая и полезная 
информация о красоте и здоровье. 
Лучшие гуру, доктора, специалисты 
в области красоты, здоровья и спор-
та поделятся с вами ценными и му-
дрыми советами, как следует пра-
вильно вести здоровый образ жизни.

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструк-

ция по применению. (16+)
04.45, 05.45, 06.45, 08.45  

Завтраки с Еленой Чазовой. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Натурально вкусно. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
16.30 Танцевальная аэробика. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Зона строительства. (16+)
06.15 Труднейший в мире ремонт. (16+)
07.05 Ледяная дорога. (16+)
07.55 Инстинкт выживания, лучшее. 

(16+)
08.50 Activate: глобальное 

гражданское движение. (16+)
09.40 Авто - SOS. (16+)
10.35, 11.25  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
12.20 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
13.10 Инстинкт выживания, лучшее. 

(16+)
14.00 Мегаполисы. (16+)
14.55, 21.05, 03.00  Расследования ави-

акатастроф. (16+)
15.50 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.40 Авто - SOS. (16+)
17.35 Странная Вторая Мировая. (16+)
18.25 Activate: глобальное 

гражданское движение. (16+)
19.20 Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (16+)
20.10, 01.25  Реальность 

или фантастика? (16+)
22.00 Ледяная дорога. (16+)
22.50 Осушить океан. (16+)
23.45 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
00.35, 03.45  Ледяная дорога. (16+)
02.15 Служба безопасности 

аэропорта: Перу. (16+)
04.30 Мегаполисы. (16+)
05.20 Увлекательная наука. (16+)
05.35 Научные глупости. (16+)

06.00, 06.30  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.25 Невероятные изобретения. (6+)
07.55 Музейные тайны. (12+)
08.50 История христианства. (12+)
10.00, 10.55, 11.45, 12.40  Восемь дней, 

которые создали Рим. (12+)
13.35 Невидимый город Рим. (12+)
14.40, 15.45  Первые люди. (12+)
16.55, 17.55  Взлет и падение: поворот-

ные моменты Второй мировой вой-
ны. (12+)

18.55 Загадочные убийства: 
царственные особы. (12+)

19.50 Первые люди. (12+)
20.55 История далекого прошлого. 

(12+)
Колумб не знал, что геология и гео-
графия Земли не дадут ему до-
браться до точки назначения, как 
не знал он и того, что его экспеди-
ция станет одной из самых важных 
в истории.

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

23.00 Загадки Египта. (12+)
00.00 Помпеи: 

48 часов до катастрофы. (12+)
00.55 Американские принцессы 

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

мировой войны в цвете. (16+)
03.00 Загадки Египта. (12+)
03.45 Помпеи: 

48 часов до катастрофы. (12+)
04.35 Спецназ древнего мира. (16+)
05.25 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российская летопись. (12+)
01.25 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00, 02.40  Историограф. (12+)
03.25 Русские праведники. (12+)
04.00, 05.05, 06.10  «МЕДИЧИ: 

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

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

09.40 «ОБОРОНА СЕВАСТОПОЛЯ». 
(12+)

10.55 Страна Советов. 
Забытые вожди. (12+)

12.00, 13.10  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
14.20 Формула русской революции. 

1917. (12+)
14.55 Скрытая битва. (12+)
16.00, 16.30  Мифы Древней Греции. 

(12+)
17.00 Секреты истории. (16+)
18.35 Обыкновенная история. (6+)
18.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
20.00 Древние невидимые города: 

Афины. (12+)
21.05 Наачтун. Забытый город 

цивилизации майя. (12+)
22.15 Обыкновенная история: 

Небоскрёб. (6+)
22.30, 23.00  Тайны великих картин. 

(12+)
23.30 Тайны великих картин: «Женщи-

ны на террасе кафе вечером». 1877 
год. Эдгар Дега. (16+)

06.00 Спасение тукана. (12+)
06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45 Дикие реки Африки. (16+)
09.40, 10.35, 11.30  Меконг: душа реки. 

(12+)
12.25 Акулы-ниндзя. (16+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Дома на деревьях: Самый 

невероятный дом на дереве. (12+)
15.10 Секреты природы: 

Паук в стиле диско. (12+)
15.35 Удивительный мир животных. 

(12+)
16.05 Дикие реки Африки. (16+)
17.00 Стив Бэкшал: заплыв с чудови-

щами: Кальмар Гумбольдта. (12+)
18.00, 19.00  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
20.00, 20.30  Удивительный мир 

животных. (12+)
21.00 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Логово крокодилов-убийц. (16+)
00.00, 00.30  Удивительный мир живот-

ных. (12+)
01.00 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
01.55 Акулы-ниндзя. (16+)
02.50 Будни ветеринара. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.40 Логово крокодилов-убийц. (16+)
05.35 Аэропорт для животных. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (12+)
10.05, 10.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
11.00, 11.55  Крутой Чед. (12+)
12.50 Быстрые и громкие. (12+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30, 16.55  Охотники за реликвиями. 

(16+)
17.25 Первым делом - самолеты. (12+)
18.20 Золотая лихорадка: Берингово 

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

(12+)
22.00 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
22.55 Выживание без купюр. (16+)
23.50 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
00.45 Тайны глубин. (12+)
01.40 Быстрые и громкие. (12+)
02.35 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Охотники за реликвиями. 

(16+)
04.20 Выживание без купюр. (16+)
05.10 Первым делом - самолеты. (12+)

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

Великобритания. (12+)
07.15 В плену ненужных вещей. (12+)
08.10, 08.35  Игра вслепую. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
10.55 Семья Шантель. (16+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

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

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

было дальше? (16+)
16.25 В плену ненужных вещей. (12+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.15, 18.40  Игра вслепую. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
20.05 Семья весом в тонну. (18+)
21.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
22.00 Родители-подростки. (16+)
23.00, 02.27  Они поменялись едой. (16+)
23.55, 03.14  Аномалии тела. (18+)
00.50 7 маленьких Джонстонов. (12+)
01.40 Родители-подростки. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
05.13 Семья весом в тонну. (18+)

05.00 Есть один секрет. 
(16+)

05.20 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

Рай и ад-2. (16+)
13.00 Четыре свадьбы. (16+)
15.00 На ножах. (16+)
19.00 Четыре свадьбы. (16+)
21.00 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
Дмитрий Комаров не хо-
дит по избитым и скуч-
ным маршрутам с гидами, 
«олинклюзивом» и заез-
женными достопримеча-
тельностями. Он показы-
вает самые необычные 
места глазами коренного 
населения и становится 
свидетелем таинствен-
ных ритуалов и полно-
правным участником жиз-
ни местных.

23.10 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)
Сериал. США, 2004 г.

01.50 Пятница news. (16+)
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
04.00 Приманка. (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.15 Топ-модель 
по-американски. (16+)
Популярное шоу продолжа-
ет искать новых молодых 
моделей. Самые красивые 
и смелые девушки будут 
проходить череду новых 
испытаний ради главного 
приза и возможности изме-
нить свою жизнь.

08.05 В теме. (16+)
08.35 «КЛОН». (16+)
10.35 Дочки-Матери. (16+)
11.50 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

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

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

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

тела. (16+)
22.45 В теме. (16+)
23.15 Бывшие. (18+)
01.15 «МЫСЛИТЬ 

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

домашних животных. (6+)

00.55 «ЖАЖДА». (16+)
02.15, 06.00, 22.15  «Не за-

бывай!» Концерт. (12+)
04.40 «Конёк-Горбунок». 

Мультфильм. (6+)
05.50 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
08.30 «Али-Баба и сорок 

разбойников». Мульт-
фильм. (6+)

09.00 «Алло! Вас слышу». 
Мультфильм. (0+)

09.20 «Ара, бара, пух!» 
Мультфильм. (6+)

09.35, 10.55  «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТA». (12+)

12.20 «Гадкий утенок». 
Мультфильм. (0+)

12.40 «Аврора». 
Мультфильм. (6+)

13.00 «Аист». Мультфильм. 
(0+)

13.15 «Алим и его ослик». 
Мультфильм. (0+)

13.30, 16.30, 18.00  В поисках 
утраченного. (12+)

14.10, 18.45  «КАПИТАН 
НЕМО». (12+)

15.35 «МАЛЫШ». (12+)
17.20 Имена-легенды. (12+)
17.45 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Полоса-
тый рейс». (12+)

20.05 Принцессы мира. (12+)
21.00 «ДЮМА 

НА КАВКАЗЕ». (12+)

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

07.25 «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА». 
(16+)

10.00 Новости
10.10 «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-

НА БЕЛОГО АНГЕЛА». 
(16+)

13.00 Новости
13.15, 02.45  Зал суда. Битва 

за деньги. (16+)
14.10, 01.20  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.05  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 03.55  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

22.45, 00.10, 05.30  
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

00.00 Новости
00.55 Такому мама 

не научит. (12+)
03.30 Ой, мамочки! (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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***
– Помоги разгадать кросс-

ворд. Как называется ро-
дина манго?
– Точно не знаю, пиши: 
Манголия.

***
Игоря не приняли на долж-

ность библиотекаря, потому 
что во время собеседования он разгова-
ривал.

***
Группа умных альпинистов обошла Эве-
рест.

***
– Дорогой, сделай мне, пожалуй-
ста, маленький бутербродик!
– Сделаю какой получится... Сама 
обгрызешь до нужных размеров.

***
Самый быстрый способ отличить мужчину 
от женщины – спросить, что такое 
тестер.

***
Один начальник интересу-
ется у другого:
– Как тебе удалось добить-
ся того, что твои сотрудники 
никогда не опаздывают?
– Очень просто: у меня работает 30 чело-
век, а мест для парковки всего 20.

***
Помогите найти индийский фильм. Она 

богатая, а он бедный. Ей нельзя за не-
го замуж. Там ещё поют много.

***
- Два рубля не посмотрите?

- Уговорили, показывайте!

И

05.00 «Ранние пташки». «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона», «Чаггинг-
тон: маленькие паровозики», «До-
мики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». (0+)

Добрые истории о находчивой де-
вочке Руби, которая волшебным 
образом переносится в Радужную 
деревню - причудливую страну, на-
селенную её игрушками.

08.05 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
08.15 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
09.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
09.35 «Пластилинки». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Котёнок по имени Гав». (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.25 «Джинглики». (0+)
12.05 «Буба». (6+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Смешарики. 

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

(6+)
17.00 «Три кота». (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
18.50 «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
22.25 «Реди2Робот». (6+)
22.30 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
22.55 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Приключения Тайо». (0+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.10 «Смешарики». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50 «Гигантозавр». (0+)
06.15 «Первый спасательный отряд». 

(6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05, 19.10  «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
08.50 «София Прекрасная». (0+)
09.20 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.50 «Удивительная Ви». (6+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Финес и Ферб». (6+)
17.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.45 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
19.30 «Король Лев». (0+)
21.30 «Бакуган: Битва планет». (12+)
22.00 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Стражи Галактики: 

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

миссия Чёрной Пантеры». (12+)
00.55 «Классный ниндзя». (12+)

05.00 «Ангел Бэби». (0+)
07.00 «Комета-дэнс». (0+)
07.05, 18.20  «Свинка Пеппа». (0+)
08.00 «Если бы я был…» (0+)
08.15 «Бинг». (0+)
09.00 «Пластилинки». (0+)
09.05 «Диколесье». (0+)
09.40, 22.40, 03.25  «Йоко». (0+)
11.00 «Весёлый алфавит». (0+)
11.10, 17.10, 00.00  «Три кота». (0+)
12.00, 16.00  «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)
12.25 «Облачный хлеб». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Смешарики. Пин-код». (6+)
16.25 «Пег + Кот». (0+)
18.15, 22.35  «Доктор Малышкина». 

(0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Поезд динозавров». (0+)
20.20 «Алиса знает, что делать!» (6+)

Фантастический мультсериал, соз-
данный по мотивам повести Кира 
Булычёва «Путешествие Алисы».

22.15 «Приключения Ам Няма». (0+)
01.10 «Машинки». (0+)
03.00 «Magic English». (0+)

06.20, 13.39  «Капитан Кракен 
и его команда». (0+)

06.28, 08.27, 11.42, 13.47, 23.14  
«Раскраска». (0+)

06.36, 10.01, 13.55, 17.26  
«Семь гномов и я». (6+)

07.00, 10.24, 14.19, 17.50  «Смурфики». (0+)
07.30, 10.52, 14.46, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Доктор Машинкова». (0+)
08.08 «Машкины одежки». (6+)
08.12 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.34, 09.15, 15.36, 15.54, 20.55, 21.50  

Мультфильмы. (6+)
09.06, 15.15, 16.20, 16.39, 21.31, 22.09  

Мультфильмы. (0+)
11.23, 20.28, 22.55  «Пчелография». (6+)
11.52, 16.56  «Смешарики. Пин-код». (0+)
12.18, 18.48, 23.26  Готовим с папой. (6+)
12.37, 19.06  Домашняя экзотика. (12+)
12.53, 19.23  Тайны сказок. (6+)
13.07, 19.36  Почемучка. Астрономия. (6+)
13.25, 19.55  «Летающие звери». (6+)
15.45 «Веселая карусель». (6+)
16.28 «Ну, погоди!». (12+)
20.09 «Барбарики». (6+)

06.00, 14.25, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.35, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». 

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

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.30, 20.25  «Маша и Мед-

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

«Бременские музыканты». (0+)
10.00, 14.00, 17.20, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.25, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
15.00 «Монсики». (0+)
15.25, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
17.00 Друзья на все времена. «По сле-

дам бременских музыкантов». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Лео и Тиг». (0+)
23.25 «Колыбельные мира». (0+)

00.30, 19.30  Теннис. 
US Open. Обзор. (6+)

01.30, 18.30  Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор. (6+)

02.30, 17.30  Теннис. Austra-
lian Open. Обзор. (6+)

03.30, 12.30  WATTS. (12+)
04.00, 09.30  Снукер. «Шан-

хай Мастерс». Финал. (6+)
06.00 Автогонки. WTCR. 

Нинбо. 1-я гонка. (12+)
06.30, 16.00  Автогонки. 

WTCR. Нинбо. 2-я гонка. 
(12+)

07.15, 16.45  Автогонки. 
WTCR. Нинбо. 3-я гонка. 
(12+)

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

11.30, 12.00  Стрельба из 
лука. Кубок мира. Финал. 
Москва. (6+)

13.00, 21.15  Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор. (12+)

14.00, 23.05  Велоспорт. 
«Тур де Франс». Обзор. 
(12+)

15.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. (12+)

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

22.15 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. Обзор. (12+)

22.45 Автоспорт. 
Тест-драйв. (12+)

06.00 Спортивная неделя. 
Итоги. (12+)

06.30 Ген победы. (12+)
07.00 Новости. (0+)
07.05 Теннис. ATP. 

St. Petersburg Open. (0+)
09.05 Новости. (0+)
09.10 Теннис. ATP. 

St. Petersburg Open. (0+)
11.00 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
11.30 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. (0+)
11.55 Неделя в КХЛ. (0+)
12.50 Невский тай-брейк. 

(0+)
12.55 Новости. (0+)
13.00 Теннис. ATP. St. 

Petersburg Open. Прямая 
трансляция

14.55 Новости. (0+)
15.00 Теннис. ATP. St. 

Petersburg Open. Прямая 
трансляция

17.00 Теннис. ATP. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция

19.00, 21.00  Теннис. ATP. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция

22.55 Невский тай-брейк. 
(0+)

23.00, 00.00  Бокс. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Екатеринбурга. (0+)

06.00, 08.45, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 11.35, 16.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 12.25, 16.00, 01.00  
PRO-клип. (16+)

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

(16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

(16+)
12.30, 01.30  Апгрейд: 

До и После. (16+)

13.05 Здесь был Юра. (16+)
14.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
17.00 Отпуск без путевки. 

Узбекистан. (12+)
18.20 Караокинг. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 Премия МУЗ-ТВ-2019. 

«Музыка объединяет». 
Лучшие выступления. (16+)

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

01.05 Неформат чарт. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

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

05.30 Моисей. 
Цикл: Пророки. (0+)

06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Романовы. Судьба 

русского Крыма. 1 серия. 
(0+)

12.00 Не верю! Разговор 
с атеистом. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Святые Борис и Глеб. 
Цикл: День Ангела. (0+)

15.00, 15.30  Монастырская 
кухня. (0+)

16.00, 17.30  «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬ-
МОГО». Фильмы 1 и 2. 
(0+)

19.00 Завет. (0+)
20.00, 03.10  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 01.15  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30, 02.15  До самой сути. 

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Святые Борис и Глеб. 

Цикл: День Ангела. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Любовь к временному можно изгнать, 
только почувствовав сладость вечного». 

Блж. Аврелий Августин

17 сентября
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Прор. Боговидца Моисея. 
Сщмч. Вавилы, еп. Великой Анти-
охии, и с ним 3 отроков: Урвана, 
Прилидиана, Епполония и матери 
их Христодулы. Прмч. Парфения, 
игумена Кизилташского. Обрете-
ние мощей свт. Иоасафа, еп. Бел-
городского. Второе обретение и 
перенесение мощей свт. Митрофа-
на, еп. Воронежского. Собор Во-
ронежских святых. Мц. Ермионии, 

дщери ап. Филиппа диакона. Мчч. Феодора, Миа-
на, Иулиана и Киона. Мч. Вавилы Никомидийского 
и с ним 84 отроков. Сщмч. Петра, митр. Дабро-Бос-
нийского (Серб.). Сщмчч. Григория, еп. Шлиссель-
бургского, Павла, Иоанна, Николая, Николая, Ио-
анна, Николая, Александра, Петра, Илии, Михаила 
пресвитеров, прмч. Стефана, мчч. Василия, Петра, 
Стефана и Александра. Мц. Елены. Иконы Божией 
Матери, именуемой «Неопалимая Купина».

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Время покажет». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.35 На самом деле. (16+)
19.45 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН». 

(16+)
 Пассажир круизного 

лайнера найден мерт-
вым на набережной. 
Подозрение падает на 
его пасынка, с которым 
у мужчины был давний 
конфликт. Власти го-
рода требуют поскорее 
закрыть дело, но Юля 
с Ириной не верят в ви-
новность подростка и 
пытаются найти связь 
между убийством и ме-
стом его совершения: 
почему жертву убили не 
на лайнере, а во время 
экскурсии по городу!? 

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Время покажет». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет». (16+)
03.40 На самом деле. (16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». 

(12+)
 В агентстве большие 

проблемы - сгорел ар-
хив. Следователи рас-
сматривают версию 
поджога, и под подозре-
ние попадает Сергей, 
приемный сын хозяина 
агентства. А Марина 
идет на поводу у Аллы и 
начинает работать над 
новым проектом.

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

02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2». (12+)

 Браконьеры докладыва-
ют Зотову об убийстве 
лесника. Полицейский 
доволен и отпускает 
преступников на свобо-
ду. Полина оказывает 
раненому леснику пер-
вую помощь. Тот благо-
дарен, но предупрежда-
ет, чтобы Полина мол-
чала об увиденном.

03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

 В пьяной драке друг 
убил друга утюгом, по-
сле чего сам пришёл в 
полицию с повинной.

 На расследование этого 
дела начальство дает 
Гордееву всего 
три дня. 

05.15 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
 Шило и Пахом вычис-

ляют гостиницу, где 
основался Тулов, и на-
падают на него. Тулова 
спасает вовремя вер-
нувшийся Зубов. Им 
удается уйти от выстре-
лов бандитов. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Своя правда
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 Западные спецслужбы 
планируют параллель-
ную информационную 
диверсию - «доказать» 
путем подтасовки фак-
тов, что Россия поддер-
живает бандитский ре-
жим и поставляет азиат-
скому диктатору оружие. 

20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО». (16+)

 Куба с Изотовом рас-
следуют убийство вла-
дельца крупной сети 
алкомаркетов - Анато-
льевича. В последнее 
время в городе участи-
лись случаи отравления 
контрафактным алкого-
лем.

22.50 «Основано 
на реальных событи-
ях». (16+)

23.45 Сегодня
23.55 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи». (16+)
02.40 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
03.10 «ППС». (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Подземная одиссея»
08.25 «Театральная лето-

пись»
08.55 «Красивая планета»
09.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.10 «Красивая планета»
12.25 «Что делать?»
13.15 «Искусственный от-

бор»
13.55 «Дороги старых масте-

ров»
14.05 «Подземная одиссея»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная клас-

сика»
16.25 «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 «Лауреаты XVI между-

народного конкурса 
им. П.И. Чайковского»

18.40 «Что делать?»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Подземная одиссея»
21.35 «Изобретение про-

странства»
22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.10 «Рассекреченная исто-

рия»
 «Миротворец из Крем-

ля. Миссия Микояна». 
Анастас Микоян, за-
меститель председате-
ля Верховного совета 
СССР, второй человек 
в стране, на рубеже 
50-60-х выступил в уни-
кальной роли «главного 
переговорщика Кремля» 
в политическом тре-
угольнике «Москва-Ва-
шингтон-Гавана».

23.40 «Новости культуры»
00.00 «Музы Юза». (16+)
00.40 «Что делать?»
01.25 «ХХ век»
02.30 «Живая вселенная»

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

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

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

ни». (16+)
08.30 «ВОРОНИНЫ». (16+)
12.40 «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-2». (16+)
 CША, 1990 г. Боевик. 

Брюс Уиллис, Бонни Бе-
делиа, Уильям Сэдлер.

 В канун Рождества груп-
па террористов захвати-
ла международный аэ-
ропорт. Банда подготов-
лена ко всевозможным 
случайностям, за исклю-
чением одной - встречи 
с Джоном МакКлейном. 

15.10 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
 

США, 1995 г. Боевик. 
Брюс Уиллис, Сэмюэл 
Л. Джексон, Джереми 
Айронс, Ларри Бриг-
гман, Грэм Грин.

 На улицах Нью-Йорка 
офицер полиции Джон 
МакКлейн видел всё, 
что только возможно. 
На этот раз для того, 
чтобы отомстить Мак-
Клейну, террорист Сай-
мон, виртуозно устра-
ивающий взрывы, за-
ставляет полицейского 
играть в смертельную 
игру. Ставка - Нью-Йорк.

23.35 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 
(16+)

01.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ». (16+)

03.25 «Супермамочка». (16+)
04.10 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
05.30 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 В машине около старого 

деревенского дома находят 
тела мужчины и женщины. 
Они были задушены. 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

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

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 Новости дня
08.25 18.30 «Специальный 

репортаж». (12+)
08.45 10.05 «ОБЪЯВЛЕНЫ 

В РОЗЫСК». (16+)
10.00 Военные новости
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
18.00 Новости дня
18.50 «Битва оружейников». 

(12+)
19.40 «Последний день». (12+)
20.25 «Секретные материалы». 

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

Метлиной. (12+)
23.35 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

(16+)
01.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)
02.40 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». (12+)
04.00 «Москва фронту». (12+)
04.25 «Партизаны против Вер-

махта». (16+)
05.15 «Прекрасный полк». (12+)

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

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

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

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

10.35 21.30 01.15 04.30 «Специ-
альный репортаж». (12+)

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

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

12.15 «Сделано в Москве». (12+)
13.15 16.15 18.15 00.15 03.15 

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

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

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

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.45 «АПОСТОЛ». (16+)
07.30 Новости 360
08.00 «Все просто!» (12+)
09.00 Новости 360
09.30 «Все просто!» (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «НАПАРНИЦЫ». (16+)

 

Россия, 2016 г.
 Егор Раевский, жених 

оперативника Ларисы 
Войтович, пять лет назад 
поддался чарам ее подру-
ги, а через несколько дней 
трагически погиб.

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

06.00 07.40 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

06.50 08.25 «Тайны кино». (12+)
09.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ». (16+)
10.40 «КУРЬЕР». (12+)
12.25 «Песни нашего кино». 

(12+)
12.50 «Тайны кино». (12+)
13.45 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». (6+)
15.50 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ». (16+)
17.10 «Звёзды советского экра-

на». (12+)
17.45 «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР». (16+)
20.00 «КУРЬЕР». (12+)
21.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». (6+)
23.30 «Тайны кино». (12+)
00.20 «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР». (16+)
02.20 «Тайны кино». (12+)
03.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
04.05 «Тайны кино». (12+)
04.55 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

04.30 17.25 «ДОКТОР МАРТИН». 
(12+)

 Мистер Маклинн просит 
Мартина помочь с подачей 
заявки на инвалидную на-
клейку для его автомобиля, 
утверждая, что оказался 
в инвалидной коляске чуть 
больше года назад... 

06.00 09.00 15.15 «Календарь». 
(12+)

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

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

07.15 23.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
(16+)

09.30 «Пешком в историю». (6+)
10.15 «Культурный обмен». (12+)
11.05 22.05 03.05 «Прав!Да?» 

(12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 ОТРаже-

ние
15.45 «Рекс - укротитель». (0+)
16.30 «Фигура речи». (12+)
17.05 «Серая шейка». (0+)
00.45 04.15 «Гербы России». (6+)
01.15 «Моя история». (12+)
01.45 «Пепел детства». (12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(12+)

10.35 «Людмила Касаткина. 
Укрощение стропти-
вой». (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
 Молодой человек Тони 

Гудланд страдает от 
супружеских измен. Его 
жена Кэти находится в 
постоянном поиске му-
скулистых плейбоев, 
которые готовы оплачи-
вать ее развлечения. 

13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 События
18.20 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО 

ТЕАТРА». (12+)
 Россия, 2016 г. Детек-

тив. В ролях: Илья Но-
сков, Петр Коврижных.

22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина 
Цывина». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Советское не-
глиже». (12+)

01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

03.35 Линия защиты. (16+)
04.05 «Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина 
Цывина». (16+)

04.55 «Нас ждёт холодная 
зима». (12+)

05.40 Петровка, 38. (16+)
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ТНТ

06.00 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

06.25 Волейбол. Россия - Ко-
рея. Кубок мира. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Японии

08.25, 09.55, 12.00, 14.40, 
17.15, 20.45 Новости

08.30, 12.05, 17.20, 23.55 Все 
на Матч!

10.00, 14.45 Футбол. Лига 
чемпионов. (0+)

12.40 Волейбол. Россия - Ко-
рея. Кубок мира. Жен-
щины. Трансляция из 
Японии. (0+)

16.45 «На гол старше». (12+)
18.00 Волейбол. Россия - 

Словения. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Пр.тр.

20.50 Все на футбол!
21.50 Футбол. «Байер» (Гер-

мания) - «Локомотив» 
(Россия). Лига чемпио-
нов. Пр.тр.

00.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Казахстана. (0+)

01.25 Футбол. «Шахтёр» 
(Украина) - «Манчестер 
Сити» (Англия). Лига 
чемпионов. (0+)

03.25 Футбол. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Индепен-
дьенте дель Валье» 
(Эквадор). Южноаме-
риканский Кубок. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция

05.25 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
 Гриша расследует дело 

Билли Миллигана и при-
нимает участие в рэп-
баттле. Подполковник 
Яковлев, измученный 
Гришиными выходками, 
начинает посещать пси-
холога. 

20.00 «ЖУКИ». (16+)
 Аня и Никита решают 

пожениться с помощью 
видеосвязи, вот толь-
ко интернет в деревне 
до сих пор работает с 
перебоями. Маслов и 
Артемий пытаются по-
мирить Толика и Иру не-
стандартным способом... 

21.00 Однажды в России. 
(16+)

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

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

фон». (16+)
06.05 ТНТ. Best. (16+)

05.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

09.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

13.00 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

15.00 «Неизвестная исто-
рия». (16+)

17.00 03.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 03.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 
(16+)

 

США, 2013 г. Боевик.
 Джерард Батлер, Аарон 

Экхарт, Морган Фриман.
 Террористы из Север-

ной Кореи захватывают 
Белый дом. 

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СУДЬЯ». (18+)

06.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ». (12+)
 

Великобритания - Фран-
ция, 2003 г. Комедия.

 Роуэн Эткинсон, 
Джон Малкович.

 Офисный клерк, рабо-
тающий в здании ан-
глийской разведслужбы, 
нежданно-негаданно 
оказывается выдвину-
тым на передний план 
борьбы с врагами коро-
левства...

17.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА». (12+)

19.00 «Дорожные войны». 
(16+)

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

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

Лучшее». (16+)
01.40 «ОСЬМИНОЖКА». (12+)
03.50 «НЕБО В ОГНЕ». (12+)
05.25 «Улетное видео». (16+)

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

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

(16+)
09.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.30 «Реальная мистика». 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «Порча». (16+)
14.45 «ЦЫГАНКА». (16+)
23.30 «САМАРА». (16+)

 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. Артур Смолья-
нинов, Дарья Поверен-
нова, Ольга Арнтгольц, 
Лина Шишова. 

 Молодой врач Олег Са-
марин по прозвищу «Са-
мара» продолжает ра-
боту на скорой помощи. 
Каждый день он вместе 
со своим бесшабашным 
напарником, водителем 
Михалычем, спасает 
жизни людей.

02.10 «Порча». (16+)
02.40 «Понять. Простить». 

(16+)
04.05 «Реальная мистика». 

(16+)
05.40 «Тест на отцовство». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Директор крупной меди-

акомпании убит на ве-
черинке в честь своего 
нового назначения. Ко-
манда КБР приступает 
к расследованию...

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Айлс поступил звонок от 

губернатора с просьбой 
выписать свидетель-
ство о смерти его близ-
кой подруги и важного 
общественного деятеля, 
долгое время боров-
шейся с раком. Осмо-
трев тело, Мора обнару-
живает следы припадка 
у жертвы, а после вы-
ясняется, что причина 
смерти вовсе не рак... 

23.00 «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-
ЕЗДОЧКА». (16+)

01.15 «Путешествие по судь-
бе». (16+)

04.45 «Тайные знаки». (12+)
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00.55 «УБИЙСТВО КОТА». 
(16+)

02.35 «ОСТАВЛЕННЫЕ». 
(16+)

04.15 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 
(16+)

05.50 «НУ ТЫ И ПРИДУ-
РОК!» (16+)

07.15 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
08.55 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
10.30 «ЛИМБ». (16+)
12.00 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
13.25 «ТРАССА 60». (16+)
15.15 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
16.50 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
18.55 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
20.30 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
22.05 «РОКОВАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
23.55 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». 

(18+)

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

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

07.55, 20.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

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

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

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

07.20 «ТРЕЗВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ». (16+)

09.25 «РОК». (16+)
11.10 «КРАЙ». (16+)
13.30, 14.20  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
15.20 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

БУДУ, МОЖНО?» (12+)
16.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
18.30 «ЛЁД». (12+)
20.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)

Россия, 2011 г. В ролях: 
Данила Козловский, Ели-
завета Боярская, Светла-
на Ходченкова, Юлия Пе-
ресильд, Ирина Пегова

22.50 «ГОРЬКО!» (16+)
Россия, 2013 г.

00.45 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

03.25 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». (12+)

05.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)

00.45 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

02.55 «ВЛЮБИТЬ 
И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (16+)

04.40 «КОЛОКОЛ 
И ФЛЕЙТА». (16+)

05.15 «АДМИРАЛЪ». (16+)
07.20 «СЕЛФИ». (16+)
09.15 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
11.20 «СОБИБОР». (16+)
13.20 «ВСЕ О ЕГО 

БЫВШЕЙ». (16+)
15.10 «ИГРА». (16+)
16.55 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
18.55 «ОДНАЖДЫ 

В ПРОВИНЦИИ». (16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2008 г.

20.50 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА». (16+)
Сериал. Драма, детек-
тив, приключения, Рос-
сия, 2016 г.

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

ЛГУН». (6+)
14.55 «СУЕТА СУЕТ». (12+)

СССР, 1979 г. В ролях: Га-
лина Польских, Фрунзик 
Мкртчян, Леонид Куравлев

16.35 «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА». (6+)
СССР, 1964 г. В ролях: Ге-
оргий Вицин, Нонна Мор-
дюкова, Людмила Шага-
лова, Лидия Смирнова

18.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА». (12+)
23.45 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА». (12+)
01.45 «ЖЕЛАНИЕ». (16+)
03.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО». 

(16+)
05.15 «ИЗОБРАЖАЯ 

ЖЕРТВУ». (16+)

00.55 «В ПОСТЕЛИ 
С ВИКТОРИЕЙ». (18+)

02.40 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

04.35 «БАНЗАЙ». (6+)
06.15 «ЖЕНИХ». (12+)
08.00 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 

(16+)
10.10 «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ». (16+)
12.00 «СКАНДИНАВСКИЙ 

ФОРСАЖ. ГОНКИ НА 
ЛЬДУ». (16+)

13.55 «ДРУГ НЕВЕСТЫ». 
(16+)

15.50 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА». (12+)

17.40 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (18+)

19.30 «СЕКС НА ДВЕ 
НОЧИ». (18+)

21.05 «ЗАЖГИ ЭТИМ 
ЛЕТОМ». (16+)

22.55 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 
(16+)

06.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

06.55, 11.50  Правила моей 
кухни. (16+)

07.55, 08.20, 08.45, 09.10, 
18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.35, 10.20, 20.00, 20.45, 
23.55, 00.40  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

11.05, 21.30, 03.05  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

12.55 Правила моей 
пекарни. (16+)

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

14.45 «ШЕРЛОК». (16+)
16.25, 17.20, 03.50, 04.45  

«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

23.00, 02.10  «ВЕРСАЛЬ». 
(18+)

05.40 Спросони. (12+)

06.00, 15.25, 00.40  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.20, 05.45  «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

08.30, 19.25  «КАСЛ». (16+)
10.05 «ОКТЯБРЬСКИЙ 

ШТОРМ». (16+)
11.40 Джейми Оливер. 

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

нок с Джейми Оливером. 
(12+)

13.00 Джейми Оливер: 
Супер еда. (12+)

13.50, 23.05, 02.50  
«СКОРПИОН». (16+)

17.00, 21.00, 23.50  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

17.45, 04.15  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

21.45 «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ». 
(16+)

02.05 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.30 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». (16+)

09.10 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

11.45 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
14.00 «Гадкий я». 

Мультфильм. (12+)
15.50 «МАТИЛЬДА». (6+)
17.40 «ОБЛИВИОН». (16+)
20.10 «СЕМЬ ЛЕТ 

В ТИБЕТЕ». (16+)
США, Великобритания, 
1997 г. В ролях: Брэд 
Питт, Дэвид Тьюлис, 
Цзямъян Цзямцо Ванчук, 
Б.Д. Вонг, Ингеборга Дап-
кунайте

22.55 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 
(16+)
США, 1999 г.

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

04.00 «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА». (16+)

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

10.00, 18.00  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3». (12+)
Сериал. Драма, мелодра-
ма, Украина, 2008 г. В ро-
лях: Даниил Белых, Ста-
нислав Боклан

12.00 «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)

14.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ». (16+)

20.00 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+)

22.00 «НАВИГАТОР». (16+)
02.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
04.00 «ВЕРЬ МНЕ». (16+)
06.00 «ПЛАН Б». (16+)

06.00, 04.55  «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)
Сериал. Драмеди, Рос-
сия, 2005-2006 гг. В ро-
лях: Григорий Антипенко, 
Нелли Уварова, Раиса 
Рязанова

18.45 «АНЖЕЛИКА». (16+)
22.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.00 Сердца за любовь. 

(16+)
02.10 «РАНЕТКИ». (12+)
04.35 Ералаш. (0+)

01.30 «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС». (12+)

03.40 «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

05.35 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ». (12+)

08.50 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕ-
ГО АЛЬПИНИСТА». (12+)

10.30 «ЧЁРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН». (12+)

12.45 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
14.45 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
16.20 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)
19.00 «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
23.00 «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ». (16+)

08.35, 12.50, 20.55  Проект мечты. (12+)
09.05 Дачные хитрости. (12+)
09.20 Декоративный огород. (12+)
09.50 Огород круглый год. 

Осенние работы. (12+)
10.05, 17.05  Огород круглый год. (12+)
10.25 Готовим на Майорке. (12+)
10.40 Прогулка по саду. (12+)
11.10 Дачные радости. (12+)
11.35 Стройплощадка. (12+)
12.05 Сладкая жизнь. (12+)
12.20 Дело в отделке. (12+)
13.20 Сoленья-вaренья-маринады. (12+)
13.40 Безопасность. (12+)
14.05 Мастер-садовод. (12+)
14.40, 18.35  Прo гpибы. (12+)
14.55 Bepшки-кoрешки. (12+)
15.15 ЗаСАДа. (12+)
15.40 Легендарные братья-пекари. (16+)
16.10 Дачный эксклюзив. (16+)
16.40 Агротуризм. (12+)
17.35 Дизайн своими руками. (12+)
18.05 Фитоаптека 

с Мариной Рыкалиной. (12+)
18.50 Сам себе дизайнер. (12+)
19.05 Ландшафтные эксперименты. (12+)
19.35 Ваш агроном. (12+)
19.50 Битва огородов. (12+)
20.25 Ремонт без правил. (12+)
21.20 Баня - женского рода. (12+)
21.40 Букварь дачника. (12+)
21.55 Домашние заготовки. (12+)
22.10 Старые дачи. (12+)
22.45 Тихая охота. (12+)
23.15 Дaчныe радoсти 

с Bиталием Декабревым. (12+)

06.55 Большой троллинг. (12+)
07.25 Охота в Новом Свете. (16+)
07.55 Кaмеpа, мотор… Рыба! (16+)
08.20 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
08.50, 11.55  Морская охота. (16+)
09.25, 12.30  Поплавочный практикум. 

(12+)
09.55, 16.00  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.35  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.55, 22.35  Оружейные дома мира. (16+)
11.25 Рождение клинка. (16+)
13.00 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
13.35 С ружьём на плече. (16+)
14.05 Андрей Старков и его команда. (16+)
14.30 Зов предков. (16+)
15.00 Поймай и сними. (16+)
15.30 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
17.05 Фишермания. (16+)
17.30 Две на одного. Оружие. (16+)
17.50 Сезон охоты. (16+)
18.20 Морская подводная охота. (16+)
18.45 Прибалтийский лосось. (16+)
19.15 Какая дичь! (12+)
19.35 Спиннинг сегодня. (16+)
20.05 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
20.35 Две на одного. Снаряжение. (16+)
20.50 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
21.20 Рыбак-авантюрист. (16+)
22.05 Тропа рыбака. (12+)
23.05 Уральская рыбалка. (12+)
23.35 Крылатые охотники. (16+)
23.50 Поймать лосося. (16+)

00.00, 13.30  Десятка лучших советов. 
(6+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
Эта программа - настоящий путеводи-
тель для женщин, желающих сохра-
нить красоту, стройность и молодость 
на долгие годы. Ведущая Анна Прохо-
рова в 44 года вышла на сцену сорев-
нований в категории фитнес-бикини, а 
в 47 стала чемпионкой мира.

01.30, 11.00, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструк-

ция по применению. (16+)
04.45, 05.45, 06.45, 08.45  

Завтраки с Еленой Чазовой. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  

«Скульптурное лицо» с Викторией 
Цепляевой. (12+)

12.00, 23.30  Натурально вкусно. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
16.30 Танцевальная аэробика. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Зона строительства. (16+)
06.20 Труднейший в мире ремонт. (16+)
07.15 Ледяная дорога. (16+)
08.05 Инстинкт выживания, лучшее. 

(16+)
08.55 Ледяная дорога. (16+)
09.50 Авто - SOS. (16+)
10.40, 11.35  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
12.25 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
13.20 Инстинкт выживания, лучшее. 

(16+)
14.10 Панорама 360°. Объект 

всемирного наследия. (16+)
15.00 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
15.50 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.45 Авто - SOS. (16+)
17.35 Странная Вторая Мировая: 

Тайная крепость с шедеврами. (16+)
18.30 Ледяная дорога. (16+)
19.20, 04.40  Панорама 360°. Объект 

всемирного наследия. (16+)
20.15, 01.30  Реальность 

или фантастика? (16+)
21.05 Секунды до катастрофы. (16+)
22.00, 00.45, 03.50  Нотр Дам: гонка 

против ада. (16+)
22.50, 23.45  Горячая зона. (16+)
02.20 Служба безопасности 

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

(16+)
05.25 Увлекательная наука. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.10 Невероятные изобретения. (6+)
07.10, 08.00, 08.50, 09.45  

Музейные тайны. (12+)
10.35, 11.30, 12.25, 13.20  

Смертоносный интеллект. (12+)
14.15, 15.20  Первые люди. (12+)
16.25, 17.40  Взлет и падение: поворот-

ные моменты Второй мировой войны
18.50 Помпеи: 

48 часов до катастрофы. (12+)
19.50 Первые люди. (12+)

Что произошло, когда мы вышли из 
Африки в Азию? Новейшие данные 
предполагают, что мы ушли гораздо 
раньше, чем считалось в прошлом и 
скрещивались с новым видом: дени-
совским человеком.

20.55 История далекого прошлого. 
(12+)
Основы индустриальной революции 
и развитие современного военного 
дела были давно заложены в про-
цессах, которые обогащают почву.

22.00 Важнейшие события Второй 
мировой войны в цвете

23.00 Загадки Египта. (12+)
Мы раскроем тайны здоровья и бо-
гатства в древнем Египте.

00.00 Заговор. (12+)
00.55 Американские принцессы 

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

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

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российская летопись. (12+)
01.25 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
03.00 Пешком по Москве. (6+)
03.25 Живая история. (12+)
04.00 Профилактика на канале 

с 04.00 до 10.00
10.00 Пешком по Москве. (6+)
10.25 Формула русской революции. 

1917. (12+)
10.55 Скрытая битва. (12+)
12.00, 12.30  Мифы Древней Греции. 

(12+)
13.00 Секреты истории. (16+)
14.35 Обыкновенная история. (6+)
14.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
15.55 Древние невидимые города. 

(12+)
17.00 Наачтун. Забытый город 

цивилизации майя. (12+)
18.10 Обыкновенная история: 

Небоскрёб. (6+)
18.25, 19.00  Тайны великих картин. 

(12+)
19.30 Тайны великих картин: «Женщи-

ны на террасе кафе вечером». 1877 
год. Эдгар Дега.. (16+)

20.00 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ». (18+)
21.50 Александр Великий. (12+)
22.20 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
22.45 Искусство войны. Великие пол-

ководцы: Противостояние: Говоров 
против Кюхлера. (12+)

06.00 Акулы-ниндзя. (16+)
06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45 Дикие реки Африки. (16+)
09.40 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
10.35, 11.30  Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
12.25 Амба, русский тигр. (12+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
16.05 Дикие реки Африки. (16+)
17.00, 18.00, 19.00  Зоопарк. (12+)
20.00 Дома для животных. (12+)
21.00 Океанариум. (12+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Дикие, опасные и свирепые. 

(16+)
Десять самых страшных нападений 
животных на людей: от внушающих 
ужас ползучих гадов и кошачьих с 
острыми как лезвие зубами до неза-
метных морских убийц.

00.00 Дома для животных. (12+)
01.00 Океанариум. (12+)
01.55 Амба, русский тигр. (12+)
02.50 Будни ветеринара. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.40 Дикие, опасные и свирепые. 

(16+)
05.35 Аэропорт для животных. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (12+)
10.05, 10.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
11.00, 11.55  Охотники за старьем. (12+)
12.50 Как устроена Вселенная. (12+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30, 16.55  Охотники за реликвиями. 

(16+)
17.25 Первым делом - самолеты. (12+)
18.20 Золотая лихорадка: Берингово 

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

(12+)
22.00 Как устроена Вселенная. (12+)
22.55, 04.20  Путешествие в неизвест-

ность с Эдом Стаффордом. (16+)
23.50 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
00.45 Бесценные авто. (12+)
01.40 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
02.35 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Охотники за реликвиями. 

(16+)
05.10 Первым делом - самолеты. (12+)

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

Великобритания. (12+)
07.15 В плену ненужных вещей. (12+)
08.10, 08.35  Игра вслепую. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
11.50, 12.15  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
12.45 Семья весом в тонну. (18+)
13.40 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
14.35 7 маленьких Джонстонов. (12+)
15.30 Они поменялись едой. (16+)
16.25 В плену ненужных вещей. (12+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.15, 18.40  Игра вслепую. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
20.05 Семья весом в тонну. (18+)
21.00 Центр лечения ожирения. (16+)
22.00 Ребенок с большой головой. (16+)
23.00 Доктор «Прыщик». (16+)
23.55, 03.14  Аномалии тела. (18+)
00.50 Центр лечения ожирения. (16+)
01.40 Ребенок с большой головой. (16+)
02.27 Доктор «Прыщик». (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
05.13 Семья весом в тонну. (18+)

05.00 Есть один секрет. (16+)
05.20 Орел и решка. 

Шопинг. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 На ножах. (16+)
12.30 Адская кухня. (16+)
14.30 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня. (16+)

Оказаться на его кухне мо-
гут только самые искушен-
ные. Стать его учеником - 
самые целеустремленные. 
Но только самые силь-
ные повара страны прой-
дут настоящую «Адскую 
кухню» шефа Ивлева. В 
новом сезоне «Адской 
кухни» женская команда 
сразится против мужской. 
Правила остаются те же: 
награда за достойное про-
хождение испытаний - по-
хвала от Шефа, наказание 
за провал - выбывание с 
проекта.

21.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
01.50 Пятница news. (16+)
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
04.00 Приманка. (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

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

07.45 В теме. (16+)
08.15 «КЛОН». (16+)
10.15 Обмен женами. (16+)
11.50 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Мама дорогая. (16+)

Реалити, в котором буду-
щая свекровь на неделю 
поселится в семье не-
весты, а потенциальная 
теща - дома у жениха. 
Их цель - познакомить-
ся с «родственниками», 
их бытом и привычками, 
найти весь возможный 
компромат и прощупать 
все «подводные камни», 
чтобы раз и навсегда рас-
ставить точки над «i» и 
понять - будут ли их дети 
счастливы в браке?

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

тела. (16+)
23.00 В теме. (16+)
23.30 Бывшие. (18+)
01.30 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2011 г.

03.00 Адская кухня. (16+)
04.40 Роскошная жизнь 

домашних животных. (6+)

00.55 Тысяча вызовов на 
бис: русский балет. (12+)

01.50 Имена-легенды. (12+)
02.15, 05.00, 06.00, 10.00, 

18.05, 22.20  В поисках 
утраченного. (12+)

02.50, 06.40, 14.35, 18.50, 
23.05  «КАПИТАН НЕМО». 
(12+)

04.05, 09.00  «МАЛЫШ». (12+)
05.40 «Цветик-cемицвeтик». 

Мультфильм. (6+)
07.55 «Антарктида». 

Мультфильм. (6+)
08.20 «Античная лирика». 

Мультфильм. (12+)
08.40 «Архангельские но-

веллы». Мультфильм. (6+)
10.50 «Не забывай!» 

Концерт. (12+)
13.30 «Али-Баба и сорок 

разбойников». Мульт-
фильм. (6+)

14.00 «Алло! Вас слышу». 
Мультфильм. (0+)

14.20 «Ара, бара, пух!» 
Мультфильм. (6+)

15.55 Принцессы мира. (12+)
16.55 «ДЮМА 

НА КАВКАЗЕ». (12+)
20.05 Обыкновенный вол-

шебник Геннадий Глад-
ков. (12+)

20.40 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

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

07.25 «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-
НА БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+)

10.00 Новости
10.10 «АННА ГЕРМАН. ТАЙ-

НА БЕЛОГО АНГЕЛА». (16+)
13.00 Новости
13.15, 02.55  Зал суда. Битва 

за деньги. (16+)
14.10, 01.25  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.10  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
20.40, 05.50  «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК. ПРЕСТУПНЫЙ 
УМЫСЕЛ». (16+)

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

00.00 Новости
00.55 Такому мама 

не научит. (12+)
03.40 Держись, шоубиз! (16+)
04.05 «СЕЛЬСКАЯ 

УЧИТЕЛЬНИЦА». (0+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона», «Чаггинг-
тон: маленькие паровозики», «До-
мики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
08.15 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
09.20 «Микроистория: 

Лотос орехоносный». (0+)
09.25 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.25 «Джинглики». (0+)
12.05 «Буба». (6+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)

Новый сезон любимого детского 
караоке-шоу!

16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
17.00 «Три кота». (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
18.50 «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
22.25 «Реди2Робот». (6+)
22.30 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
22.55 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Приключения Тайо». (0+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.10 «Смешарики». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50 «Гигантозавр». (0+)
06.15 «Первый спасательный отряд». 

(6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05, 19.10  «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
08.50 «София Прекрасная». (0+)
09.20 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.50 «Удивительная Ви». (6+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Гравити Фолз». (12+)
17.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.45 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
19.30 «Король Лев-2: 

Гордость Симбы». (0+)
21.30 «Бакуган: Битва планет». (12+)
22.00 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 «Стражи Галактики: 

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

миссия Чёрной Пантеры». (12+)

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

Сериал про животных для самых 
маленьких, включающий докумен-
тальные кадры живой природы и 
настоящей звериной жизни.

08.15 «Бинг». (0+)
09.00 «Пластилинки». (0+)
09.05 «Диколесье». (0+)
09.40, 22.40, 03.25  «Йоко». (0+)
11.00 «Весёлый алфавит». (0+)
11.10, 17.10, 00.00  «Три кота». (0+)
12.00, 03.00  «Лабораториум. 

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

Озорная семейка». (0+)
16.00 «Букварий». (0+)
16.25 «Пег + Кот». (0+)
18.15, 22.35  «Доктор Малышкина». (0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Поезд динозавров». (0+)
20.20 «Ангел Бэби». (0+)
01.10 «Алиса знает, что делать!» (6+)

06.05, 13.25, 19.55  «Летающие звери». 
(6+)

06.19, 13.39, 20.09  «Барбарики». (6+)
06.36, 10.01, 13.55, 17.26  

«Семь гномов и я». (6+)
07.00, 10.24, 14.19, 17.50  «Смурфики». (0+)
07.30, 10.52, 14.46, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Доктор Машинкова». (0+)
08.09 «Машкины одежки». (6+)
08.12 «Друзья. 

Приключения медвежат». (6+)
08.26, 11.47, 23.18  «Раскраска». (0+)
08.34, 09.32, 16.39, 20.57, 22.06  

Мультфильмы. (0+)
09.04, 09.43, 15.15, 15.56, 21.18, 21.36, 

22.25  Мультфильмы. (6+)
11.23, 20.28, 22.55  «Пчелография». (6+)
11.52, 16.56  «Смешарики. Пин-код». (0+)
12.18, 18.48, 23.26  Готовим с папой. (6+)
12.37, 19.06, 23.44  Домашняя экзоти-

ка. (12+)
12.53, 19.23  Тайны сказок. (6+)
13.06, 19.36  Почемучка. Астрономия. (6+)
15.47 «Достать до неба». (0+)
21.27, 22.44  «Веселая карусель». (6+)
22.14 «Ну, погоди!». (12+)

06.00, 14.25, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00, 12.00, 16.00  «Время малышей». 

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.30, 20.25  «Маша и Мед-

ведь», «Машкины страшилки». (0+)
09.00, 23.00  «Йоко». (0+)
09.40 Друзья на все времена. «По сле-

дам бременских музыкантов». (0+)
10.00, 14.00, 17.25, 22.00  «Фиксики». (0+)
10.25, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
15.00 «Монсики». (0+)
15.25, 23.30  «Белка и Стрелка. 

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

чий корабль», «Горе не беда». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
19.15 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес. Путешествие зайки». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Лео и Тиг». (0+)
23.25 «Колыбельные мира». (0+)

00.10, 04.00, 05.00, 06.00, 
14.00, 15.00  Велоспорт. 
Обзор. (12+)

01.10, 07.00  Снукер. (6+)
02.30, 03.00  Олимпийские 

игры. Тележурнал. (6+)
03.30, 09.00  WATTS. (12+)
09.30 Автогонки. WTCR. 

Нинбо. Обзор. (12+)
10.00 Гребной слалом. (6+)
10.30 Гребля на байдар-

ках и каноэ. Суперкубок. 
Шанхай. Прямая транс-
ляция. (6+)

12.00, 19.30  Автоспорт. 
Тест-драйв. (12+)

12.15, 12.45, 13.15, 19.45  
Автогонки. WTCR. 
Нинбо. (12+)

16.00 Велоспорт. Гран-
при Валлонии. Прямая 
трансляция. (12+)

18.05 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Суперкубок. 
Шанхай. (6+)

19.00 Греко-римская борь-
ба. Чемпионат мира. Ка-
захстан. Обзор. (12+)

20.15 Теннис. 
«АТР: за кадром». (6+)

20.45 Гольф. Обзор. (6+)
21.45 Гольф. «Моя игра». 

Тайгер Вудс. (6+)
22.00, 23.05  Теннис. Обзор. 

(6+)

06.00 Бокс. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Екате-
ринбурга. (0+)

07.00 Новости. (0+)
07.05 Теннис. ATP. St. 

Petersburg Open. (0+)
09.05 Новости. (0+)
09.10 Теннис. ATP. St. 

Petersburg Open. (0+)
11.10 Неделя в КХЛ. (0+)
12.05 Правила боя. (12+)
12.20 Волейбол. Чемпионат 

Европы. Мужчины. (0+)
12.50 Невский тай-брейк. (0+)
12.55 Новости. (0+)
13.00 Теннис. ATP. St. 

Petersburg Open. Прямая 
трансляция

14.55 Новости. (0+)
15.00 Теннис. ATP. St. 

Petersburg Open. Прямая 
трансляция

17.00 Теннис. ATP. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция

19.00, 21.00  Теннис. ATP. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция

22.55 Невский тай-брейк. 
(0+)

23.00, 00.00  Бокс. Чемпио-
нат мира. Трансляция из 
Екатеринбурга. (0+)

04.20 Теннис. ATP. St. 
Petersburg Open. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00, 08.45, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 11.35  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 12.25, 00.55  
PRO-клип. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

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

(16+)

12.30 МузРаскрутка. (16+)
13.00 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
14.00 Золотая дюжина. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Прогноз по году. (16+)
17.00 Здесь был Юра. (16+)
17.35, 00.30  Хиты планеты. 

Топ 5. (16+)
18.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 COLIN’S Jeans чарт. 

(16+)
20.00 Дискотека МУЗ-ТВ на 

Новой волне-2019. (12+)
22.40 Караокинг. (16+)
01.05 Наше. (16+)
02.00 Неспиннер. (16+)

05.00 Новый завет вслух. (0+)
05.15 Вся Россия. (0+)
05.30 Святые Борис и Глеб. 

Цикл: День Ангела. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Романовы. Судьба 

русского Крыма. 2 серия. 
(0+)

12.00 Встреча. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Епископ Василий 

(Родзянко). Цикл: Пропо-
ведники. (0+)

15.00, 15.30  Монастырская 
кухня. (0+)

16.00, 17.30  «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬ-
МОГО». Фильмы 2 и 3. (0+)

19.00 Завет. (0+)
20.00, 03.10  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Епископ Василий 

(Родзянко). Цикл: Пропо-
ведники. (0+)

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.15 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Мужественная душа воскрешает 
и умерший ум; уныние же и леность 

расточают все богатство». 
Прп. Иоанн Лествичник

18 сентября
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, 
родителей св. Иоанна Предтечи. 

Прмч. Афанасия Брестско-
го. Мчч. Фифаила и сестры 
его Фивеи (Вивеи). Мц. Ра-
исы (Ираиды). Мчч. Иувен-
тина и Максима воинов. 
Мчч. Урвана, Феодора и 
Медимна и с ними 77 му-
жей от церковного чина, в 
Никомидии пострадавших. 
Мч. Авдия (Авида) в Пер-
сии. Блгв. кн. Глеба, во Св. 
Крещении Давида. Мч. Сар-
вила. Мч. Евфимия. Обре-
тение мощей прп. Алексан-

дра исп. Оршанской иконы Божией Матери.
Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости 

с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.35 На самом деле. 

(16+)
19.45 «Пусть говорят». 

(16+)
21.00 Время
21.30 «ГАЛКА И ГАМАЮН». 

(16+)
 Следя за новым парнем 

дочери, которого подо-
зревает в употреблении 
наркотиков, Ирина узна-
ет в его дилере ... «лю-
бовницу» Вовчика. Ири-
ну осеняет: муж ушел из 
семьи не из-за измены, 
а из-за наркозависимо-
сти. В лесополосе най-
дено тело юной балери-
ны.

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.00 «Время покажет». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Время покажет». 

(16+)
03.40 На самом деле. 

(16+)

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

(12+)
11.00 Вести
11.25 Вести. 

Местное время
11.45 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

12.50 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести. 

Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. 

Местное время
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. 

Местное время
21.00 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА». 

(12+)
 Марина едва избега-

ет смерти. Её спасает 
Сергей. Алла сообщает 
владельцу агентства не-
движимости, что именно 
Марина украла деньги, 
провернула аферу и те-
перь в бегах.

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

02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ-2». (12+)

 Следователь Уманский 
возглавляет расследо-
вание об ограблении и 
убийстве. Среди улик 
- фото проститутки Мон-
ро. Александра, узнав 
об этом, приказывает 
Палачу, которого любит 
Монро, убить её.

 Лесник в очередной 
раз спасает Полину от 
похищения, которое в 
этот раз организовал 
Одноглазый, чтобы за-
получить кольцо. Поли-
на счастлива встрече с 
Таткой, теперь они вме-
сте.

03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

05.15 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

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

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
 В районе предстоят вы-

боры местной админи-
страции. Начинается 
активная борьба с кор-
рупцией. В момент по-
лучения взятки аресто-
ван Юрий Михайлович 
Ермилов. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 Своя правда
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 Министр обороны Китая 
собирается с официаль-
ным визитом в Рыбинск. 
Цель визита - создание 
предприятия по произ-
водству авиационных 
двигателей.

20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО». (16+)

 Куба проверяет связь 
между производителями 
алкогольного контра-
факта Ревякиными и 
бизнесменом Елизаро-
вым. В слежке за Елиза-
ровым Кубе неожиданно 
оказывает поддержку 
Троекуров. 

22.50 «Основано 
на реальных событи-
ях». (16+)

23.45 Сегодня
23.55 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского». (12+)
00.30 «Место встречи». (16+)
02.35 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
03.00 «ППС». (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «Подземная одиссея»
08.25 «Театральная лето-

пись»
08.55 «Красивая планета»
09.10 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «ХХ век»
12.00 «Роман в камне»
12.25 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным»
13.10 «Абсолютный слух»
13.55 «Цвет времени»
14.05 «Подземная одиссея»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Моя любовь - Рос-

сия!»
15.40 «2 Верник 2»
16.25  «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
17.30 «Лауреаты XVI между-

народного конкурса 
им. П.И. Чайковского»

18.35 «Цвет времени»
18.45 «Игра в бисер» 

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

малыши!»
20.45 «Подземная одиссея»
 Уже две с половиной 

тысячи лет Восток 
и Запад встречают-
ся здесь, в Стамбуле, 
в стратегической точке, 
за которую сражались 
самые могущественные 
империи мира. Римля-
не, крестоносцы и тур-
ки мечтали назвать его 
своим. 

21.40 «Энигма»
22.20 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
23.20 «Красивая планета»
23.40 «Новости культуры»
00.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
00.40 «Игра в бисер» 

с Игорем Волгиным»
01.25 «ХХ век»
02.15 «Живая вселенная»
02.40 «Pro memoria»

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

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

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

ни». (16+)
08.25 «ВОРОНИНЫ». (16+)
12.35 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
 США, 1995 г. Боевик. 

Брюс Уиллис, Сэмюэл 
Л. Джексон, Джереми 
Айронс, Грэм Грин.

 На улицах Нью-Йорка 
офицер полиции Джон 
МакКлейн видел всё, 
что только возможно. На 
этот раз для того, чтобы 
отомстить МакКлейну, 
террорист Саймон, вир-
туозно устраивающий 
взрывы, заставляет 
полицейского играть 
в смертельную игру. 

15.10 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕ-

ШЕК-4». (16+)
 

США - Великобритания, 
2007 г. Боевик. Брюс 
Уиллис, Джастин Лонг, 
Тимоти Олифант.

 Мир опять на краю ги-
бели из-за новой тер-
рористической угрозы. 
Правительство и спец-
службы бессильны, всё 
готово погрузиться в 
хаос. Но на борьбу с на-
висшей над миром опас-
ностью выходит Джон 
МакКлейн.

23.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. 
ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТО-
БЫ УМЕРЕТЬ». (18+)

01.35 «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР». (18+)

03.10 «Странные чары». (6+)
04.35 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.30 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
08.35 «День ангела». (0+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
18.30 «Известия»
19.00 «СЛЕД». (16+)
 В подмосковном озере 

всплывает труп вахтёра 
Минина. Но вскрытие пока-
зывает, что утонул Минин 
не в озерной воде... 

00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

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

06.00 Сегодня утром. (12+)
08.00 Новости дня
08.30 «МАЙОР ВЕТРОВ». (16+)
 Россия - Беларусь, 2007 г.
 Боевик.
10.00 Военные новости
10.05 «МАЙОР ВЕТРОВ». (16+)
13.00 Новости дня
13.20 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Военные новости
15.05 «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+)
18.00 Новости дня
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)
18.50 «Битва оружейников». 

(12+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
21.15 Новости дня
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ». (6+)
01.35 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+)
03.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ 

НЕ ХОДЯТ». (6+)
04.20 «Прекрасный полк». (12+)
05.00 «Хроника Победы». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 
«Утреннее вещание»

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

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

10.15 21.15 23.45 01.35 04.15 
«Московский патруль»

10.35 21.30 01.15 04.30 «Специ-
альный репортаж». (12+)

11.15 12.45 17.50 05.20 «Погода»
11.20 14.15 20.30 23.15 05.30 

«ГОСТ». (12+)
12.15 «Без купюр». (12+)
13.15 16.15 18.15 00.15 03.15 

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

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

тория. (12+)
16.30 «Жизнь в большом горо-

де». (12+)
17.15 «#Завод». (12+)
17.35 «Интервью». (12+)
19.00 Москва сегодня. (16+)
22.00 02.00 «Вечер». (16+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
05.45 «АПОСТОЛ». (16+)
07.30 Новости 360
08.00 «Все просто!» (12+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
15.10 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Дача 360». (12+)
17.10 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)

 

Россия, Беларусь, 
Украина, 2013 г.

 Драма.
 Фильм рассказывает 

об известной болгарской 
целительнице и предсказа-
тельнице Ванге. 

19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «АПОСТОЛ». (16+)
00.05 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

06.50 «Тайны кино». (12+)
07.40 «Песни нашего кино». (12+)
08.10 «Вспомнить все». (12+)
08.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ». (16+)
11.00 «ВЕСНА В МОСКВЕ». (12+)
13.05 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». (12+)
15.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ». (16+)
17.50 «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР». (16+)
20.00 «ВЕСНА В МОСКВЕ». (12+)
22.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». (12+)
 СССР, 1968 г.
 Главные персонажи этой 

истории времён граждан-
ской войны - красноармеец 
Некрасов и его помощник. 

23.45 «Тайны кино». (12+)
00.35 «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР». (16+)
02.35 «Тайны кино». (12+)
03.25 «Раскрывая тайны звёзд». 

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

(12+)

04.30 17.25 «ДОКТОР МАРТИН». 
(12+)

 Новая акушерка Молли 
О’Брайен прибывает в 
Портвенн и немедленно 
конфликтует с Мартином... 

06.00 09.00 15.15 «Календарь». 
(12+)

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

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

07.15 23.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ». 
(16+)

09.30 «Пешком в историю». (6+)
10.15 «Дело темное». (12+)
11.05 22.05 «Прав!Да?» (12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 ОТРаже-

ние
15.45 «Рекс -садовник». (0+)
16.30 01.15 «Гамбургский счёт». 

(12+)
17.05 «Сармико». (0+)
00.40 04.15 «Гербы России». (6+)
01.40 «Фигура речи». (12+)
02.10 «Россия. Далее везде». 

(12+)
03.05 «За дело!» (12+)
03.45 «От прав к возможностям». 

(12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ШАХ КОРОЛЕВЕ 

БРИЛЛИАНТОВ». (6+)

10.30 «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце». (12+)

11.30 События
11.50 Петровка, 38. (16+)
12.05 «КОЛОМБО». (12+)
 Менеджер футбольной 

команды Пол Хэнлон 
очень недоволен пове-
дением владельца спор-
тивной империи Вагне-
ров, молодого Эрика 
Вагнера, прожигающего 
жизнь и нисколько не за-
ботящегося о деле. 

13.35 «Мой герой». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 События
18.20 «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». 

(12+)
 Ник и Сандро не похо-

жи друг на друга. Один 
- ученый, педант, гипе-
рответственный чудак. 
Другой - популярный рэ-
пер, бродяга и любимец 
женщин. 

22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Битва за наслед-

ство». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38. (16+)
00.55 «Прощание. Муслим 

Магомаев». (16+)
01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
03.35 «10 самых...» (16+)
04.05 «РАЗВОД ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ». (12+)

05.45 Петровка, 38. (16+)
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ТНТ

06.00 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

06.25 Волейбол. Россия 
- Доминиканская Ре-
спублика. Кубок мира. 
Женщины. Пр.тр.

08.25, 12.30, 15.05, 18.10 Но-
вости

08.30, 12.35, 15.10, 18.15, 23.55 
Все на Матч!

10.30 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Лига чемпио-
нов. (0+)

13.05 Волейбол. Россия 
- Доминиканская Ре-
спублика. Кубок мира. 
Женщины. (0+)

16.10 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпи-
онов. (0+)

18.45 Спецрепортаж. (12+)
19.05 Все на футбол!
19.45 Футбол. «Базель» 

(Швейцария) - «Крас-
нодар» (Россия). Лига 
Европы. Пр.тр.

21.50 Футбол. «Лудогорец» 
(Болгария) - ЦСКА 
(Россия). Лига Евро-
пы. Пр.тр.

00.40 Борьба. Чемпионат 
мира.  (0+)

01.25 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Астана» (Казахстан). 
Лига чемпионов. (0+)

03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/2 фи-
нала. Пр.тр.

05.25 Обзор Лиги Европы. 
(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
13.30 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

С РУБЛЕВКИ». (16+)
 Заключительная серия 

первого сезона. На Ру-
блевке объявляется 
тревога из-за сбежавших 
из-под стражи опасных 
преступников, но опера 
во главе с Гришей счита-
ют тревогу учебной и от-
правляются в бар. 

20.00 «ЖУКИ». (16+)
 После неудавшейся 

свадьбы Никита решает 
поехать к Ане в Москву 
и попросить у нее про-
щения. Он даже приду-
мал план, чтобы Маслов 
его отпустил. Но идеаль-
ных планов не бывает... 

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

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

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

фон». (16+)
05.35 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

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

15.00 Засекреченные спи-
ски. (16+)

17.00 03.15 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (16+)

 

Великобритания - США, 
2016 г. Боевик. Джерард 
Батлер, Аарон Экхарт.

 Премьер-министр Ве-
ликобритании погибает 
при загадочных обстоя-
тельствах. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БЕЗ КОМПРОМИС-

СОВ». (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
15.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ: ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА». (12+)

17.10 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
 

США, 2010 г. Комедий-
ный боевик. Эштон 
Кутчер, Кэтрин Хейгл.

 Через три года идеаль-
ного брака жена узнаёт 
о том, что её муж не 
только тайный наём-
ный убийца, но и то, что 
за его голову назначе-
на огромная награда, 
и за их жизнью давно 
наблюдают киллеры...

19.00 «Дорожные войны». 
(16+)

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

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

Лучшее». (16+)
01.30 «ВИД НА УБИЙСТВО». 

(12+)
03.50 «НЕБО В ОГНЕ». (12+)
05.20 «Улетное видео». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «Выбери меня». (16+)
07.40 «По делам несовер-

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

(16+)
09.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.40 «Реальная мистика». 

(16+)
12.25 «Понять. Простить». 

(16+)
14.10 «Порча». (16+)

14.40 «ЦЫГАНКА». (16+)
 Россия - Украина, 2018 г.
 Мелодрама. Виктория 

Полторак, Дмитрий 
Пчела, Андрей Ланд.

 Максим едет в село Ру-
салино, где до сих пор 
хранятся старинные 
обычаи и песни. Там его 
ждут непростые испы-
тания и судьбоносные 
встречи.  

23.25 «САМАРА». (16+)
02.05 «Порча». (16+)
02.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.55 «Реальная мистика». 

(16+)
05.25 «Тест на отцовство». 

(16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.35 «Слепая». (16+)
18.40 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Первое свидание Джей-

на и Кристины преры-
вает известие о новом 
нападении Красного 
Джона.

21.15 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Мора собирается на 

свидание с Джеком. Она 
очень волнуется и зовет 
с собой Джейн. Тем вре-
менем в книжном ма-
газине обнаружен труп 
мужчины - владельца. 

23.00 «Это реальная исто-
рия». (16+)

00.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 
(12+)

01.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 
(16+)

03.30 «Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой». 
(16+)

05.00 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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01.15 «ДОСТОИНСТВО». 
(16+)

02.25 «НУ ТЫ 
И ПРИДУРОК!» (16+)

03.55 «ТРАССА 60». (16+)
05.40 «ВОСТОЧНАЯ СКАЗ-

КА». (16+)
07.20 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
09.20 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
10.55 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
12.35 «РОКОВАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
14.20 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
16.00 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
17.35 «ЛИМБ». (16+)
19.05 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
20.30 «ТАЙМЕР». (16+)
22.05 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
США, 2005 г.

23.30 «ПРЕСТУПНИК». (18+)

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

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

07.55, 20.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

11.00, 17.00, 20.00, 20.30  
«СВАТЫ». (16+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2018 г. В ролях: Ми-
ла Сивацкая, Александр 
Лыков

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

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
01.00 «РЕВАНШ». (16+)
03.00 Смешное время. (16+)

07.35 «ЛЁД». (12+)
09.50 «ГОРЬКО!» (16+)
11.40 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ». (12+)
13.45, 14.20  «МЕТОД 

ЛАВРОВОЙ». (16+)
15.35 «Чудесный колоколь-

чик». Мультфильм. (6+)
16.00 «ТАРАС БУЛЬБА». 

(16+)
18.30 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА». (6+)
20.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
23.20 «НОВОГОДНИЙ 

ПАПА». (12+)
01.10 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 

(16+)
02.50 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ 

И ЕЩЕ ОДНУ». (12+)
04.05 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
05.30 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА». (6+)

00.25 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
02.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
04.05 «СЕЛФИ». (16+)
05.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ». (16+)
07.50 «СОБИБОР». (16+)
09.50 «ВСЕ О ЕГО 

БЫВШЕЙ». (16+)
11.40 «ИГРА». (16+)
13.20 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
15.20 «ОДНАЖДЫ 

В ПРОВИНЦИИ». (16+)
Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2008 г.

17.15 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА». (16+)

20.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
СВЕКРОВЬ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2016 г.

22.50 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)
Фэнтези, комедия, драма, 
Россия, 1991 г.

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.25 «72 МЕТРА». (16+)
16.05 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
18.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (12+)
СССР, 1971 г. В ролях: Ар-
чил Гомиашвили, Сергей 
Филиппов, Михаил Пугов-
кин, Гликерия Богдано-
ва-Чеснокова, Наталья 
Варлей

01.05 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». (12+)

02.35 «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ». 
(16+)

04.00 «ЦВЕТЫ 
ЗАПОЗДАЛЫЕ». (12+)

05.40 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». 
(12+)

00.40 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

03.00 «ТЭЛИ И ТОЛИ». (12+)
04.20 «ИГРЫ». (16+)
06.20 «В ПОСТЕЛИ 

С ВИКТОРИЕЙ». (18+)
08.15 «ЖЕНИХ». (12+)
10.00 «ХОРОШИЙ 

МАЛЬЧИК». (12+)
11.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (6+)
14.00 «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА». (12+)
15.40 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
17.35 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА 

МУЖЧИНОЙ». (18+)
19.30 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (12+)
21.10 «БУДЬ МОИМ ПАР-

НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». 
(16+)
Драма, мелодрама, ко-
медия, США, 2008 г.

22.50 «СЕКС НА ДВЕ 
НОЧИ». (18+)

06.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

06.55, 11.50  Правила моей 
кухни. (16+)

07.55, 08.20, 08.45, 09.10, 
18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.35, 10.20, 20.00, 20.45, 
00.00, 00.40  
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ». (16+)

11.05, 21.30, 03.10  «ЧАСТ-
НЫЕ СЫЩИКИ». (16+)

12.55 Правила моей 
пекарни. (16+)

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

14.45 «ШЕРЛОК». (16+)
16.25, 17.20, 03.55, 04.45  

«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

23.00, 02.10  «ВЕРСАЛЬ». 
(18+)

05.40 Спросони. (12+)

06.00, 15.35, 00.45  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.25, 14.05, 23.10, 02.50  
«СКОРПИОН». (16+)

08.15, 05.40  «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

09.00, 19.25  «КАСЛ». (16+)
10.35 «СЕМЕЙНЫЕ ИГРЫ». 

(16+)
11.55 Джейми Оливер. 

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

нок с Джейми Оливером. 
(12+)

13.15 Джейми Оливер: 
Супер еда. (12+)

17.05, 21.00, 23.55  
«ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)

17.50, 04.15  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

21.45 «КОГДА ЖИЗНЬ НЕ 
СТОИТ НА ПУТИ». (16+)

02.05 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.30 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 
(16+)

10.10 «СЕМЬ ЛЕТ 
В ТИБЕТЕ». (16+)

12.55 «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА». (16+)

15.10 «ОНА». (16+)
17.35 «КАПИТАН 

ФИЛЛИПС». (16+)
20.10 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)
США, Германия, 2004 г. 
В ролях: Ноа Уайли, Со-
ня Уолгер, Боб Ньюхарт, 
Кайл МакЛоклен, Кел-
ли Ху

22.00 «СУПЕР БРИС». (16+)
Франция, 2016 г.

23.50 «ДЫШИ РАДИ НАС». 
(18+)

02.10 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
04.20 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

(16+)

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

10.00, 18.00  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

12.00 «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)
Сериал. Военная дра-
ма, Россия, 2012 г. В ро-
лях: Сергей Стрельников, 
Юлия Галкина

14.00 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ». (16+)

20.00 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+)

22.00 «НАВИГАТОР». (16+)
02.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
04.00 «ВЕРЬ МНЕ». (16+)
06.00 «ПЛАН Б». (16+)

06.00, 04.55  «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.45 «АНЖЕЛИКА». (16+)
Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2014-2015 гг. В ролях: 
Анжелика Каширина, Лю-
бовь Толкалина, Мария 
Баева, Ксения Теплова

22.00 Даёшь молодёжь! 
(16+)

01.00 Сердца за любовь. 
(16+)

02.15 «РАНЕТКИ». (12+)
04.35 Ералаш. (0+)

01.45 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

04.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (6+)
06.20 «КЛАССИК». (16+)
08.25 «МОЯ МОРЯЧКА». 

(12+)
09.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА». (16+)
12.35 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)
14.40 «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (6+)
17.15 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ». (12+)
19.00 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2». (12+)
20.50 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-

БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+)
22.40 «ЧЁРНЫЙ 

ТЮЛЬПАН». (12+)

09.40 Безопасность. (12+)
10.05 Мастер-садовод. (12+)
10.40, 14.30  Прo гpибы. (12+)
10.55 Bepшки-кoрешки. (12+)
11.15 ЗаСАДа. (12+)
11.40 Легендарные братья-пекари. (16+)
12.10 Дачный эксклюзив. (16+)
12.40 Агротуризм. (12+)
13.05 Огород круглый год. (12+)
13.35 Дизайн своими руками. (12+)
14.05 Фитоаптека 

с Мариной Рыкалиной. (12+)
14.50 Сам себе дизайнер. (12+)
15.10 Ландшафтные эксперименты. (12+)
15.35 Ваш агроном. (12+)
15.55 Битва огородов. (12+)
16.25 Ремонт без правил. (12+)
16.55, 20.55  Проект мечты. (12+)
17.25 Баня - женского рода. (12+)
17.40 Букварь дачника. (12+)
17.55 Домашние заготовки. (12+)
18.15 Старые дачи. (12+)
18.45 Тихая охота. (12+)
19.10 Дaчныe радoсти 

с Bиталием Декабревым. (12+)
19.40 История усадеб. (12+)
20.10 Приглашайте в гости. (12+)
20.25 Дачных дел мастер. (12+)
21.25 Готовимся к зиме. (12+)
21.40 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
22.10 Деревянная Россия. (12+)
22.40 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
23.10 Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной. (12+)

05.00, 08.55, 12.00  Морская охота. (16+)
05.30, 09.30, 12.35  Поплавочный прак-

тикум. (12+)
06.00 Рождение клинка. (16+)
06.25 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
07.00 С ружьём на плече. (16+)
07.30 Андрей Старков и его команда. (16+)
08.00 Зов предков. (16+)
08.25 Поймай и сними. (16+)
10.00, 15.55  Рыбалка без границ. (12+)
10.30, 16.30  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.40  Оружейные дома мира. (16+)
11.30 Спиннинг на камских просторах. 

(12+)
13.10 Фишермания. (16+)
13.40 Сезон охоты. (16+)
14.10 Морская подводная охота. (16+)
14.40 Прибалтийский лосось. (16+)
15.10 Какая дичь! (12+)
15.25 Спиннинг сегодня. (16+)
16.55 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
17.25 Две на одного. Снаряжение. (16+)
17.45 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
18.15 Рыбак-авантюрист. (16+)
19.05 Тропа рыбака. (12+)
19.35 Уральская рыбалка. (12+)
20.00 Крылатые охотники. (16+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
20.55 Охота и охотники. (16+)
21.10 Планета охотника. (16+)
21.40 Хватка Хищника. (16+)
22.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
23.10 Охота и рыбалка в… (12+)
23.40 На охотничьей тропе. (16+)

00.00, 13.30  Десятка лучших советов. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)

Самое популярное танцевальное на-
правление эксклюзивно на телеканале 
«ЖИВИ!» Сертифицированные трене-
ры высшей категории научат вас сни-
мать стресс, заряжаться позитивом и 
терять вес под зажигательные ритмы 
Зумбы. Забудьте о проблемах, включи-
те телевизор и окунитесь в удивитель-
ный мир под названием Зумба.

03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструк-

ция по применению. (16+)
04.45, 05.45, 06.45, 08.45  

Завтраки с Еленой Чазовой. (6+)
05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Натурально вкусно. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
16.30 Танцевальная аэробика. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Зона строительства. (16+)
06.20 Труднейший в мире ремонт. (16+)
07.10 Ледяная дорога. (16+)
08.05 Инстинкт выживания, лучшее. 

(16+)
08.55 Нотр Дам: гонка против ада. (16+)
09.45 Авто - SOS. (16+)
10.40, 11.30  Дикий тунец: 

Север против юга. (16+)
12.25 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
13.15 Инстинкт выживания, лучшее. 

(16+)
14.05 Панорама 360°. Объект 

всемирного наследия. (16+)
15.00 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
15.50 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.45 Авто - SOS. (16+)
17.35 Странная Вторая Мировая. (16+)
18.25 Нотр Дам: гонка против ада. (16+)
19.20, 04.30  Панорама 360°. Объект 

всемирного наследия. (16+)
20.10, 21.05  Горячая зона. (16+)
22.00, 00.35, 03.40  Суперструктуры: 

Чудеса инженерии. (16+)
22.50 Граница. (16+)
23.45 Злоключения за границей: 

Преступление и наказание. (16+)
01.20 Реальность или фантастика? (16+)
02.10 Служба безопасности 

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

(16+)
05.15 Увлекательная наука. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.10 Музейные тайны. (12+)
07.00, 07.30  Невероятные 

изобретения. (6+)
08.00, 08.55, 09.55, 10.50  

5000 лет истории Нила. (12+)
11.50, 12.50  Тайны египетских 

пирамид. (12+)
13.50 Первые люди. (12+)
14.50, 15.50  ДНК мертвых 

знаменитостей. (12+)
16.45 Взгляд изнутри: убийство Джона 

Кеннеди. (12+)
17.50 Охота за трансильванским 

золотом. (6+)
18.55 Заговор. (12+)
19.50 Первые люди. (12+)

Как первые австралийцы выжили и 
заселили континент?

20.55 Реформация: священная война 
в Европе. (12+)

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

23.00 Загадки Египта. (12+)
Ученые и историки попытаются понять, 
виновны ли вулканы в падении древней 
династии, и расскажут, как изменения 
ландшафта, вызванные людьми, угро-
жают остаткам древней цивилизации.

00.00 Безумцы с Батавии. (16+)
01.05 Американские принцессы 

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

мировой войны в цвете. (16+)
03.05 Загадки Египта. (12+)
03.55 Безумцы с Батавии. (16+)
04.50 Машины смерти. (12+)
05.40 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российская летопись. (12+)
01.25 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

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

03.40 Пешком по Москве. (6+)
04.00, 05.10  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
06.20 Формула русской революции. 

1917. (12+)
06.55 Скрытая битва. (12+)
08.00, 08.30  Мифы Древней Греции. 

(12+)
09.00 Секреты истории. (16+)
10.35 Обыкновенная история. (6+)
10.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
12.00 Древние невидимые города. 

(12+)
13.05 Наачтун. Забытый город 

цивилизации майя. (12+)
14.15 Обыкновенная история. (6+)
14.25, 15.00  Тайны великих картин. 

(12+)
15.30 Тайны великих картин. (16+)
16.00 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ». (18+)
17.50 Александр Великий. (12+)
18.25 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
18.45 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
20.00 Историада. (12+)
21.00, 21.50  Историограф. (12+)
22.35 Китай. Сокровища нефритовой 

империи. (12+)
23.30 Русские праведники: Архиман-

дрит Антонин (Капустин). (12+)

06.00 Амба, русский тигр. (12+)
06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45 Дикие реки Африки. (16+)
09.40, 10.35, 11.30  Зоопарк. (12+)
12.25 Саба и секрет носорога. (12+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10 Океанариум. (12+)
16.05 Дикие реки Африки. (16+)
17.00, 18.00, 19.00  Планета мутантов. 

(12+)
20.00 Будни ветеринара. (16+)
21.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Хищник в городе: 

лев на свободе. (16+)
Хищный африканский лев бродит по 
улицам Милуоки?! Работник сафа-
ри-парка и защитник больших кошек 
Рори Янг приезжает из Африки, что-
бы разобраться.

00.00 Будни ветеринара. (16+)
01.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
01.55 Саба и секрет носорога. (12+)
02.50 Будни ветеринара. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.40 Хищник в городе: 

лев на свободе. (16+)
05.35 Аэропорт для животных. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (12+)
10.05, 10.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
11.00, 11.55, 12.50  Цепная реакция. 

(12+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30, 16.55  Охотники за реликвиями. 

(16+)
17.25 Первым делом - самолеты. (12+)
18.20 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
19.15, 19.40  Как это сделано? (12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Склады: битва в Канаде. (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
22.00 Золотая лихорадка: заброшен-

ный прииск Дэйва Турина. (16+)
22.55, 04.20  Путешествие в неизвест-

ность с Эдом Стаффордом. (16+)
23.50 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
00.45 Ржавая империя. (12+)
01.40 Как устроена Вселенная. (12+)
02.35 Крутой тюнинг. (12+)
03.30, 03.55  Охотники за реликвиями. 

(16+)
05.10 Первым делом - самолеты. (12+)

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

Великобритания. (12+)
07.15 В плену ненужных вещей. (12+)
08.10, 08.35  Игра вслепую. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
10.00 7 маленьких Джонстонов. (12+)
10.55 Они поменялись едой. (16+)
11.50 Семья весом в тонну. (18+)
12.45 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
14.35 Центр лечения ожирения. (16+)
15.30 Ребенок с большой головой. (16+)
16.25 В плену ненужных вещей. (12+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.15, 18.40  Игра вслепую. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
20.05 Семья весом в тонну. (16+)
21.00 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
22.00 Оденься к свадьбе. (12+)
23.00 Семья Шантель. (16+)
23.55, 03.14  Аномалии тела. (18+)
00.50 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
01.40 Оденься к свадьбе. (12+)
02.27 Семья Шантель. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.13 Семья весом в тонну. (16+)

06.00, 20.40, 05.40  «ЗАКОН 
И ПОРЯДОК. ПРЕСТУП-
НЫЙ УМЫСЕЛ». (16+)

07.45, 22.45, 00.20  
«ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ 
РАССЛЕДОВАНИЙ». (16+)

09.50 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+)

10.00 Новости
10.10 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА». (16+)
13.00 Новости
13.15, 03.05  Зал суда. Битва 

за деньги. (16+)
14.10, 01.35  Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.05, 02.20  Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.55 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
00.00 Новости
00.10 В гостях у цифры. 

(12+)
01.05 Такому мама 

не научит. (12+)
03.50 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
04.15 «СВИНАРКА 

И ПАСТУХ». (6+)

05.00 Есть один секрет. 
(16+)

05.20 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 На ножах. (16+)
12.30 Адская кухня. (16+)
14.30 Орел и решка. 

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

Перезагрузка. (16+)
17.10 Орел и решка. 

Америка. (16+)
18.10 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.00 Пацанки. (16+)
21.00 Четыре свадьбы. (16+)

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

22.00 Мир наизнанку. 
Бразилия. (16+)

23.10 «ДОКТОР ХАУС». 
(16+)

01.50 Пятница news. (16+)
02.20 «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)
04.00 Приманка. (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

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

07.20 В теме. (16+)
Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. А 
также новое в мире мо-
ды, в медицине и обра-
зовании.

07.45 «КЛОН». (16+)
09.40 Мама дорогая. (16+)
11.15 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Дорогая, я забил. 

(12+)
Папе, который уже давно 
забил, скинув детей и быт 
на супругу, предоставля-
ется возможность пере-
загрузить семейные отно-
шения. Если глава семьи 
сделает долгожданный 
ремонт и выполнит все 
задания, семья получит 
100 тысяч рублей.

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

тела. (16+)
23.00 В теме. (16+)
23.30 Бывшие. (18+)
01.30 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.05 Адская кухня. (16+)
04.30 Europa plus чарт. (16+)

00.30 «МАЛЫШ». (12+)
01.25, 02.05, 06.00, 13.50, 

18.10, 22.05  В поисках 
утраченного. (12+)

02.45, 06.45, 11.15, 14.35, 
22.50  «КАПИТАН НЕМО». 
(12+)

03.55, 10.05  «ДЮМА 
НА КАВКАЗЕ». (12+)

04.55 «Приключения Бура-
тино». Мультфильм. (0+)

07.55 «Ах, эти жмурки!» 
Мультфильм. (6+)

08.05, 08.15, 08.30  
«Баба-Яга против». 
Мульт фильм. (6+)

08.45 «Бaбочкa». 
Мультфильм. (0+)

08.55 «Бабушка удава». 
Мультфильм. (0+)

09.05 Принцессы мира. (12+)
12.45 «Антарктида». 

Мультфильм. (6+)
13.05 «Античная лирика». 

Мультфильм. (12+)
13.25 «Архангельские но-

веллы». Мультфильм. (6+)
15.50 Обыкновенный вол-

шебник Геннадий Глад-
ков. (12+)

16.20 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+)

18.55 ДОстояние 
РЕспублики. (12+)

21.00 Джанго Рейнхард - Ге-
ний с тремя пальцами. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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05.00 «Ранние пташки». «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона», «Чаггинг-
тон: маленькие паровозики», «До-
мики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
Занимательные и очень поучитель-
ные истории о приключениях неуто-
мимых проказников, Маши и Саши.

08.15 «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь». (0+)

09.20 «Magic English». (0+)
09.40 «Пластилинки». (0+)
09.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.25 «Джинглики». (0+)
12.05 «Буба». (6+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.40 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить». (6+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
17.00 «Три кота». (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
18.50 «Дружба - это чудо». (0+)
19.10 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 «Эволюция 

Черепашек-ниндзя». (6+)
22.25 «Реди2Робот». (6+)
22.30 «Трансформеры. 

Кибервселенная». (6+)
22.55 «Ниндзяго». (6+)
23.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
01.00 «Приключения Тайо». (0+)
02.05 «Викинг Вик». (6+)
03.10 «Смешарики». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50 «Гигантозавр». (0+)
06.15 «Первый спасательный отряд». 

(6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05, 19.10  «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
08.50 «София Прекрасная». (0+)
09.20 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.50 «Удивительная Ви». (6+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.00 «Рапунцель: Новая история». (6+)
17.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.45 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
19.30 «Король Лев-3: Акуна Матата». (0+)
21.30 «Бакуган: Битва планет». (12+)
22.00 «Отель Трансильвания». (12+)
23.00 Правила стиля. (6+)
23.25 «Стражи Галактики: 

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

миссия Чёрной Пантеры». (12+)

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

07.00 «Комета-дэнс». (0+)
07.05, 18.20  «Свинка Пеппа». (0+)

Мультсериал о приключениях сим-
патичной маленькой свинки.

08.00 «Если бы я был…» (0+)
08.15 «Бинг». (0+)
09.00 «Пластилинки». (0+)
09.05 «Диколесье». (0+)
09.40, 22.40, 03.25  «Йоко». (0+)
11.00 «Весёлый алфавит». (0+)
11.10, 17.10, 00.00  «Три кота». (0+)
12.00 «Букварий». (0+)
12.25 «Облачный хлеб». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)
13.45 «Царевны». (0+)
16.00 «Давайте рисовать!» (0+)
16.25 «Пег + Кот». (0+)
18.15, 22.35  «Доктор Малышкина». 

(0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Поезд динозавров». (0+)
20.20 «Смешарики. Пин-код». (6+)
01.10 «Ангел Бэби». (0+)
03.00 «Лабораториум. 

Маленькие исследователи». (0+)

06.05, 13.25, 19.55  «Летающие звери». 
(6+)

06.19, 13.39, 20.09  «Барбарики». (6+)
06.35, 10.01, 13.55, 17.26  

«Семь гномов и я». (6+)
06.59, 10.25, 14.19, 17.50  

«Смурфики». (0+)
07.30, 10.52, 14.46, 18.18  

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

Приключения медвежат». (6+)
08.25 «Раскраска». (0+)
08.34 «Веселая карусель». (6+)
08.44, 09.13, 09.42, 15.45, 16.23, 20.52, 

21.33  Мультфильмы. (6+)
09.04 «Ну, погоди!». (12+)
09.32 «Как мы весну делали». (0+)
11.23, 20.28, 22.55  «Пчелография». (6+)
11.52, 16.56  «Смешарики. Пин-код». (0+)
12.18, 18.48, 23.26  Готовим с папой. (6+)
12.37, 23.44  Домашняя экзотика. (12+)
12.53, 19.23  Тайны сказок. (6+)
13.06, 19.38  Почемучка. Астрономия. (6+)
15.15, 16.13, 21.24  Мультфильмы. (0+)
19.07 Аквасфера. (12+)

06.00, 14.25, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». 

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

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.30, 13.30, 20.20  «Маша и Мед-

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

чий корабль», «Горе не беда». (0+)
10.00, 14.00, 17.15, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.25, 20.00  «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
15.00 «Монсики». (0+)
15.25, 23.30  «Белка и Стрелка. 

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

«Простоквашино». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Лео и Тиг». (0+)
23.25 «Колыбельные мира». (0+)

00.15, 14.20  Велоспорт. 
Гран-при Валлонии. (12+)

01.00, 01.30, 21.55, 22.25  
Олимпийские игры. 
Тележурнал. (6+)

02.00, 17.30  WATTS. (12+)
02.30, 05.30, 20.05  Снукер. 

«Шанхай Мастерс». (6+)
04.00 Теннис. US Open. 

Женщины. Финал. (6+)
07.30, 18.00  Велоспорт. «Тур 

де Франс». Обзор. (12+)
08.30, 19.00, 23.30  

Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор. (12+)

09.30 Гольф. PGA tour. «Грин-
брир Классик». Обзор. (6+)

10.30 Гольф. «Моя игра». 
Тайгер Вудс. (6+)

10.45 Теннис. Australian 
Open. Обзор. (6+)

11.45 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор. (6+)

12.45 Теннис. US Open. 
Обзор. (6+)

13.45 Греко-римская борь-
ба. Чемпионат мира. Ка-
захстан. Обзор. (12+)

15.00 Велоспорт. «Джиро 
ди Тоскана». (12+)

16.00 Велоспорт. «Коп-
па Сабатини». Прямая 
трансляция. (12+)

22.55 Велоспорт. «Коппа 
Сабатини». (12+)

06.00 Бокс. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Екате-
ринбурга. (0+) 

07.00 Новости. (0+)
07.05 Теннис. ATP. St. 

Petersburg Open. (0+)
09.05 Новости. (0+)
09.10 Страна Live. (0+)
09.25 Теннис. ATP. St. 

Petersburg Open. (0+)
11.25 Один плюс один. (0+)
12.05 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
12.35 Страна Live. (0+)
12.50 Невский тай-брейк. 

(0+)
12.55 Новости. (0+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00  Теннис. ATP. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция

14.55 Новости. (0+)
22.55 Невский тай-брейк. 

(0+)
23.00 Гандбол. Чемпио-

нат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «АГУ-
АДЫИФ» (Майкоп). (0+)

00.30 Один плюс один. (0+)
01.10 Особый день. (0+)
01.25 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
01.55 Бокс. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Екате-
ринбурга. (0+) 

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
06.00, 08.45, 13.40, 18.00  

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

06.10, 11.35, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

06.55, 12.25, 17.00, 23.55  
PRO-клип. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 Ждите ответа. (16+)
12.30 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

13.00, 16.00  #ЯНАМУЗТВ. 
(16+)

14.00 COLIN’S Jeans чарт. 
(16+)

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

18.20 Лайкер. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Партийная зона. Луч-

шие выступления. (16+)
21.40 Прогноз по году. (16+)
22.45 Золотая лихорадка. 

(16+)
00.00 10 sexy. (16+)
01.00 Неспиннер. (16+)
04.00 Наше. (16+)

05.00 Новый завет вслух. 
(0+)

05.15 Вся Россия. (0+)
05.30 В поисках Бога. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Романовы. Судьба 

русского Крыма. 3 серия. 
(0+)

12.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника. (0+)

14.30 Оптинские старцы. 
Цикл: День Ангела. (0+)

15.00, 15.30  Монастырская 
кухня. (0+)

16.00, 17.35  «ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ, ПОЛОВИНА СЕДЬ-
МОГО». Фильмы 3 и 4. 
(0+)

19.00 Завет. (0+)
20.00, 03.10  Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
23.30 Оптинские старцы. 

Цикл: День Ангела. (0+)
00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
01.15 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« В праздности сокрыта верная 
смерть, ибо дается вход бесам, ко-

торые мучительски облекают человека 
страстями. Потому псалмопение и непре-
станная молитва охраняют душу». 

Прп. Исаак Сирин

19 сентября
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Воспоминание чуда Архистратига 
Михаила, бывшего в Хонех (Колоссах). 

Мчч. Евдоксия, Зинона 
и Макария. Мчч. Роми-
ла и с ним многих. Прп. 
Архиппа. Мчч. Кириака, 
Фавста пресвитера, Ави-
ва диакона и с ним 11 му-
чеников. Сщмч. Кирил-
ла, еп. Гортинского. Прп. 
Давида. Сщмч. Димитрия 
пресвитера. Сщмчч. Ио-
анна и Всеволода пре-
свитеров. Киево-Брат-

ской и Арапетской икон Божией Матери.
Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.25 Телеканал «Доброе 

утро»
09.55 «Модный приговор». 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» 

(16+)
12.00 Новости 

с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.35 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.45 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый 

сезон. (12+)
 

В эфире Первого канала 
- премьера нового се-
зона музыкального про-
екта «Голос 60+», где 
за симпатии зрителей и 
наставников соревнуют-
ся вокалисты старшего 
поколения, как профес-
сионалы, так и люби-
тели, представляющие 
все многообразие музы-
кальных направлений и 
жанров.

23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+)

00.20 Премьера. «Внутри 
секты Мэнсона: Уте-
рянные пленки». (18+)

02.00 На самом деле. (16+)
03.00 «Про любовь». (16+)
03.55 «Наедине со всеми». 

(16+)

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

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

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
 Телеканал «Россия» 

вновь приглашает всех 
в Сочи - на главный 
юмористический фести-
валь года!

 На «Юморине» по 
традиции собрались 
лучшие из лучших! Се-
годня только премье-
ры - новые пародии, 
миниатюры и монологи 
в исполнении любимых 
артистов: Евгения Пе-
тросяна, Владимира Ви-
нокура  и многих других.

23.20 «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА». (12+)

 2015 г.Остросюжетная 
мелодрама.В ролях: 
Екатерина Редникова, 
Александр Дьяченко.

 Кирилл и Анна Беляе-
вы - добропорядочная 
семейная пара. Супруги 
много лет живут в мире 
и согласии и воспиты-
вают двоих детей. И всё 
бы было хорошо, если б 
не жуткие происшествия 
на улицах их городка.

 В тихой провинции одно 
за другим происходят 
жестокие убийства. По-
лиция сбилась с ног, 
тщетно разыскивая ма-
ньяка.

03.10 «ЕЁ СЕРДЦЕ». (12+)

05.15 «ППС». (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее». 

(16+)
08.05 «Доктор Свет». (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
 Во время схватки в лесу 

Зубов убивает Бахта-
вара. Найдя его чётки, 
лесник понимает, что 
уничтожил сына своего 
давнего врага - Забиул-
лы Ахмани. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 Ты не поверишь! 

(16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Жди меня». (12+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ: 

РУБЕЖИ РОДИНЫ». 
(16+)

 Город готовится принять 
высокого гостя - мини-
стра обороны Китая. 
Готовятся и террористы. 
Подорвав мост, по ко-
торому поедет поезд с 
делегацией, они рассчи-
тывают обнулить планы 
российско-китайского 
сотрудничества. 

20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО». (16+)

 Ночью в церковном при-
ходе убивают сторожа 
и крадут иконы. Нови-
ков, хорошо знакомый 
со священником, про-
сит Кубу лично заняться 
этим делом. Куба узна-
ет, что это ограбление 
- не единственное.

22.50 ЧП. Расследование. 
(16+)

23.25 «СЛЕД ТИГРА». (16+)
01.25 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
02.15 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.35 «Место встречи». (16+)

06.30 «Новости культуры»
06.35 «Пешком»
07.00 «Новости культуры»
07.05 «Правила жизни»
07.30 «Новости культуры»
07.35 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
08.40 «Красивая планета»
09.00 «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО»
12.00 «Феномен Кулибина»
12.40 «Ораниенбаумские 

игры»
13.25 «Черные дыры. Бе-

лые пятна»
14.05 «Подземная одиссея»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Письма из провин-

ции»
 В начале лета к священ-

ной горе Ехе-Ёрд стека-
ются лучшие ремеслен-
ники, музыканты, ска-
зители, самые меткие 
лучники и силачи Байка-
ла, чтобы, взявшись за 
руки, образовать вокруг 
нее большой хоровод.

15.40 «Энигма»
16.25 «ПОЗДНИЙ РЕБЕНОК»
17.30 «Лауреаты XVI между-

народного конкурса 
им. П.И. Чайковского»

18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости культуры»
19.45 «Искатели»
 Пасхальные яйца 

Фаберже давно стали 
символом не только 
ушедшей эпохи, но и 
уже недоступной сегод-
ня поистине царской 
роскоши. Каждое яйцо - 
это подлинный шедевр, 
не имеющий аналогов! 
Каждое стоит милли-
оны. 

20.35 «Монологи кинорежис-
сера»

21.35 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 
МЕСТЕ»

23.15 «Новости культуры»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 «ПЕПЛО»
01.50 «Искатели»
02.35 «Королевская игра». 

«Великолепный Гоша»

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

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

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

ни». (16+)
08.25 «ТРИ МУШКЕТЁРА» (0+)
10.40 «РАЗБОРКА В БРОНК-

СЕ». (16+)
12.25 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО». 

(16+)
14.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-

СКАУТ». (16+)
 США, 1991 г. Боевик. 

Брюс Уиллис, Дэймон 
Уайанс, Челси Филд.

 Джо был американским 
героем - человеком, 
спасшим президента, 
а теперь он детектив, 
проснувшийся после 
очередной попойки... 

16.50 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4». (16+)

19.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

21.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ». 
(16+)

 

Австралия - США, 2015 г. 
Фантастический боевик. 
Том Харди, Шарлиз 
Терон, Николас Холт, 
Хью Кияс-Бёрн.

 Преследуемый призра-
ками беспокойного про-
шлого, Макс уверен, что 
лучший способ выжить - 
скитаться в одиноче-
стве. 

23.30 Премьера! «Шоу вы-
ходного дня». (16+)

00.30 «СУПЕР МАЙК XXL». 
(18+)

02.30 «РАЗБОРКА В БРОНК-
СЕ». (16+)

03.50 «Феи. Легенда о чудо-
вище». (0+)

04.55 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.45 Ералаш. (0+)

05.00 «Известия»
05.35 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

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

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
 

Россия, 2012 г. Криминал.
 Криминальному авторитету 

Богомолу поставили страш-
ный диагноз - опухоль 
мозга. Единственная цель 
на тот короткий срок, что 
оставлен ему жизнью, - 
разыскать сына и женщину, 
с которой когда-то был 
близок. 

19.00 «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
00.45 «СЛЕД». (16+)
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.25 «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 
ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». 
(6+)

07.35 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 
(16+)

 Россия, 2010 г. Детектив.
 В Ленинграде жили два 

мальчика: Артур Тульский 
и Артем Токарев. 

08.00 Новости дня
08.20 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

(16+)
10.00 Военные новости
10.05 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.20 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

(16+)
15.00 Военные новости
18.00 Новости дня
18.35 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

(16+)
21.15 Новости дня
21.25 «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

(16+)
22.00 «КЛАССИК». (12+)
00.10 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)
02.45 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
04.05 «ВНУК КОСМОНАВТА». 

(16+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 
«Утреннее вещание»

09.45 11.45 14.40 17.15 19.50 
05.15 «The City». (12+)

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

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

10.35 21.30 01.15 04.30 «Специ-
альный репортаж». (12+)

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

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

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

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

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

тория. (12+)
16.30 «Жизнь в большом горо-

де». (12+)
19.00 Москва сегодня. (16+)
22.00 02.00 «Вечер». (16+)

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

 

Россия, 2008 г.
 Боевик.
 В начале войны немцы за-

брасывают в СССР своего 
диверсанта. Высадка про-
ходит неудачно - шпиона 
захватывает НКВД. 

07.30 Новости 360
08.00 «Все просто!» (12+)
09.00 Новости 360
09.30 «Дача 360». (12+)
12.00 Дневные новости
12.30 «НАПАРНИЦЫ». (16+)
15.10 «Все просто!» (12+)
16.00 Новости 360
16.20 «Инdизайн». (12+)
17.10 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
19.00 Большие новости
19.30 «Самое яркое». (16+)
22.30 «АПОСТОЛ». (16+)
00.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

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

(12+)
08.30 «Вспомнить все». (12+)
08.35 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ». (16+)
11.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)
13.00 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(12+)
15.00 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ». (16+)
17.45 «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР». (16+)
20.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (12+)
21.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(12+)
23.30 «Тайны кино». (12+)
00.15 «МИСС ФРАЙНИ ФИ-

ШЕР». (16+)
02.25 «Тайны кино». (12+)
03.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
04.00 «Тайны кино». (12+)
04.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

04.30 17.25 «ДОКТОР МАРТИН». 
(12+)

06.00 09.00 15.15 «Календарь». 
(12+)

06.30 16.05 «Большая страна». 
(12+)

07.00 10.00 11.00 12.00 13.00 
15.00 16.00 17.00 20.00 
22.00 Новости

07.15 22.45 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ-4». (12+)

 Ему поручают самые 
сложные и рискованные 
дела... 

09.30 «Пешком в историю». (6+)
10.15 «Дело темное». (12+)
11.05 22.05 «За дело!» (12+)
11.45 «От прав к возможностям». 

(12+)
12.05 13.20 19.00 20.25 ОТРаже-

ние
15.45 «Рекс - путешественник». 

(0+)
16.30 «Вспомнить всё». (12+)
17.05 «Оранжевое горлышко». 

(0+)
00.20 «Звук». (12+)
01.10 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 

(0+)
04.05 «Двойной портрет. Само-

держец и вождь». (12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш». (6+)
08.10 «РАССВЕТ НА САНТО-

РИНИ». (12+)

10.10 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ». (12+)
 Россия, 2019 г. Детек-

тив. В ролях: Борис 
Щербаков, Анна Банщи-
кова.

17.50 События
18.10 «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ». (12+)
19.05 «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ». (12+)
 Россия, 2019 г. Детек-

тив. В ролях: Роман Ма-
якин, Анастасия Грибо-
ва.

 Лида надеется, что в 
тихом провинциальном 
Малозареченске ей 
удастся быстрее восста-
новиться после развода. 
Но с каждым днем ей 
становится все хуже. 

21.00 Московский между-
народный фестиваль 
«Круг Света». Прямая 
трансляция

22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

23.10 Он и Она. (16+)
00.40 «Убитые словом». 

(12+)
01.30 «Трудные дети звёзд-

ных родителей». (12+)
02.20 «Битва за наслед-

ство». (12+)
03.10 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой. 
(16+)

04.20 Петровка, 38. (16+)
04.40 «10 самых...» (16+)
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ТНТ

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
07.00, 10.25, 15.50, 19.40, 21.50 

Новости
07.05, 12.30, 19.45, 23.55 Все 

на Матч!
08.25 Футбол. «Рома» (Ита-

лия) - «Истанбул» 
(Турция). Лига Евро-
пы. (0+)

10.30 Футбол. «Айнтрахт» 
(Германия) - «Арсе-
нал» (Англия). Лига 
Европы. (0+)

12.55 Спецрепортаж. 
(12+)

13.15 Регби. Россия - Япо-
ния. Чемпионат мира. 
Пр.тр.

15.55, 02.45 Бокс. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 
финала. Трансляция 
из Екатеринбурга. (0+)

16.40 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Екатеринбурга

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

20.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым». (12+)

20.50 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол. «Осасуна» - 

«Бетис». Чемпионат 
Испании. Пр.тр.

00.30 «Дерби мозгов». (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат 

мира. . (0+)
02.00 Кикбоксинг. (16+)
05.30 «Команда мечты». 

(12+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

любовь. (16+)
13.30 Большой завтрак. (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «УНИВЕР». (16+)
17.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 Участники шоу Comedy 

Woman совершат неве-
роятный трип по самым 
смешным жизненным 
ситуациям, предстанут 
в самых необычных об-
разах. 

21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Волшебный меч». 

(12+)
 В рыцарском стане ди-

версия: паршивая овца 
по имени сэр Руберт 
посягает на магический 
Экскалибур. Спасение 
чести Камелота возла-
гается на плечи достой-
нейших - девушки Кайли 
и отшельника Гаррета.

03.05 «Открытый микро-
фон». (16+)

05.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 15.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

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

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 21.00 Документальный 
спецпроект. (16+)

23.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ». (16+)

 

США - Австралия, 1999 г.
 Фантастический боевик.
 Томас Джейн, 

Саффрон Берроуз. 
 Пытаясь разработать 

лекарство от болезни 
Альцгеймера, ученые 
увеличивают мозг подо-
пытных акул. 

01.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА». (16+)

06.00 «СОЛДАТЫ-10». (12+)
06.45 «Дорожные войны». 

(16+)
12.00 «Опасные связи». 

(16+)
13.00 «Идеальный ужин». 

(16+)
14.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 

(0+)
15.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 

(0+)
17.30 «РОБОКОП». (16+)

 

США, 1987 г. Фантасти-
ческий боевик. Питер 
Уэллер, Нэнси Аллен, 
Ронни Кокс.

 Взяв тело убитого в 
перестрелке полицей-
ского Мёрфи, молодой 
конструктор Мортон 
осуществляет свою меч-
ту - создаёт робота-по-
лицейского.

19.30 «РОБОКОП-2». (16+)
 США, 1990 г. Фантасти-

ческий боевик. Питер 
Уэллер, Джон Гловер, 
Марио Мачадо. 

22.00 «РОБОКОП-3». (16+)
00.00 «АГЕНТ ДЖОННИ 

ИНГЛИШ». (12+)
01.50 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
03.25 «Мультфильмы». (0+)
04.10 «НЕБО В ОГНЕ». (12+)
05.45 «ДИКИЙ». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

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

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

(16+)
09.00 «Тест на отцовство». 

(16+)
10.00 «Реальная мистика». 

(16+)
12.05 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «Порча». (16+)
14.25 «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ». (18+)
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ». (16+)

 

Украина, 2018 г. Мело-
драма. Дарья Волго, 
Валерия Федорович, 
Анастасия Шульга.

23.00 «Про здоровье». (16+)
23.15 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». 

(16+)
01.05 «Порча». (16+)
01.35 «Понять. Простить». 

(16+)
03.05 «Реальная мистика». 

(16+)
04.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.35 «Домашняя кухня». 

(16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
17.30 «Слепая». (16+)
19.30 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(12+)
 США, 2014 г. Фанта-

стика. Том Круз, Эмили 
Блант, Билл Пэкстон. 

 В недалёком будущем 
могущественному ино-
планетному народу, 
получившему название 
«мимики», удаётся вы-
садиться на Землю и за-
хватить центральную и 
западную части Европы. 

21.45 «ОБЛИВИОН». (12+)
 

США, 2013 г. 
Фантастика. 

00.15 «ХИМЕРА». (16+)
02.30 «НИЧЕГО СЕБЕ ПО-

ЕЗДОЧКА». (16+)
04.00 «Оружейная мастер-

ская «фантомасов». 
(12+)

04.45 «Олимпиада-80. КГБ 
против КГБ». (12+)

05.30 «Тайные знаки». (12+)



ПЯТНИЦА, 20 СЕНТЯБРЯ34

01.10 «НУ ТЫ 
И ПРИДУРОК!» (16+)

02.45 «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА». (16+)

04.20 «ПАРАНОЙЯ». (16+)
06.00 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
07.35 «ЛИМБ». (16+)
09.05 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
10.30 «ТАЙМЕР». (16+)
12.05 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
13.30 «МЛАДЕНЕЦ 

НА $30 000 000». (12+)
15.30 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
17.05 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
18.40 «РОКОВАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
20.30 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН 

И ОДНА СВАДЬБА». (16+)
22.10 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
00.00 «ОГРАБЛЕНИЕ 

КАЗИНО». (18+)

06.00 «КТО В ДОМЕ 
ХОЗЯИН?» (12+)

07.00, 08.00  «РОДИТЕЛИ». 
(12+)

07.55, 20.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

10.00, 18.00, 20.30  
«СВАТЫ». (16+)

13.00 «ГРАНД». (16+)
15.00 «ФИТНЕС». (16+)
16.30 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
22.00 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

23.30 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (12+)

01.30 «НОЧНАЯ ТУСОВКА». 
(16+)

08.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ». (16+)

10.35 «Серая Шейка». 
Мультфильм. (6+)

11.20 «НОВОГОДНИЙ 
ПАПА». (12+)

13.30, 14.25  «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». (16+)

15.20 «Царевна-лягушка». 
Мультфильм. (6+)

16.10 «ГЛУХАРЬ В КИНО». 
(16+)

18.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2». (12+)

20.40 «ЛОВИ МОМЕНТ». 
(16+)
Россия, 2019 г.

22.05 «РУСАЛКА». (16+)
00.00 «РОК». (16+)
01.40 «СТАЛЬНАЯ 

БАБОЧКА». (16+)
03.35 «РУБЕЖ». (12+)
05.30 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2». (12+)

00.55 «НА ЧАШАХ ВЕСОВ». 
(16+)

01.15 «АДМИРАЛЪ». (16+)
03.20 «МУЗА ДЛЯ МОКРОУ-

ХОВА». (18+)
03.40 «СЕЛФИ». (16+)
05.25 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». (16+)
09.10 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2016 г.

11.10 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)
Фэнтези, комедия, драма, 
Россия, 1991 г.

13.20 «ЖУКОВ». (16+)
Сериал. Мелодрама, био-
графия, исторический 
фильм, Россия, 2011 г. 
В ролях: Александр Ба-
луев, Елена Яковлева, 
Любовь Толкалина, Ири-
на Розанова, Анна Бан-
щикова

07.20 «СВАТЫ». (16+)
11.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
13.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
СССР, 1989 г.

16.25 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». (12+)
СССР, 1966 г. В ролях: 
Иннокентий Смоктунов-
ский, Олег Ефремов, Лю-
бовь Добржанская, Ан-
дрей Миронов, Анатолий 
Папанов

18.20 «СВАТЫ». (16+)
22.00 «КУБАНСКИЕ 

КАЗАКИ». (12+)
СССР, 1946 г. В ролях: 
Марина Ладынина, Юрий 
Любимов, Сергей Лу-
кьянов

00.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)

02.30 «НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ». 
(16+)

00.20 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ». (16+)

02.05 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ. ГОНКИ НА 
ЛЬДУ». (16+)

03.50 «ЧУМОВЫЕ БОТЫ». 
(16+)

05.50 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

08.25 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
10.20 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
12.10 «ЗАЖГИ ЭТИМ 

ЛЕТОМ». (16+)
14.00 «БАНЗАЙ». (6+)
16.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». (18+)
17.45 «СЕКС НА ДВЕ 

НОЧИ». (18+)
19.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+)
21.20 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

23.15 «АФЕРИСТЫ ДИК 
И ДЖЕЙН». (12+)

06.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

06.55, 11.50  Правила моей 
кухни. (16+)

07.55, 08.20, 08.45, 09.10, 
18.20, 18.45, 19.10, 19.35  
«ГОРОД ХИЩНИЦ». (16+)

09.35, 10.20  «ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

11.05 «ЧАСТНЫЕ 
СЫЩИКИ». (16+)

12.55 Правила моей 
пекарни. (16+)

14.00 «НОВЫЙ 
АМСТЕРДАМ». (16+)

14.45 «ШЕРЛОК. БЕЗОБ-
РАЗНАЯ НЕВЕСТА». (16+)

16.25, 17.20, 03.35, 04.35  
«ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН». (16+)

20.00, 01.45  «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

21.50 «ТУТСИ». (16+)
23.45 «ОТКРОЙ ГЛАЗА». (16+)

06.00, 15.25, 00.10  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

07.30, 11.45  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

08.00 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

08.50, 19.25  «КАСЛ». (16+)
10.25 «КОГДА ЖИЗНЬ НЕ 

СТОИТ НА ПУТИ». (16+)
12.15 Кулинарный поединок 

с Джейми Оливером. (12+)
13.05 Джейми Оливер: 

Супер еда. (12+)
13.55, 23.30  «СКОРПИОН». 

(16+)
17.00 «ЧИКАГО В ОГНЕ». (16+)
17.50, 05.15  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
21.00 «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
21.45 «ТРОНУТЫЕ». (16+)
02.15 «ЗВЕЗДА». (16+)
03.00 «НОМЕР 309». (16+)
04.35 «БЕЛЫЙ 

ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». (16+)

09.05 «ОБЛИВИОН». (16+)
11.35 «СУПЕР БРИС». (16+)
13.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
15.50 «БИБЛИОТЕКАРЬ: В 

ПОИСКАХ КОПЬЯ СУДЬ-
БЫ». (16+)

17.40 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». (16+)

20.15 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
США, Япония, 1998 г. 
В ролях: Мэттью Броде-
рик, Жан Рено, Мария Пи-
тилло, Хэнк Азария, Ке-
вин Данн

23.00 «КРАСАВИЦА 
ДЛЯ ЧУДОВИЩА». (18+)
Великобритания, Люк-
сембург, США, 2017 г.

01.20 «ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!» (18+)

03.35 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

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

10.00, 18.00  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

12.00 «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)

14.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 
(16+)

20.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

22.00 «НАВИГАТОР». (16+)
Сериал. Триллер с эле-
ментами мистики, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Игорь 
Сигов, Полина Сыркина

02.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 
ТАЙНЫ». (16+)

04.00 «ВЕРЬ МНЕ». (16+)
06.00 «ПЛАН Б». (16+)

06.00, 04.55  «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА». 
(12+)

09.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

15.00 «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ». (12+)

18.45 «АНЖЕЛИКА». (16+)
22.00 Даёшь молодёжь! 

(16+)
01.00 Сердца за любовь. 

(16+)
02.10 «РАНЕТКИ». (12+)

Сериал. Драмеди, Рос-
сия, 2008-2010 гг. В ро-
лях: Наталья Мильни-
ченко, Евгения Огурцова, 
Елена Третьякова

04.35 Ералаш. (0+)

02.35 «ОДИН 
И БЕЗ ОРУЖИЯ». (16+)

04.10 «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА». (12+)

05.25 «ИТАЛЬЯНЕЦ». (16+)
07.20 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-

ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)
11.25 «ГОРОДСКОЙ 

РОМАНС». (12+)
13.20 «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
17.20 «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ». (6+)
19.00 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
21.20 «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 

АТТРАКЦИОН». (6+)
23.10 «ЖЕЛЕЗНАЯ 

МАСКА». (16+)

10.20 Прo гpибы. (12+)
10.40 Сам себе дизайнер. (12+)
11.00 Ландшафтные эксперименты. (12+)
11.25 Ваш агроном. (12+)
11.45 Битва огородов. (12+)
12.15 Ремонт без правил. (12+)
12.45, 16.45, 20.45  Проект мечты. (12+)
13.15 Баня - женского рода. (12+)
13.30 Букварь дачника. (12+)
13.45 Домашние заготовки. (12+)
14.05 Старые дачи. (12+)
14.35 Тихая охота. (12+)
15.00 Дaчныe радoсти 

с Bиталием Декабревым. (12+)
15.30 История усадеб. (12+)
16.00 Приглашайте в гости. (12+)
16.15 Дачных дел мастер. (12+)
17.15 Готовимся к зиме. (12+)
17.30 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
18.00 Деревянная Россия. (12+)
18.30 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
19.00 Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной. (12+)
19.30 Жизнь в деревне. (12+)
19.55 Домоводство. (12+)
20.15 Частный сeктoр. (12+)
21.10 Дачные хитрости. (12+)
21.25 Декоративный огород. (12+)
21.55 Огород круглый год. 

Осенние работы. (12+)
22.15 Огород круглый год. (12+)
22.30 Готовим на Майорке. (12+)
22.45 Прогулка по саду. (12+)
23.15 Дачные радости. (12+)

07.00 Две на одного. Оружие. (16+)
07.15 Сезон охоты. (16+)
07.45 Морская подводная охота. (16+)
08.15 Прибалтийский лосось. (16+)
08.45 Какая дичь! (12+)
09.00, 12.05  Морская охота. (16+)
09.30, 12.35  Поплавочный практикум. 

(12+)
10.05, 16.10  Рыбалка без границ. (12+)
10.35, 16.40  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.05, 22.30  Оружейные дома мира. (16+)
11.35 Спиннинг сегодня. (16+)
13.10 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
13.35 Две на одного. Снаряжение. (16+)
13.55 Ружейная охота. Первые шаги. (16+)
14.25 Рыбак-авантюрист. (16+)
15.10 Тропа рыбака. (12+)
15.40 Уральская рыбалка. (12+)
17.10 Крылатые охотники. (16+)
17.25 На рыбалку с охотой. (12+)
18.00 Охота и охотники. (16+)
18.15 Планета охотника. (16+)
18.45 Хватка Хищника. (16+)
19.15 Нахлыст на разных широтах. (12+)
19.40 Пофестивалим! (16+)
20.10 На охотничьей тропе. (16+)
20.40 Универсальный фидер. (12+)
21.10 Охота в Новом Свете. (16+)
21.35 Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье. (16+)
22.05 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
23.00 Рождение клинка. (16+)
23.30 Секреты «трудных» водоемов. (12+)

00.00, 13.30  Десятка лучших советов. 
(6+)

00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)

Антон Перекин - повелитель танца. 
Ему подвластны все жанры: латина, 
хип-хоп, контемп, стрипдэнс, вок. 
Всего 15 минут в день, проведенные 
в компании с Антоном, подарят вам 
мощный поток энергии, сил и уве-
ренности в себе.

04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд с 
Димой Брагиным. (12+)

04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструк-
ция по применению. (16+)

04.45, 06.45, 08.45  Завтраки с Еленой 
Чазовой. (6+)

05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  

«Скульптурное лицо» с Викторией 
Цепляевой. (12+)

12.00, 23.30  Натурально вкусно. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
16.30 Танцевальная аэробика. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Зона строительства. (16+)
06.20 Труднейший в мире ремонт. (16+)
07.15 Ледяная дорога. (16+)
08.05 Инстинкт выживания. (16+)
08.55 Суперструктуры: 

Чудеса инженерии. (16+)
09.45 Авто - SOS. (16+)
10.40, 11.30  Дикий тунец. (16+)
12.25 Осушить океан: 

глубокое погружение. (16+)
13.15 Инстинкт выживания, лучшее. 

(16+)
14.05, 19.25, 04.30  Панорама 360°. 

Объект всемирного наследия. (16+)
15.00 Расследование авиакатастроф: 

Специальный выпуск. (16+)
15.50 Международный аэропорт 

Дубай. (16+)
16.40, 17.35  Горячая зона. (16+)
18.30 Суперструктуры: 

Чудеса инженерии. (16+)
20.15 Тайная история. (16+)
21.05 Секунды до катастрофы. (16+)
22.00, 22.25, 00.35, 01.00, 03.40, 04.05  

Панорама 360 градусов: Разрушение 
объектов всемирного наследия. (16+)

22.50 Космос: Пространство и время. 
(16+)

23.45 Злоключения за границей: 
Преступление и наказание. (16+)

01.20 Реальность или фантастика? (16+)
02.10 Служба безопасности 

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

(16+)
05.15 Увлекательная наука. (16+)
05.40 Научные глупости. (16+)

06.25, 07.05  Невероятные 
изобретения. (6+)

07.35, 08.40, 09.40, 10.45  
Творцы ХХ столетия. (12+)

11.45 История двух сестер. (16+)
12.40 История двух сестер. (12+)
13.40, 14.40, 15.40, 16.45, 17.45  

Американские принцессы на милли-
он долларов. (12+)

18.45 Безумцы с Батавии. (16+)
19.50 Первые люди. (12+)

Когда Homo sapiens пришли в древ-
нюю Европу, они столкнулись с не-
андертальцами и изменили баланс 
сил. С тех пор Европа и остальной 
мир стали нашими.

20.55 Охота за трансильванским 
золотом. (6+)

22.00 Важнейшие события Второй 
мировой войны в цвете. (16+)
Последние часы Второй мировой 
изменили ход истории.

23.00 Тайны египетских пирамид. (12+)
Присоединяйтесь к археологам, ко-
торые расшифровывают дневник 
строителя пирамид возрастом 4500 
лет. Смогут ли они воссоздать древ-
нюю лодку и узнать, как строилась 
Великая пирамида?

00.00 Настоящая игра престолов. (12+)
00.55 Ледовый мост. (12+)
01.55 Важнейшие события Второй 

мировой войны в цвете. (16+)
03.00 Тайны египетских пирамид. (12+)
03.50 Настоящая игра престолов. (12+)
04.35 Машины смерти. (12+)
05.25 Музейные тайны. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российская летопись. (12+)
01.25 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
03.10 Формула русской революции. 

1917. (12+)
03.40 Пешком по Москве. (6+)
04.00, 04.30  Мифы Древней Греции. 

(12+)
05.05 Секреты истории. (16+)
06.40 Обыкновенная история. (6+)
06.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
08.00 Древние невидимые города. (12+)
09.05 Наачтун. Забытый город 

цивилизации майя. (12+)
10.15 Обыкновенная история. (6+)
10.25, 11.00  Тайны великих картин. 

(12+)
11.30 Тайны великих картин. (16+)
12.00 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ». (18+)
13.50 Александр Великий. (12+)
14.25 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
14.45 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
15.55 Историада. (12+)
16.55, 17.45  Историограф. (12+)
18.35 Китай. Сокровища нефритовой 

империи. (12+)
19.30 Русские праведники. (12+)
20.00, 21.00  «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
22.05 История Отечества в портретах. 

(12+)
22.30 Польский след. (12+)
23.25 Живая история. (12+)

06.00 Саба и секрет носорога. (12+)
06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45 Дикие реки Африки. (16+)
09.40, 10.35, 11.30  Планета мутантов. 

(12+)
12.25 Великолепная семерка: 

африканские приключения. (12+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10 Рыба или смерть. (16+)
16.05 Дикие реки Африки. (16+)
17.00, 18.00, 19.00  Центр реабилита-

ции Аманды. (12+)
20.00 Правосудие Техаса. (16+)
21.00 Дорога к славе: Удивительный 

мир Билла Берлони. (6+)
На что похожа жизнь в окружении 
бесчисленного зверья? Билл - со-
временный доктор Дулиттл - дрес-
сирует спасенных животных для вы-
ступлений на сцене и съемок.

22.00 На свободу с питбулем. (16+)
23.00 Нашествие ящериц-убийц. (16+)
00.00 Правосудие Техаса. (16+)
01.00 Дорога к славе. (6+)
01.55 Великолепная семерка: 

африканские приключения. (12+)
02.50 Будни ветеринара. (16+)
03.45 На свободу с питбулем. (16+)
04.40 Нашествие ящериц-убийц. (16+)
05.35 Аэропорт для животных. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
07.20 Махинаторы. (12+)
08.15 Крутой тюнинг. (12+)
09.10, 09.35  Как это сделано? (12+)
10.05 Склады: битва в Канаде. (12+)
10.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
11.00 Голые и напуганные XL. (16+)
11.55 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
12.50, 01.40  Золотая лихорадка: забро-

шенный прииск Дэйва Турина. (16+)
13.45, 14.10  Как это сделано? (12+)
14.40 Махинаторы. (12+)
15.35 Крутой тюнинг. (12+)
16.30, 16.55, 03.30, 03.55  

Охотники за реликвиями. (16+)
17.25 Первым делом - самолеты. (12+)
18.20 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
19.15, 19.40  Сделано из вторсырья. 

(12+)
20.10 Махинаторы. (12+)
21.05 Склады: битва в Канаде. (12+)
21.30 Склады: битва в Канаде. (16+)
22.00 Аляска: семья из леса. (16+)
22.55, 04.20  Путешествие в неизвест-

ность с Эдом Стаффордом. (16+)
23.50 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
00.45 Удивительные фургоны. (12+)
02.35 Крутой тюнинг. (12+)
05.10 Первым делом - самолеты. (12+)

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

Великобритания. (12+)
07.15 В плену ненужных вещей. (12+)
08.10, 08.35  Игра вслепую. (12+)
09.05, 09.30  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
10.00 Центр лечения ожирения. (16+)
10.55 Ребенок с большой головой. 

(16+)
11.50 Семья весом в тонну. (16+)
12.45 Виза невесты. Виза жениха. 

Знакомство. (16+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55  

Доступная роскошь. (12+)
16.25 В плену ненужных вещей. (12+)
17.20, 17.45  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
18.15, 18.40  Игра вслепую. (12+)
19.10, 19.35  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
20.05 Семья весом в тонну. (16+)
21.00 Они поменялись едой. (16+)
22.00 Доктор «Прыщик». (16+)
23.00 Родители-подростки. (16+)
23.55, 03.14  Аномалии тела. (18+)
00.50 В плену ненужных вещей. (12+)
01.40 Центр лечения ожирения. (16+)
02.27 Ребенок с большой головой. 

(16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26, 04.49  Охотники за международ-

ной недвижимостью. (12+)
05.13 Семья весом в тонну. (16+)

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

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

09.35 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА». (16+)

10.00 Новости
10.10 В гостях у цифры. (12+)
10.20 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

СЫЩИКА ГУРОВА». (16+)
13.00 Новости
13.15 Зал суда. Битва за 

деньги. (16+)
14.10 Дела семейные. 

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

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

не научит. (12+)
16.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 Всемирные игры 

разума. (0+)
20.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (0+)
22.00 Ночной экспресс. (16+)
23.15 Держись, шоубиз! (16+)
23.40 «БРАК 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (0+)
02.05 «ЦИРК». (0+)
03.40 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
04.05 Мультфильмы. (6+)

05.00 Есть один секрет. 
(16+)

05.20 Орел и решка. 
Шопинг. (16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (12+)

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

Рай и ад-2. (16+)
13.10 Пацанки. (16+)
15.10 Мир наизнанку. 

Бразилия. (16+)
20.50 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+) 
США, 1990 г. В ролях: 
Арнольд Шварценеггер, 
Рэйчел Тикотин, Шэрон 
Стоун, Ронни Кокс

23.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+) 
США, Канада, 2012 г.

01.10 Пятница news. (16+)
На телеканале «Пятни-
ца!» только хорошие но-
вости и самые позитив-
ные сюжеты. Мода, спорт, 
искусство, путешествия 
и даже политика. Здесь 
нет запретных тем и скуч-
ной болтовни. «Пятница 
news» покажут, что мир 
прекрасен и удивителен 
во всем его многообразии.

01.40 Приманка. (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Роскошная жизнь 
домашних животных. (6+)
Думаете, ваш кот или пес 
живут в самых лучших 
условиях? Мы узнаем все 
о домашних животных 
класса люкс и их гламур-
ной жизни.

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

06.55 В теме. (16+)
07.20 «КЛОН». (16+)
09.15 В теме. (16+)
09.40 Дорогая, я забил. 

(12+)
11.15 Мастершеф. (16+)
15.20 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.30 Немножко разведены. 

(16+)
Пары, переживающие 
кризис, решатся на уни-
кальный эксперимент: су-
пруги дают друг другу пол-
ный карт-бланш и разъ-
езжаются жить со своими, 
как им кажется, идеальны-
ми «половинками».

18.55 «КЛОН». (16+)
20.50 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
22.45 В теме. (16+)
23.15 Бывшие. (18+)
01.20 «МЫСЛИТЬ 

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

00.05 Принцессы мира. (12+)
01.00 «ДЮМА 

НА КАВКАЗЕ». (12+)
02.05, 06.00, 13.45, 21.20, 

22.05  В поисках 
утраченного. (12+)

02.45, 06.45, 11.20, 22.55  
«КАПИТАН НЕМО». (12+)

03.50, 09.00  Обыкновен-
ный волшебник Геннадий 
Гладков. (12+)

04.20, 09.35  «РАССЛЕДО-
ВАНИЯ КОМИССАРА МЕ-
ГРЭ». (16+)

05.50 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

07.50, 08.05, 08.25, 08.35, 
08.45  Мультфильм. (0+)

08.15, 12.35  Мультфильм. 
(6+)

12.50, 13.00, 13.10  
«Баба-Яга против». 
Мульт фильм. (6+)

13.20 «Бaбочкa». 
Мультфильм. (0+)

13.35 «Бабушка удава». 
Мультфильм. (0+)

14.30 ДОстояние 
РЕспублики. (12+)

16.30 Джанго Рейнхард - Ге-
ний с тремя пальцами. (12+)

17.35 Имена-легенды. (12+)
18.00 «ТИХИЙ ДОН». (12+)
20.00 Вечер музыки Мика-

эла Таривердиева. Кон-
церт. (12+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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В общении с окружающими Ко-
зероги станут проявлять свои 
лучшие качества. Это даст воз-

можность завести новые полезные зна-
комства, уладить имеющиеся конфликты 
и заручиться поддержкой близких. В лич-
ной жизни позитивные перемены могут 
произойти сами по себе. 

Неделя обещает стать удачной и 
продуктивной для Скорпионов. 
Не бойтесь быть новатором –

 это позволит расширить круг 
возможностей. На любовном фронте воз-
можны радикальные перемены. Но пре-
жде чем делать важные шаги, все-таки все 
взвесьте.

Дела Раков, наконец, сдвинутся 
с мертвой точки. А все благода-

ря вашей активной жизненной позиции. 
Будьте готовы к компромиссу и не отказы-
вайтесь от соратничества. В отношениях 
с любимым человеком старайтесь быть 
мягче и добрее, он это заслужил. 

Даже если больших успехов у Рыб 
добиться не получится, вы все 
равно останетесь довольны этим 

благоприятным периодом. Человек, к 
которому вы питаете романтические чув-
ства, может ответить взаимностью. И тут 
главное – схватить удачу за хвост. 

Стрельцам звезды советуют про-
являть больше самостоятельно-
сти. Даже если помощь необхо-
дима, держите все под личным 

контролем. Отдохновение душе подарят 
семейные чаепития и добрые беседы. В 
любви не стоит торопить события и спе-
шить с выводами. Присмотритесь. 

Звезды советуют Водолеям: 
прежде чем принять то или 
иное важное решение, посове-
туйтесь со знающими людьми. 

Сплошная полоса везения ждет вас в люб-
ви. Но, качаясь на волнах обожания, не 
забудьте, что вашего внимания никогда не 
бывает много родителям и детям. 

Весам небесные светила совету-
ют просто плыть по течению. Но-
вых дел начинать пока не стоит, 

а вот закрепить статус-кво в текущих про-
ектах вполне можно. От вашей способно-
сти пойти на компромисс будет зависеть 
развитие любовных отношений. 

Овнам будут завидовать, ими ста-
нут восхищаться – кажется, жизнь 
удалась. И только вы сами недо-

вольны ходом дел, а повлиять на все сразу 
не получается. И не надо, заверяют звезды. 
Займитесь личной жизнью. В остальном по-
звольте имиджу работать на вас. 

Жизнь обещает преподнести 
Близнецам немало сюрпри-

зов. Неожиданно может поступить весьма 
привлекательное предложение по работе. 
В любви вы будете находиться на пике 
чувств. Потребуется вся мудрость, чтобы 
удержать это благостное состояние. 
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Тельцы будут нацелены на вопло-
щение своей давней задумки. Не 
стесняйтесь обращаться за под-

держкой к тем, кому вы доверяете, в чьем 
опыте не сомневаетесь. В любви креати-
вить пока не стоит. Тут ценны гармония и 
стабильность, не спугните их напором. 

Львам звезды настоятельно со-
ветуют наладить хорошие от-

ношения с окружающими. Есть вероятность 
устроиться на неплохую работу благодаря 
чьей-то протекции. Да и ссора с любимым 
человеком имеет все шансы сойти на нет 
благодаря помощи ваших общих друзей. 

Если вы человек практичный и 
умеющий просчитать наперед 

результат собственных действий, сможете 
извлечь максимум пользы из любой ситу-
ации. Стоит только умерить требователь-
ность по отношению к близким людям. 
Умейте расслабиться и быть в моменте. 

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Бутса. Фабри-
ка. Кринолин. Эстет. Иноходец. 
Кон. Майка. Актив. Пшеница. 
Старье. Эстонец. Керамзит. Ав-
тор. Дельфин.
По вертикали: Унисон. Стопор. 
Пан. Пристав. Скрепка. Оклик. 
Филенка. Новшество. Мистраль. 
Индолог. Ацтек. Гризли. Мечта. 
Цеце.

ÄÓÀËÜ

05.00 «Ранние пташки». «Весёлые па-
ровозики из Чаггингтона», «Чаггинг-
тон: маленькие паровозики», «До-
мики». (0+)

06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Радужный мир Руби». (0+)
08.05 «Семейка Бегемотов». (0+)
08.10 «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
08.15 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
Девочка Катя и её друг Эф путеше-
ствуют по пекарням, заводам, поез-
дам, пароходам и изучают, как всё 
устроено и какие бывают профессии.

09.20 «Букварий». (0+)
09.35 «Пластилинки». (0+)
09.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!» (0+)
10.35 «Роботы-поезда». (0+)
11.20 «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.25 «Джинглики». (0+)
12.05 «Буба». (6+)
12.15 «Тобот Атлон». (6+)
12.40 «Гормити». (6+)
13.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)

Ему всего пять лет, а он серьёзно 
увлекается боксом! Художник, ры-
бак и кулинар! В гостях у Яна и Сте-
ши - Богдан Косынкин!

14.10 «Барбоскины». (0+)
15.00 «Супер4». (6+)
15.50 «Весёлая ферма». (0+)
16.10 «Клуб Винкс». (6+)
16.35 «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
17.00 «Три кота». (0+)
17.55 «Юху спешит на помощь». (0+)
18.10 «Мончичи». (0+)
18.50 «Дружба - это чудо». (0+)
19.35 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.20 «Оранжевая корова». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Четверо в кубе». (0+)
22.30 «Дикие скричеры». (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Инфинити Надо». (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». (6+)
00.50 «Сердитые птички». (6+)
02.30 «Истории свинок». (6+)
02.40 «Врумиз». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Жужики». (6+)
05.25 «Микки и весёлые гонки». (0+)
05.50 «Гигантозавр». (0+)
06.15 «Первый спасательный отряд». 

(6+)
06.40 «Зак Шторм - Суперпират». (6+)
07.05 «Утиные истории». (6+)
07.35 «Пёс Пэт». (6+)
08.15 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
08.50 «София Прекрасная». (0+)
09.20 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
09.50 «Удивительная Ви». (6+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Дружные мопсы». (0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Король Лев». (0+)
13.50 «Город героев: Новая история». 

(6+)
19.30 «Город героев». (6+)
21.40 «Возрождение. 

Тайное воинство». (12+)
23.20 «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

НАКАЗАНИЕ». (12+)
01.05 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». (12+)
02.30 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00 «Царевны». (0+)
07.00 «Комета-дэнс». (0+)
07.05, 18.20  «Свинка Пеппа». (0+)
08.00 «Если бы я был…» (0+)
08.15 «Бинг». (0+)
09.00 «Пластилинки». (0+)
09.05 «Диколесье». (0+)
09.40, 22.40, 03.25  «Йоко». (0+)
11.00 «Весёлый алфавит». (0+)
11.10, 17.10, 00.00  «Три кота». (0+)
12.00 «Давайте рисовать!» (0+)
12.25 «Облачный хлеб». (0+)
13.40 «Мой музей». (0+)

Искусство глазами ребёнка - в про-
екте «Мой музей».

13.45 «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери». (0+)

16.00 «Magic English». (0+)
16.25 «Пег + Кот». (0+)
18.15, 22.35  «Доктор Малышкина». 

(0+)
19.20, 04.40  «ТриО!» (0+)
19.40 «Поезд динозавров». (0+)
20.20 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
01.10 «Смешарики. Пин-код». (6+)
03.00 «Букварий». (0+)

06.06, 13.25, 19.55  «Летающие звери». 
(6+)

06.20, 13.39, 20.09  «Барбарики». (6+)
06.35, 10.01, 13.55, 17.26  

«Семь гномов и я». (6+)
06.59, 10.25, 14.19, 17.50  

«Смурфики». (0+)
07.30, 10.52, 14.46, 18.18  

«КОМНАТА 13». (12+)
08.00 «Доктор Машинкова». (0+)
08.08 «Машкины одежки». (6+)
08.12 «Мяу-Мяу». (0+)
08.34, 09.07, 15.26, 15.55. 16.24, 21.24, 

22.05  Мультфильмы. (6+)
08.50 «Зайка-зазнайка». (12+)
11.23, 20.28, 22.55  «Пчелография». (6+)
11.44, 23.16  «Раскраска». (0+)
11.52, 16.56  «Смешарики. Пин-код». (0+)
12.18, 18.48, 23.26  Готовим с папой. (6+)
12.37, 19.07  Аквасфера. (12+)
12.53, 19.23  Тайны сказок. (6+)
13.08, 19.37  Почемучка. Астрономия. (6+)
15.16 «Веселая карусель». (6+)
15.46 «Ну, погоди!». (12+)
16.14 «Как мы весну делали». (0+)
16.40 «Веселая карусель». (0+)
20.54, 21.55, 22.41  Мультфильмы. (0+)

06.00, 14.25, 22.30  «Смешарики». (0+)
06.30, 11.30, 19.20  «Ми-Ми-Мишки». 

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

(0+)
08.00, 13.00, 21.00  «Барбоскины». (0+)
08.25, 13.30, 20.25  «Маша и Мед-

ведь», «Машкины страшилки». (0+)
09.00, 23.00  «Йоко». (0+)
09.40, 17.00  Друзья на все времена. 

«Простоквашино». (0+)
10.00, 14.00, 17.15, 22.00  

«Фиксики». (0+)
10.25, 20.00  «Лунтик и его друзья». 

(0+)
11.00 «Сказочный патруль». (0+)
15.00 «Монсики». (0+)
15.30, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
18.00 «Четверо в кубе». (0+)
18.20 «Малышарики». (0+)
19.00 «Катя и Эф. 

Куда-Угодно-Дверь». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.30 «Лео и Тиг». (0+)
23.25 «Колыбельные мира». (0+)
00.00 «Котики, вперед!» (0+)

00.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (12+)

01.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. (12+)

02.30 Велоспорт. 
«Коппа Сабатини». (12+)

03.30 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. Обзор. (12+)

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

05.30 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. 2-я гонка. (12+)

06.15 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. 3-я гонка. (12+)

07.00 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Суперкубок. 
Шанхай. (6+)

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

09.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. (12+)

10.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (12+)

11.30 Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор. (12+)

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

13.55, 16.00, 19.55, 22.00  
Теннис. «Кубок Лэйвера». 
1-й день. Прямая транс-
ляция. (6+)

18.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор. (12+)

19.00 Велоспорт. 
«Коппа Сабатини». (12+)

06.00 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «АГУ-
АДЫИФ» (Майкоп). (0+)

07.30 Новости. (0+)
07.35 Теннис. ATP. St. 

Petersburg Open. (0+)
09.35 Страна Live. (0+)
09.50 Где рождаются 

чемпионы. (0+)
10.15 Новости. (0+)
10.20 Страна смотрит 

спорт. (0+)
10.50 Бокс. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Екате-
ринбурга. (0+)

12.50, 22.55  Невский 
тай-брейк. (0+)

12.55, 14.55  Новости. (0+)
13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00  Теннис. ATP. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция

23.00 Бокс. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Екате-
ринбурга. (0+)

03.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. (0+)

03.45 Гандбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 
«Ростов-Дон» - «АГУ-
АДЫИФ» (Майкоп). (0+)

05.15 Страна Live. (0+)
05.30 Страна смотрит 

спорт. (0+)

05.00, 18.20, 03.00  
Золотая лихорадка. (16+)

06.00, 08.45, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 10.30, 17.05  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)
Только на МУЗ-ТВ самые 
модные и горячие тре-
ки дня.

06.55, 10.25, 17.00  
PRO-клип. (16+)

07.00 Каждое утро. (16+)
09.00 Золотая дюжина. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

11.25 Прогноз по году. (16+)
12.25 Лайкер. (16+)
14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты. 

Чемпионы пятницы. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
20.30 Белые ночи Санкт-

Петербурга-2019. Луч-
шие песни Аллы Пугаче-
вой. (16+)

22.00 Новая волна-2018. Луч-
шие выступления. (16+)

00.20 Неспиннер. (16+)

05.00 Новый завет вслух. (0+)
05.15 Знак равенства. (0+)
05.30 Вся Россия. (0+)
05.45 Лица Церкви. (0+)
06.00 Завет. (0+)
07.00 Новый день. 

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

С Еленой Жосул. (0+)
09.00 Монастырская кухня. 

(0+)
09.30 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
11.00 Альфа и Омега. Бо-

городичные праздники. 
(0+)

11.35 В поисках Бога. (0+)
12.10 Я хочу ребенка. (0+)
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
14.30 Рождество Богороди-

цы. Цикл: Праздники. (0+)

15.00, 15.30  Монастырская 
кухня. (0+)

16.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО». 
Фильм 4. (0+)

17.25 Следы Империи. (0+)
19.00 Завет. (0+)
20.00 Прямая линия. 

Ответ священника. (0+)
21.30, 01.15  Новый день. 

Новости на СПАСЕ. (0+)
22.30 Наши любимые 

песни. Концерт. (0+)
23.30 Альфа и Омега. Бо-

городичные праздники. 
(0+)

00.00 День Патриарха. (0+)
00.15 Завет. (0+)
02.15 Следы Империи. (0+)
03.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Матерью зол почитай леность; по-
тому что она блага, какие имеешь, 

расхищает, а каких не имеешь, приобре-
сти не допускает». 

Прп. Нил Синайский

20 сентября
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Предпразднство Рождества Пресвятой 

Богородицы. Мч. Созонта. 
Свт. Иоанна, архиеп. Новго-
родского. Прмч. Макария Ка-
невского, архим. Овручско-
го, Переяславского. Прп. Ма-
кария Оптинского. Апп. от 70 
Евода и Онисифора. Мч. Евп-
сихия. Прп. Луки. Прпп. Алек-
сандра Пересвета и Андрея 
Осляби. Прп. Серапиона Спа-
соелезаровского, Псковско-
го. Сщмчч. Петра и Михаила 

пресвитеров. Сщмчч. Евгения, митр. Горьков-
ского, и с ним Стефана пресвитера и прмчч. Ев-
гения, Николая и Пахомия. Сщмчч. Григория, 
Василия пресвитеров, прмч. Льва.

Постный день.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА
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05.50 «Россия от края до 
края». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.55 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». (16+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря». (0+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. 

«Владимир Меньшов. 
«Кто сказал: «У меня 
нет недостатков»?» 
(12+)

11.20 «Честное слово» с 
Юрием Николаевым. 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Любовь и голуби». 

Рождение легенды». 
(12+)

13.15 «ГОД ТЕЛЕНКА». (12+)
14.45 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
 

Россия, 1995 г.В ролях: 
Валерий Гаркалин, Вера 
Алентова, Инна Чури-
кова, Игорь Угольников, 
Армен Джигарханян, 
Олег Табаков, Леонид 
Куравлев.Эксцентриче-
ская комедия

17.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+)

19.00 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 Музыкальный фести-

валь «Голосящий Ки-
ВиН-2019». (16+)

00.10 ПРЕМЬЕРА: «КРАСИ-
ВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕ-
ТИШЬ». (16+)

01.45 «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО». (16+)

03.15 «Про любовь». (16+)
04.00 «Наедине со всеми». 

(16+)

05.00 «Утро России. Суббо-
та»

08.15 «По секрету всему 
свету»

 Здесь поклоняются пла-
мени и купаются в неф-
ти. Здесь люди горячи 
и спонтанны. Здесь еда 
многообразна и вкусна. 
Здесь ценят смелость, 
честность и страст-
ность. Ведь это страна 
огня! Присоединяйтесь к 
Ольге Кузьминой и сами 
в этом убедитесь!

08.40 Местное время. Суббо-
та. (12+)

09.20 «Пятеро 
на одного»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Вести. 

Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!». (16+)
 Хорошего юмора много 

не бывает! 
13.50  «МОЙ БЛИЗКИЙ 

ВРАГ». (12+)
 2015 г.Мелодрама.В ро-

лях: Дарья Баранова, 
Валентина Гарцуева, 
Иван Николаев, Дми-
трий Мухин и др.

 Лиза и Александра 
Смирновы - родные се-
стры, но нет двух более 
не похожих друг на дру-
га людей.

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
21.00 «ЧИСТАЯ ПСИХОЛО-

ГИЯ». (12+)
 Мелодрама.2019 г.В 

ролях: Светлана Смир-
нова-Марцинкевич, Дми-
трий Пчела, Александр 
Никитин.

 Елена (Светлана Смир-
нова-Марцинкевич) 
- опытный психолог. 
Она уверена, что у неё 
с гражданским мужем 
Виктором (Дмитрий Пче-
ла) идеальные отноше-
ния. 

01.00 «В ЧАС БЕДЫ». (12+)

05.10 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.40 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
(6+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
 В новом выпуске про-

граммы «Еда живая 
и мёртвая» выяснят, 
справедливо ли чернику 
и голубику считают су-
перполезными, а также 
расскажут, как не «по-
пасться» на радиоактив-
ные ягоды. 

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа». 

(16+)
 Когда расследование 

зашло в тупик, а пре-
ступление осталось 
безнаказанным, у от-
чаявшихся людей оста-
ётся только один шанс 
узнать правду, и в этом 
им помогут 8 лучших 
экстрасенсов страны. 

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 «ПЁС». (16+)
 В полицию обращается 

Михаил, который сооб-
щает, что его жена Ксе-
ния исчезла, а в кварти-
ре - лужа крови.

23.10 «Международная пи-
лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (18+)

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

01.20 «Фоменко фейк». (16+)
01.55 Дачный ответ. (0+)
03.00 «СВОИ». (16+)

06.30 «Лето Господне»
07.05 «Птичка Тари». «Сказ-

ка о царе Салтане»
08.10 «ЧЕЛОВЕК НА СВОЕМ 

МЕСТЕ»
09.45 «Телескоп»
10.15 «Маленькие секреты 

великих картин»
10.40 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»
12.50 «Эрмитаж»
13.15 «Живая природа 

островов Юго-Восточ-
ной Азии»

 Мощные природные 
стихии создали остро-
ва между Австралией 
и Азией, острова с са-
мыми богатыми в мире 
флорой и фауной. И од-
на сила царит здесь над 
всеми, задает ежеднев-
ный ритм, к которому 
должно адаптироваться 
все живое. Под ее влия-
нием деревья достигают 
гигантских размеров...

14.10 «Дом ученых»
14.40 «Эффект бабочки»
15.10 «СУВОРОВ»
16.55 «Предки наших пред-

ков»
17.40 «Кин-дза-дза! Провер-

ка планетами»
18.20 «Квартет 4х4»
 В проекте «Квартет 4х4» 

участвуют 16 квартетов 
различных составов. 
Коллективы демонстри-
руют разные стороны 
своего мастерства: ис-
полняют классические 
и новейшие произве-
дения, состязаются в 
вариациях на заданную 
тему, выступают с при-
глашённым музыкан-
том-звездой.

20.20 «Сенин день»
21.00 «Агора»
22.00 «ОСЕНЬ»
23.30 «ПРЕТ-А-ПОРТЕ. 

ВЫСОКАЯ МОДА»
01.40 «Живая природа 

островов Юго-Восточ-
ной Азии»

02.30 «Поморская быль». 
«Догони-ветер»

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.15 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА». (12+)
 США, 1996 г. Боевик. 

Том Круз, Джон Войт.
 Во время очередной 

операции, организо-
ванной ЦРУ, что-то 
идёт не так, в итоге все 
участники со стороны 
ЦРУ убиты, и в живых 
остаются только двое - 
Итан Хант и Клер. 

13.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2». (12+)

16.05 «БЕЗУМНЫЙ МАКС: 
ДОРОГА ЯРОСТИ». 
(16+)

18.25 «МУМИЯ». (0+)
21.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТСЯ». (12+)
 

США, 2001 г. Фантасти-
ческий боевик. Брендан 
Фрейзер, Рейчел Вейсц.

 Десять лет спустя по-
сле того, как верховный 
жрец Имхотеп был вос-
крешён, а затем повер-
гнут Риком О’Коннелом 
и Эвелиной, он снова 
возвращается к жизни 
при помощи красавицы 
по имени Мила. 

23.35 ПРЕМЬЕРА! «ПРО-
СТАЯ ПРОСЬБА». (18+)

01.50 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА». (12+)

03.35 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА-2». (12+)

05.30 Ералаш. (0+)

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.10 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
00.55 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-

ВИ». (12+)
 

Россия, 2013 г. 
Мелодрама.

 Екатерина Порубель, 
Дмитрий Орлов. 
Надя Самсонова - обычная 
медсестра - работает в 
городе в областной боль-
нице, а живет в деревне с 
родителями. В свои 30 лет 
она давно махнула рукой 
на личную жизнь, поскольку 
считает себя некрасивой 
и не интересной мужчинам. 
Но за веселый нрав, добро-
ту и готовность помочь 
Наденьку любят и ценят 
родители, соседи, коллеги 
и больные.

05.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». (0+)

07.00 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (6+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.45 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». (16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.45 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.00 Новости дня
13.10 «Морской бой». (6+)
14.10 «Десять фотографий». (6+)
15.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
18.00 Новости дня
18.10 Задело!
18.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 

(16+)
01.00 «СЛЕДЫ НА СНЕГУ». (6+)
02.35 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА». (12+)
04.05 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

(16+)
05.30 «Москва фронту». (12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти». (16+)

06.15 09.15 13.15 16.15 18.35 
19.15 21.35 00.15 01.35 
03.15 04.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 13.30 02.30 «The City». 
(12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
23.10 23.35 «ГОСТ». 
(12+)

08.15 12.15 17.15 20.15 22.15 
01.20 05.15 «Сеть». (12+)

08.30 16.30 00.30 «Климат». 
(12+)

09.25 22.30 «#Завод». (12+)
10.15 14.15 18.15 21.15 02.15 

04.15 Спорная территория. 
(12+)

10.30 «Сделано в Москве». (12+)
12.30 20.25 05.30 «Без купюр». 

(12+)
14.30 19.30 «Фанимани». (12+)
17.30 Москва с акцентом. (12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Дача 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Все просто!» (12+)
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». (16+)
14.40 «АПОСТОЛ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(16+)
 

США, 2010 г. 
Драма.

 Роберт Аксель, эксцентрич-
ный изобретатель, считает 
себя настоящим гуру. 

23.35 «ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ 
КОНЕЦ СВЕТА». (18+)

01.10 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.25 «Вера. Надежда. Любовь». 

(6+)
09.55 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». 

(12+)
11.15 «Настоящая история». 

(12+)
12.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-

ВИНА СЕДЬМОГО». (12+)
 СССР, 1988 г.
 Молодому юристу Сергею 

Крашенинникову поручают 
дело о гибели девушки. 
Сергей расспрашивает 
людей, видевших девушку 
в день её гибели…

18.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

20.55 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ». (6+)

23.55 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 
(12+)

02.40 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

03.30 «Настоящая история». 
(12+)

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

(12+)

04.35 22.30 «ВСЕ МОГУТ КОРО-
ЛИ». (16+)

06.15 11.50 «Хомо Сапиенс: 
история вида». (12+)

07.10 «Культурный обмен». (12+)
07.55 «Легенды Крыма». (12+)
08.20 «От прав к возможностям»
08.35 00.10 «Фигура речи». (12+)
09.00 «Веселый огород». (0+)
09.10 «Волшебный клад». (0+)
09.30 «Служу Отчизне». (12+)
10.00 13.00 15.00 19.00 Новости
10.05 16.25 «Домашние 

животные с Григорием 
Манёвым». (12+)

10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 «За дело!» (12+)
11.20 «Гамбургский счёт». (12+)
12.45 13.05 15.05 «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ». (16+)
16.50 «Двойной портрет. Само-

держец и вождь». (12+)
17.20 00.35 «ВОЛКОДАВ». (12+)
19.20 04.20 «Вспомнить всё». (12+)
19.50 «ОСКАР». (12+)
21.10 Концерт Александра Олеш-

ко и Нонны Гришаевой «С 
любовью для всей семьи»

02.20 «Винсент Ван Гог: нерас-
сказанная история моего 
дядюшки». (12+)

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

РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

05.25 Марш-бросок. (12+)
05.50 АБВГДейка. (0+)
06.20 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (0+)
07.50 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(0+)

11.30 События
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(0+)

12.50 «ШАХМАТНАЯ КОРО-
ЛЕВА». (12+)

 

Дана устраивается сти-
листом в салон красоты 
«Изольда». 

14.30 События
14.45 «ШАХМАТНАЯ КОРО-

ЛЕВА». (12+)
17.05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». 

(12+)
 Россия, 2019 г. Детек-

тив. В ролях: Юлия Ко-
крятская, Евгений Про-
нин.

 Ник - обычный парень, 
которому вечно нужны 
деньги. А в настоящий 
момент особенно, пото-
му что у его сестры куча 
проблем. 

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Мистика Третьего 

рейха». (16+)
00.50 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев». (12+)
01.35 «90-е. Вашингтонский 

обком». (16+)
02.25 «Жажда Крыма». Спец-

репортаж. (16+)
03.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым. 
(16+)

04.15 «Право знать!» (16+)
05.50 Петровка, 38. (16+)
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ТНТ

06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Тает лёд с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
07.00 Художественная гим-

настика. Чемпионат 
мира. Личное первен-
ство. Многоборье. Фи-
нал. (0+)

09.40, 17.00, 17.25, 20.55 Но-
вости

09.50 Все на футбол! (12+)
10.50, 17.05, 18.25 Специаль-

ный репортаж. (12+)
11.10, 17.30, 21.00, 23.40 Все 

на Матч!
12.10 «Бокс-2019. Обратный 

отсчёт». (12+)
12.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финалы. 
Пр.тр.

16.20 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Квалифи-
кация. Пр.тр.

18.55 Футбол. «Тамбов» - 
«Ростов». Российская 
Премьер-лига. Пр.тр.

21.40 Футбол. «Милан» - 
«Интер». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

00.15 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 1/8 
финала. (0+)

02.15 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Группы. Много-
борье. Финал.  (0+)

04.00 Борьба. Чемпионат 
мира. (0+)

05.00 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вы-
зова. Трансляция из 
Португалии. (0+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

07.00 ТНТ. Gold. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Gold. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.00 Дом-2. Остров любви. 

(16+)
11.00 Где логика? (16+)
14.00 Комеди Клаб. (16+)
17.00 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-

ТЕЛЬ». (16+)
 Россия, 2018 г. Приклю-

ченческая комедия.
 Виктор Хориняк, 

Андрей Бурковский.
 Устав таксовать в про-

винции, простак Артем 
перебирается в столи-
цу. Теперь он - трезвый 
водитель для богатых 
и пьяных, среди кото-
рых попадаются насто-
ящие красотки вроде 
Кристины. 

19.00 «ЖУКИ». (16+)
 Если программисты не 

идут к инвестору, зна-
чит инвестор сам идет 
к программистам. Биз-
несмен решил лично 
разобраться в том, что 
за чертовщина происхо-
дит в деревне Жуки. 

21.00 «Танцы». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 ТНТ Music. (16+)
01.40 «ЭКСКАЛИБУР». (16+)
03.55 «Открытый микро-

фон». (16+)
05.35 ТНТ. Best. (16+)

05.00 15.20 03.50 «Террито-
рия заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.00 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ». (12+)

09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.20 «Неизвестная исто-

рия». (16+)
18.20 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.30 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 

ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ». (16+)

 

Великобритания - США, 
2016 г. Приключенче-
ский фильм. Эдди 
Редмэйн, Кэтрин 
Уотерстон, Дэн Фоглер, 
Элисон Судол. 

 Поиск и изучение не-
обычайных волшебных 
существ приводят ма-
гозоолога Ньюта Сала-
мандера в Нью-Йорк. 

23.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ 
И УЖАСНЫЙ». (12+)

01.30 «КОНАН-РАЗРУШИ-
ТЕЛЬ». (12+)

03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 «ДИКИЙ». (16+)
08.30 «РОБОКОП». (16+)
10.20 «РОБОКОП-2». (16+)
12.45 «РОБОКОП-3». (16+)

 

США, 1993 г. Фантасти-
ческий боевик. Роберт 
Джон Бёрк, Нэнси Ал-
лен, Рип Торн, Джон 
Касл, Стивен Рут.

 Могущественная кор-
порация, создавшая 
знаменитого Робота-по-
лицейского, разрабаты-
вает грандиозный про-
ект по переустройству 
Детройта.

15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 «КЛОНДАЙК». (16+)
 Канада - США, 2014 г.
 Приключенческая дра-

ма. Эбби Корниш, Мар-
тон Чокаш, Иэн Харт.

 В центре сюжета - исто-
рия шестерых золо-
тоискателей, которые 
встречаются в долине 
реки Юкон во времена 
Золотой лихорадки. 

02.00 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-
НОМ КИМОНО». (12+)

03.00 «НЕБО В ОГНЕ». (12+)
04.35 «Мультфильмы». (0+)

06.30 «6 кадров». (16+)
06.35 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ». 

(16+)
08.20 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 

ВАСИЛИСЫ». (16+)
10.20 «РОДНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
 Россия, 2017 г.
 Ирина Розанова, 

Андрей Ильин.
 Галина - сильная ду-

хом женщина, капитан 
огромного морского суд-
на. Когда-то они с му-
жем Сергеем очень лю-
били друг друга и были 
уверены, что проживут 
вместе всю жизнь. 

19.00 «РЕБЁНОК НА МИЛЛИ-
ОН». (16+)

 Украина, 2017 г. Мело-
драма. Анастасия Пани-
на, Андрей Исаенко.

 Художник-оформитель 
Настя мечтает усыно-
вить из детского дома 
7-летнего Егора.  

23.15 «Детский доктор». 
(16+)

23.30 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ». (16+)

01.25 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ». (16+)

03.05 «Выбери меня». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА 

В ЕГИПТЕ». (12+)
 Алекс нанимает Хутена 

для помощи с поисками 
тайного захоронения 
Александра Македон-
ского...

12.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА 
В ГИМАЛАЯХ». (12+)

13.15 «Мама Russia». (16+)
14.15 «ОБЛИВИОН». (12+)
16.45 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». 

(12+)
19.00 «ЧУЖИЕ». (16+)

 

США, Великобритания, 
1986 г. Ужасы. Сигурни 
Уивер, Майкл Бин.

  Спустя 57 лет после 
столкновения с крово-
жадными инопланетны-
ми тварями, единствен-
ная выжившая Эллен 
Рипли обнаружена 
в спасательной капсуле 
в глубоком сне. 

21.45 «ЧУЖОЙ-3». (16+)
00.00 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-

ШЕНИЕ». (16+)
02.15 «ХИМЕРА». (16+)
04.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(12+)
05.15 «Охотники за приви-

дениями. Битва за Мо-
скву». (16+)
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01.30 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». 
(18+)

02.55 «СЕЗОН ПОБЕД». 
(16+)

04.30 «МЛАДЕНЕЦ 
НА $30 000 000». (12+)

06.30 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
08.10 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
09.45 «РОКОВАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
11.35 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН 

И ОДНА СВАДЬБА». (16+)
13.05 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
14.35 «ЛИМБ». (16+)
16.05 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
17.30 «ТАЙМЕР». (16+)
19.05 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
20.30 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
22.10 «ЛЕВ». (16+)
00.00 «АРСЕНАЛ». (18+)

06.00 Мультсериал. (0+)
07.00 «Фиксики». 

Мультсериал. (0+)
08.00, 09.00, 15.30  

«РОДИТЕЛИ». (12+)
08.55, 14.25  Прогнозик 

погодки. (0+)
11.30 «КОРОЧЕ». (16+)
12.30, 14.30, 20.00  

«СВАТЫ». (16+)
18.00 «СУМАСШЕДШИЕ 

ГОНКИ». (12+)
22.00 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
00.00 «МИЛЛИОНЕР 

ИЗ ТРУЩОБ». (16+)
02.30 «ЛЮБОВЬ 

И ДРУЖБА». (12+)
04.30 Смешное время. (16+)

08.15 «УНИЖЕННЫЕ И 
ОСКОРБЛЁННЫЕ». (6+)

10.35 «РУСАЛКА». (16+)
12.30 «РОК». (16+)
14.10 «РУБЕЖ». (12+)
16.05 «ВИКИНГ». (12+)
18.40 «ТРЕЗВЫЙ 

ВОДИТЕЛЬ». (16+)
20.45 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 

(16+)
Россия, 2010 г. В ролях: 
Алексей Чадов, Асель 
Сагатова, Ерик Жолжак-
сынов, Ирина Розанова

22.25 «КАНДАГАР». (16+)
Россия, 2009 г. В ролях: 
Александр Балуев, Вла-
димир Машков, Андрей 
Панин

00.25 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
02.20 «ЛЁД». (12+)
04.15 «ЛОВИ МОМЕНТ». 

(16+)
05.30 «ВИКИНГ». (12+)

00.25 «ТЫ ЗАБЫЛ, ВО ЧТО 
МЫ ИГРАЛИ». (16+)

00.55 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

02.55 «МАНЖЕТЫ». (12+)
03.25 «ПОД ВОДОЙ». (16+)
03.30 «СОБИБОР». (16+)
05.15 «ВСЕ О ЕГО 

БЫВШЕЙ». (16+)
07.10 «ИГРА». (16+)
08.50 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
10.55 «ОДНАЖДЫ 

В ПРОВИНЦИИ». (16+)
12.50 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». (16+)
16.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
18.25 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)
20.25 «ПРОЦЕНТЫ». (16+)
20.50 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
Триллер, Россия, 2006 г.

22.45 «БУМЕР». (16+)

05.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
(16+)

08.15 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО». (12+)

09.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)

12.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (6+)

14.00 «МАСТЕР 
И МАРГАРИТА». (16+)
Сериал. Россия, 2005 г. 
В ролях: Александр Га-
либин, Анна Ковальчук, 
Олег Басилашвили, Ки-
рилл Лавров, Сергей Без-
руков

23.10 «ПРИЗРАК». (6+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Фёдор Бондарчук, Семен 
Трескунов, Ян Цапник

01.15 «ПРОГУЛКА». (16+)
02.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
05.05 «СВЯЗЬ». (16+)

00.45 «СТАЖЕР». (16+)
02.40 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 

(16+)
04.55 «ИГРЫ». (16+)
06.55 «В ПОСТЕЛИ 

С ВИКТОРИЕЙ». (18+)
08.50 «БУДЬ МОИМ ПАР-

НЕМ НА ПЯТЬ МИНУТ». 
(16+)

10.30 «ЖЕНИХ». (12+)
12.15 «ДОЧЬ МОЕГО 

БОССА». (12+)
13.55 «ХОРОШИЙ 

МАЛЬЧИК». (12+)
15.50 «АФЕРИСТЫ ДИК 

И ДЖЕЙН». (12+)
17.30 «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛА 

МУЖЧИНОЙ». (18+)
19.30 «ЗАХОЧУ 

И СОСКОЧУ». (16+)
21.25 «ЗАХОЧУ И СОСКО-

ЧУ. МАСТЕР-КЛАСС». 
(16+)

23.40 «ЗАХОЧУ И СОСКО-
ЧУ. СУПЕРГЕРОИ». (16+)

06.00 «ОТКРОЙ ГЛАЗА». 
(16+)

07.55, 00.20  «ТУТСИ». (16+)
09.50, 10.35, 11.20, 12.50, 

04.05  «ШЕРЛОК». (16+)
14.20, 15.00, 15.40, 16.20  

«НОВЫЙ АМСТЕРДАМ». 
(16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ЧАСТНЫЕ СЫЩИКИ». 
(16+)

20.00 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ». 
(16+)
США, 1994 г. В ролях: 
Брэд Питт, Энтони Хоп-
кинс, Айдан Куинн, Джу-
лия Ормонд, Генри Томас

22.10 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
(16+)
Великобритания, Герма-
ния, США, 1998 г.

02.15, 03.10  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

05.35 Спросони. (12+)

06.00 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.40 «ОДИНОКИЕ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

08.40 Кулинарный поединок 
с Джейми Оливером. (12+)

11.20 Еда для всей семьи 
с Джейми. (12+)
Джейми Оливер отправ-
ляется на миссию по 
обновлению наших лю-
бимых семейных блюд, 
чтобы сделать их более 
вкусными, питательными 
и сбалансированными.

13.00 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
16.15 «ТРОНУТЫЕ». (16+)
18.00 «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
18.45 «КАСЛ». (16+)
22.45 «ЗВЕЗДА». (16+)
02.35 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
05.30 Джейми Оливер. 

Готовим за 15 минут. (12+)

06.10 «Гадкий я». 
Мультфильм. (12+)

08.25 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
11.20 «ЛИНКОЛЬН 

ДЛЯ АДВОКАТА». (16+)
13.35 «ВИЗАНТИЯ». (16+)
15.50 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
18.15 «Гадкий я». 

Мультфильм. (12+)
20.10 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА». (16+)
США, 2004 г. В ролях: 
Рон Перлман, Джон Хёрт, 
Сэльма Блэр

22.35 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ». (16+)
Ирландия, Великобри-
тания, Германия, 2004 г. 
В ролях: Пирс Броснан, 
Джулианна Мур

00.20 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
02.40 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 

(16+)

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

10.00, 18.00  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

12.00, 04.00  «СТРАСТИ 
ПО ЧАПАЮ». (16+)

14.00 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 
(16+)

20.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

22.00 «НАВИГАТОР». (16+)
02.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 1994 г. В ролях: Еле-
на Яковлева, Ирина Роза-
нова, Виктор Раков

06.00 «ЗАПАСНОЙ 
ИНСТИНКТ». (16+)

06.00 «Angry Birds». 
Мультсериал. (12+)

08.15 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

10.30 «Мы - монстры!» 
Мультфильм. (6+)

12.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ». 
(0+)

21.55 «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ». (16+)

00.05 «СЛОНЫ - 
МОИ ДРУЗЬЯ». (0+)
Мелодрама, Индия, 1971 г.

03.15 Галилео. (16+)
04.50 «О РЫБАКЕ И ЕГО 

ЖЕНЕ». (6+)
05.50 «Шапка-невидимка». 

Мультфильм. (0+)

05.20 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕ-
НОМ». (16+)

06.40 «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

08.35 «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ». (6+)

10.20 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ». (12+)

13.35 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ». (12+)

15.15 «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-2». (12+)

17.05 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+)

19.00 «ЗАКЛЯТИЕ ДОЛИНЫ 
ЗМЕЙ». (16+)

21.00 «ЗОРРО». (16+)
23.15 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 

(12+)

00.15 Сладкая жизнь. (12+)
00.30 Дело в отделке. (12+)
00.55 Проект мечты. (12+)
01.20 Сoленья-вaренья-маринады. (12+)
01.35 Безопасность. (12+)
02.05 Варенье. (12+)
02.15 Мастер-садовод. (12+)
02.45 Прo гpибы. (12+)
03.05 Bepшки-кoрешки. (12+)
03.20 ЗаСАДа. (12+)
03.45, 10.05  Легендарные 

братья-пекари. (16+)
04.10 Дачный эксклюзив. (16+)
04.40 Агротуризм. (12+)
05.05, 07.15, 11.10, 15.15, 19.20  

10 самых больших ошибок. (16+)
05.35 Дизайн своими руками. (12+)
06.00, 13.55, 18.00, 22.05  

Идеальные мастера. (12+)
07.00, 10.55, 14.55, 19.05, 23.10  

Мультиварка. (12+)
07.45, 11.40, 15.45, 19.50, 23.55  

Урожай на столе. (12+)
08.15 Фитоаптека 

с Мариной Рыкалиной. (12+)
08.45, 16.45, 20.50  Садовый доктор. (12+)
09.05, 12.40, 17.00, 21.05  

Тихая моя родина. (12+)
09.35, 13.25, 17.30, 21.40  

Милости просим. (12+)
12.10 Огород круглый год. 

Осенние работы. (12+)
12.20, 23.30  Огород круглый год. (12+)
13.10 Правила садовода. (12+)
16.10, 20.15  Преданья старины 

глубокой. (12+)

02.45, 12.50  Фишермания. (16+)
03.10, 14.20  Две на одного. Оружие. 

(16+)
03.25 Сезон охоты. (16+)
03.50 Морская подводная охота. (16+)
04.20 Прибалтийский лосось. (16+)
04.45, 22.40  Какая дичь! (12+)
05.00 Морская охота. (16+)
05.30 Поплавочный практикум. (12+)
06.00, 22.55  Охота в Новом Свете. (16+)
06.25, 23.20  Андрей Старков 

и его команда. (16+)
06.50, 18.00  Рыболовные 

путешествия. (12+)
07.45, 12.35, 18.55  Дело вкуса. (12+)
08.05, 14.35, 19.40  Охота: собачья ра-

бота. (16+)
08.35, 20.10  Поймать лосося. (16+)
09.05 На рыбалку с охотой. (12+)
09.40, 16.05, 21.05  Оружие для охоты. 

(16+)
10.05, 21.35  Нож-помощник. (16+)
10.25, 21.50  Охотничьи собаки. (16+)
10.50, 17.35  Под водой с ружьем. (16+)
11.20, 19.15  Плaнета рыбака. (12+)
11.50 Поймать монстра. (12+)
13.20 Спиннинг сегодня. (16+)
13.50 Пофестивалим! (16+)
15.05 Азбука поплавочной ловли 

с Александром Дунаевым. (12+)
15.35, 20.35  Нахлыст. (12+)
16.35 Карпфишинг. (12+)
17.05 Один дeнь из жизни. (16+)
22.20 Особенности охоты на Руси. (16+)
23.50 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)

00.00, 13.30  Десятка лучших советов. (6+)
00.30, 10.00, 18.30  Фитнес-бикини. (12+)
01.30, 11.00, 19.30  Табата-лайт. (12+)
02.00, 11.30, 20.00  Пилатес Intensive. 

(12+)
02.30, 12.30, 20.30  Zumba. (12+)
03.00, 13.00, 21.00  Боди-балет. (12+)
03.30, 14.00, 21.30  Умный фитнес. (12+)
04.00, 06.00, 08.00  Мистер Драйв. (12+)
04.15, 06.15, 08.15  Утренний заряд с 

Димой Брагиным. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Блогеры: инструк-

ция по применению. (16+)
Рекламные контракты, дорогие брен-
ды и невероятная популярность вза-
мен на нашу искренность, любовь и 
поддержку. Отечественные блоге-
ры: кто они? Охотники за хайпом или 
все-таки профи? Кому верить, а от 
кого лучше отписаться? Смотрите в 
программе «Блогеры: инструкция по 
применению» с Анной Макаровой.

04.45, 05.45, 06.45, 08.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (6+)

05.00, 07.00, 09.00  YogaУтро. (6+)
05.30, 07.30, 09.30, 17.30  «Скульптурное 

лицо» с Викторией Цепляевой. (12+)
12.00, 23.30  Натурально вкусно. (6+)
14.30, 22.00  Дыхание стретчинга. (12+)
15.00, 22.30  Пилатес изнутри. (6+)
16.00 Худеем с Мариной Корпан. 

Экспресс-курс. (12+)
16.15 Проблемные зоны. 

Экспресс-курс. (6+)
16.30 Танцевальная аэробика. (6+)
18.00 YogaВечер. (6+)
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06.00 Безумные изобретатели: 
Турбо-воздуходувка. (16+)
Джон и Крис Краг устанавливают 
мотор от вертолета на минифургон 
и устраивают автогонки. Затем они 
создают садовый инструмент с тур-
бонаддувом.

06.10, 06.55  Золото Юкона. (16+)
07.45, 08.35  Авто - SOS. (16+)
09.25, 09.55, 10.25, 10.50  

Тайные истории. (16+)
11.20, 12.10  Внутри невероятной 

механики. (16+)
13.00, 13.55  Дикий тунец. (16+)
14.50, 15.45  Расследование 

авиакатастроф. (16+)
16.40, 17.30  Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
18.20, 19.15  Чудеса инженерии. (16+)
20.10, 21.05  Горячая зона. (16+)
22.00 Нераскрытые тайны второй 

мировой войны. (16+)
Наступление союзников на Рим 
было приостановлено немцами в 
гористой местности на подходах к 
столице Италии. Пит и Марти рас-
следуют, почему это наступление, 
в котором погибло столько солдат, 
оказалось неудачным.

22.50 Как устроен интернет: 
50 лет онлайн. (16+)

00.35, 01.20, 02.05  Взгляд изнутри: 
Вторая мировая война. (16+)

02.55, 03.45  Расследование 
авиакатастроф. (16+)

04.30 Начало. (16+)
05.20, 05.35  Игры разума. (16+)

06.10, 07.10, 08.00, 08.55, 09.45  
Музейные тайны. (12+)

10.35 Рим: первая сверхдержава. (12+)
Агрессивная экспансия Рима стал-
кивает его с другой великой держа-
вой - Карфагеном. Археологические 
находки на дне моря близ Сицилии 
рассказывают о жестоких морских 
сражениях.

11.35, 12.30  Заговор. (12+)
13.25, 14.20  Загадки Египта. (12+)
15.15, 16.15, 17.10, 18.10  

5000 лет истории Нила. (12+)
19.05 Наполеон: Египетская кампания. 

(12+)
20.05, 21.00  Коварная Земля. (12+)
22.00 История Европы. (12+)

Начиная со Средних веков, Европа 
считала христианство основной за-
падной культуры. Хотя это и правда, 
многие идеи, сформировавшие Ев-
ропу, включая христианство, приш-
ли с Востока.

23.05 Могилы викингов. (12+)
Когда-то Линдисфарн был мирным 
островком, куда приезжали палом-
ники, поклониться св. Катберту. Тим 
Сазерленд и команда археологов 
узнают о кровавых реалиях нападе-
ний викингов.

23.55 История оружия. (16+)
01.00 Лучшие убийцы древних времён. 

(16+)
01.50, 02.45  Карты убийства. (12+)
03.30, 04.15  Музейные тайны. (12+)
05.00 Невероятные изобретения. (12+)
05.25 Моцарт в Лондоне. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российская летопись. (12+)
01.25 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00, 02.30  Мифы Древней Греции. 

(12+)
02.55 Чудеса. Путешествие по Италии. 

(12+)
04.00 Древние невидимые города. (12+)
05.05 Наачтун. Забытый город 

цивилизации майя. (12+)
06.15 Обыкновенная история. (6+)
06.30, 07.00  Тайны великих картин. (12+)
07.30 Тайны великих картин. (16+)
08.00 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ». (18+)
09.50 Александр Великий. (12+)
10.25 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
10.45 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
11.55 Историада. (12+)
12.55, 13.45  Историограф. (12+)
14.35 Китай. Сокровища нефритовой 

империи. (12+)
15.30 Русские праведники. (12+)
16.00, 17.00  «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
18.00 История Отечества в портретах. 

(12+)
18.25 Польский след. (12+)
19.20 Живая история. (12+)
19.50 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. Я - ИМ-
ПЕРАТОР». (12+)

21.25 «БРОНЕНОСЕЦ ПОТЁМКИН». 
(6+)

22.55 Страна Советов. Забытые 
вожди: Феликс Дзержинский. (12+)

06.00 Рыба или смерть. (16+)
06.55 Дома на деревьях. (12+)
07.50 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45, 09.40  Дикие реки Африки. (16+)
10.35 Океанариум. (12+)
11.30 Секреты природы. (12+)
11.55 Удивительный мир животных. 

(12+)
12.25, 13.20  Доктор Джефф: ветеринар 

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

животных. (12+)
Некоторые животные обладают су-
перспособностями, но как и поче-
му они им достались? Объяснения 
ученых, интересные кадры и пораз-
ительные факты приоткроют тайны 
мира животных.

16.05, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00  
Дикие реки Африки. (16+)

21.00 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
22.00 Правосудие Техаса. (16+)
23.00 Осторожно, опасные животные. 

(16+)
00.00 Логово крокодилов-убийц. (16+)
01.00 Дикие, опасные и свирепые. (16+)
01.55 Хищник в городе: 

лев на свободе. (16+)
02.50 Нашествие ящериц-убийц. (16+)
03.45, 04.40  На свободу с питбулем. 

(16+)
05.35 Аэропорт для животных. (12+)

06.00, 06.25, 06.50, 07.20, 07.45  
Как это сделано? (12+)

08.15 Как устроена Вселенная. (12+)
09.10 Аляска: семья из леса. (16+)
10.05 Быстрые и громкие. (12+)
11.00 Удивительные фургоны. (12+)
11.55 Ржавая империя. (12+)
12.50 Бесценные авто. (12+)
13.45, 14.40  Охотники за старьем. (12+)
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 

18.20  Склады: битва в Канаде. (12+)
18.45 Склады: битва в Канаде. (16+)
19.15, 20.10  Мегаперевозки. (12+)

Невидимая армия работников днём и 
ночью обеспечивает движение грузов 
по всему миру. Будь то особо ценный 
или крупный груз, они делают все, 
чтобы доставить его вовремя.

21.05 Золотая лихорадка: заброшен-
ный прииск Дэйва Турина. (16+)

22.00 Джереми Уэйд: тёмные воды: 
Монстр озера Гарда. (12+)
Рыбак и путешественник Джереми 
Уэйд едет на озеро Гарда в Италии, 
чтобы исследовать легенды XVI века о 
рыбе-монстре, якобы обитающей в его 
глубинах. Какие тайны хранит озеро?

22.55, 23.50  Крутой Чед. (12+)
00.45 Аляска: семья из леса. (16+)
01.40 Как устроена Вселенная. (12+)
02.35, 03.30  Охотники за старьем. (12+)
04.20 Джереми Уэйд: тёмные воды. 

(12+)
05.10 Удивительные фургоны. (12+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 08.35, 

09.05, 09.30, 10.00, 10.25  
Охотники за международной недви-
жимостью. (12+)

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

12.45 7 маленьких Джонстонов. (12+)
13.40 Родители-подростки. (16+)
14.35, 15.30, 16.25  В плену ненужных 

вещей. (12+)
17.20, 17.45, 18.15, 18.40, 19.10, 19.35, 

20.05, 20.30  Игра вслепую. (12+)
21.00 Центр лечения ожирения. (16+)

Шесть человек, страдающих ожире-
нием, готовы изменить свою жизнь. 
Они обращаются к доктору Джиар-
делло, чтобы вернуться к своему 
нормальному весу.

22.00 Ребенок с большой головой. (16+)
Трое детей из Индии, Америки и Аф-
рики страдают от гидроцефалии. В 
их мозгах накапливается жидкость, 
из-за которой голова сильно увели-
чивается в размерах.

23.00 Я вешу 300 кг. (16+)
23.55, 00.50  Семья весом в тонну. (18+)
01.40 Семья весом в тонну. (16+)
02.27 Семья Шантель. (16+)
03.14 Они поменялись едой. (16+)
04.01 Игра вслепую. (12+)
04.26 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 

(12+)
05.13 Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Мультфильмы. (6+)
06.20 Союзники. (12+)
06.50 Такие разные. (16+)
07.20 Секретные 

материалы. (16+)
07.50 Любовь без границ. 

(12+)
08.55 Ой, мамочки! (12+)
09.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «ВИЙ». (16+)

Мистика, фильм ужасов, 
СССР, 1967 г. В ролях: Ле-
онид Куравлёв, Наталья 
Варлей, Алексей Глазырин

12.20 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
Сериал. Биография, дра-
ма, Россия, Беларусь, 
Украина, 2013 г. В ролях: 
Елена Яковлева, Ирина 
Рахманова, Наталья Ни-
колаева, Даша Отрошко

16.00 Новости
16.15 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
19.00 Новости
19.15 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
02.20 «БРАК 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». (0+)
04.20 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
05.45 Мультфильмы. (6+)

05.00 Леся здеся. (16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
08.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)
10.00 Регина+1. (16+)

Вместе с врачами, фит-
нес-тренерами, популяр-
ными блогерами и звезд-
ными мамами ведущая 
ответит на все вопросы 
молодых родителей.

11.00 Орел и решка. Семья. 
(16+)

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

15.00 Орел и решка. Чудеса 
света. (16+)

16.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

18.00 Орел и решка. 
Америка. (16+)

18.50 «ХИЩНИКИ». (16+) 
США, 2009 г.

20.50 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+) 
США, Канада, 2012 г. 
В ролях: Колин Фаррелл, 
Кейт Бекинсейл

23.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+) 
США, 1990 г.

01.00 AgentShow. (16+)
02.00 Приманка. (16+)
04.30 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Осторожно, няня! 
(16+)

07.20 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

22.00 Ю-Кино. «СВАДЕБ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
США, Германия, 2001 г. 
В ролях: Дженнифер Ло-
пез, Мэттью МакКонахи, 
Бриджит Уилсон
Мало кто так хорошо раз-
бирается в любви и бра-
ке, как Мэри Фиоре, ведь 
она - свадебный цере-
мониймейстер. Однако 
ее собственная личная 
жизнь оставляет желать 
лучшего… Однажды, при 
весьма необычных об-
стоятельствах, Мэри зна-
комится со Стивом Эди-
соном. Эта встреча за-
ставила героиню фильма 
поверить в любовь. Како-
во же было ее разочаро-
вание, когда она узнала, 
что Стив должен женить-
ся на очень богатой кли-
ентке! Что победит в ду-
ше женщины: разум или 
чувства, трезвый расчет 
или любовь?

00.15 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.25 Осторожно, няня! 
(16+)

00.10 Обыкновенный вол-
шебник Геннадий Глад-
ков. (12+)

00.45 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». (16+)

02.15, 08.55, 13.10, 20.00, 
22.30  В поисках 
утраченного. (12+)

02.55, 06.00, 23.15  ДОстоя-
ние РЕспублики. (12+)

04.40, 09.40  Джанго Рейн-
хард - Гений с тремя 
пальцами. (12+)

05.35, 12.20  Мультфильм. 
(6+)

07.45, 07.55, 08.10, 08.20, 
08.30  «Боцман и попу-
гай». Мультфильм. (0+)

08.45, 11.55, 12.10, 12.40  
Мультфильм. (0+)

10.45 «КАПИТАН НЕМО». 
(12+)

12.30 «Белая шкурка». 
Мультфильм. (0+)

13.00 «Большие неприятно-
сти». Мультфильм. (0+)

14.00, 18.00  «ТИХИЙ ДОН». 
(12+)

15.55 Вечер музыки Мика-
эла Таривердиева. Кон-
церт. (12+)

17.20 Имена-легенды. (12+)
17.45 Киноистории Глеба 

Скороходова. (12+)
20.45 «ЛЕТО С МОНИКОЙ». 

(16+)

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯ

ИМЕНИННИКИ

16 СЕНТЯБРЯ. Алексей, Илья. 
17 СЕНТЯБРЯ. Иван, Павел, Пётр. 
18 СЕНТЯБРЯ. Глеб, Денис, Максим. 
19 СЕНТЯБРЯ. Андрей, Денис, Дми-
трий, Кирилл, Михаил.
20 СЕНТЯБРЯ. Николай, Степан. 
21 СЕНТЯБРЯ. Мария. 
22 СЕНТЯБРЯ. Василий, Сергей.

ПРАЗДНИКИ

16 СЕНТЯБРЯ  Международный 
день охраны озонового слоя
18 СЕНТЯБРЯ  День HR-менеджера 
в России
19 СЕНТЯБРЯ  День оружейника в 
России  День рождения «смайлика»
20 СЕНТЯБРЯ  День секретаря 
в России
21 СЕНТЯБРЯ  День победы рус-
ских полков в Куликовской битве 
(1380 г.)  Всемирный день русского 
единения  Рождество Богородицы
22 СЕНТЯБРЯ  День без автомобиля

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Шишки на ели – 
зима без метелиНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

16 сентября по на-
родному календарю 
считалось днем Домны 
Доброродной. Если в 
этот день много шишек 
на елях – зима будет 
теплой, а если муравьи 
строят большие мура-
вейники – суровой.
Дождливая и ненастная 
погода 17 сентября, в 
день Неопалимой Купи-
ны, предвещала сухую 
осень.
18 сентября, в день За-
хария и Елизаветы, было 
принято наблюдать за 
рябиной: если ее листья 
уже пожелтели, то зима 
придет рано и будет хо-
лодной.
Про 19 сентября, Ми-
хайлов день, в народе 
говорили: «Михаил за-
морозком прихватил», 

намекая на похолода-
ние. Иней на деревьях в 
этот день сулил обилие 
снега зимой.
21 сентября отмечали 
Рождество Пресвятой 
Богородицы и подмеча-
ли приметы. Красное не-
бо на рассвете обещало 
ветер и дождь в течение 
дня, а паутина на рас-
тениях сулила теплый 
день.
Считалось, если 22 сен-
тября, в день Акима и 
Анны, листья с вишни 
еще не опали, 
то погода 
будет те-
плой.

16 СЕНТЯБРЯ
В 1931 году в Москве соз-
дан Государственный ака-
демический Центральный 
театр кукол (ныне – име-
ни С.В. Образцова).
17 СЕНТЯБРЯ
В 1922 году в Москве со-
стоялся первый радио-
концерт.
18 СЕНТЯБРЯ
В 1941 году в Красной 
армии введено понятие 
«гвардейская часть».
19 СЕНТЯБРЯ
В 1648 году Блез Паскаль 
провел опыт, доказавший 
существование атмосфер-
ного давления.
В 1888 году в Бельгии 
прошел первый в исто-
рии конкурс красоты.
20 СЕНТЯБРЯ
В 1519 году Фердинанд 
Магеллан отправился в 
кругосветное путеше-
ствие.

21 СЕНТЯБРЯ
В 1051 году был освящен 
Софийский собор в Вели-
ком Новгороде.
В 1799 году начался пере-
ход через Альпы армии 
А.В. Суворова.
22 СЕНТЯБРЯ
В 1764 году в России вве-
дены каменные версто-
вые столбы.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Убывающая Луна
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Восход: 6 ч. 03 м. Заход: 18 ч. 45 м.
Долгота дня: 12 ч. 42 мин.

Восход: 6 ч. 05 м. Заход: 18 ч. 42 м.
Долгота дня: 12 ч. 37 мин.

Восход: 6 ч. 07 м. Заход: 18 ч. 40 м.
Долгота дня: 12 ч. 33 мин.

Восход: 6 ч. 09 м. Заход: 18 ч. 37 м.
Долгота дня: 12 ч. 28 мин.

Восход: 6 ч. 11 м. Заход: 18 ч. 34 м.
Долгота дня: 12 ч. 23 мин.

Восход: 6 ч. 13 м. Заход: 18 ч. 32 м.
Долгота дня: 12 ч. 19 мин.

Восход: 6 ч. 14 м. Заход: 18 ч. 29 м.
Долгота дня: 12 ч. 15 мин.

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

сентября

16

17

18

19

20

21

22

Как 
найти 

настоящую 
женщину? 

1. Разгоните коня 
2. Подожгите 

избу 
3. Ждите...

05.00 «Маленькое королевство Бена 
и Холли». (0+)

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Рэй и пожарный патруль». (0+)
08.50 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.00 «Еда на ура!» (0+)

Весёлые ведущие Тутта и Марфа 
расскажут маленьким нехочухам, 
что блюда бывают не только полез-
ные, но еще забавные, аппетитные 
и очень вкусные!

09.20 «Барбоскины». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)

Изучайте мир вместе с забавным 
трио!

11.00 «44 котёнка». (0+)
11.30 «Царевны». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 «Фиксики». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Полли Покет». (0+)
14.45 «Простоквашино». (0+)
15.20 «Маджики». (0+)
15.55 «Пушастики». (0+)
16.00 «Санни Дэй». (0+)
16.50 «Лео и Тиг». (0+)
18.30 «Семейка Бегемотов». (0+)
18.40 «Щенячий патруль». (0+)

Если случилась беда - щенячий па-
труль придет на помощь!

19.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
Настало время приоткрыть завесу 
тайны и поближе познакомиться с 
миром юных волшебниц и его жите-
лями! Приготовьтесь узнать новые 
факты о любимых персонажах ска-
зочной вселенной. Вас ждёт много 
интересных историй, из которых вы 
узнаете, что было до того, как всё 
началось…

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
22.30 «Дикие скричеры». (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Инфинити Надо». (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». (6+)
00.50 «Сердитые птички». (6+)
02.30 «Истории свинок. 

Свинки на работе». (6+)
02.40 «Врумиз». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Малыш и Карлсон». (6+)
05.25 «Мини-Маппеты». (0+)
05.50 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.15 «Удивительная Ви». (6+)
06.40 «Доктор Плюшева». (0+)
07.10 «Изысканная Нэнси Клэнси». (0+)
07.45 «София Прекрасная». (0+)
08.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
08.40 «Пёс Пэт». (6+)
09.20 «Дружные мопсы». (0+)
09.50 «Гигантозавр». (0+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Пупс». (0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
13.00 «Утиные истории». (6+)
14.25 «Король Лев-2: 

Гордость Симбы». (0+)
16.05 «Король Лев-3: Акуна Матата». (0+)
17.35 «Вольт». (0+)
19.30 «Суперсемейка». (12+)
21.50 «ВЕДЬМИНА ГОРА». (12+)
00.00 «БЕЛЫЙ ПЛЕН». (12+)
02.05 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН». (12+)
03.30 «Гравити Фолз». (12+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 19.00  «Смешарики. 
Новые приключения». (0+)

07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05, 22.10  «Меня зовут Не-Не». (0+)
08.30 «Как устроен город». (0+)

Познавательная программа.
08.35 «Рейнджер Лео 

и дикая природа». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Большое 

путешествие». (6+)
11.25 О! Музыка! (0+)
12.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
12.40 «Новаторы». (6+)
14.35, 01.45  «Шоу Мо». (0+)
14.45 «Ангел Бэби». (0+)
17.00 «Играем вместе». (0+)
17.10 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
18.40 «Животные - мои друзья». (0+)
22.00 «Простая арифметика». (0+)
23.50 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
02.00 О! Кино! «Три богатыря 

и наследница престола». (6+)
03.20 «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+)
03.50 «Защитники». (6+)

06.10 Готовим с папой. (6+)
06.49 «Пчелография». (6+)
08.00 «Доктор Машинкова». (0+)
08.07 «Машкины одежки». (6+)
08.12 «Мяу-Мяу». (0+)
08.27, 23.53  «Раскраска». (0+)
08.34 «Жили-были дед и баба». (6+)
08.43 «Пятачок». (0+)
08.52, 15.53, 21.34, 22.06, 22.35  

Мультфильмы. (6+)
10.01 «Барбарики». (6+)
10.55 «Летающие звери». (6+)
11.26 Тайны сказок. (6+)
12.14 «Семь гномов и я». (6+)
14.18 «Удачливый Ганс». (6+)
15.20 «Следы на асфальте». (6+)
15.36 «Зайка-зазнайка». (12+)
16.32 «Волки и Овцы: 

безумное превращение». (6+)
18.00 «АРТУР И МИНИПУТЫ». (6+)
19.43 «Альманах «Петербург». (6+)
20.19 «Приключения Буратино». (0+)
21.24 «Веселая карусель». (6+)
21.57 «Ну, погоди!» (12+)
22.25 «Как мы весну делали». (0+)
22.55 Почемучка. Астрономия. (6+)
23.26 Почемучка. (6+)

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 20.20  «Маша и Медведь». (0+)
08.25 «Четверо в кубе». (0+)
12.05, 21.50  «Сказочный патруль. 

Пряничный домик». (0+)
12.20 «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь. 

Неукротимый». (0+)
12.25 Друзья на все времена. «Дед Мо-

роз и лето», «Снежная королева». (0+)
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
18.00 «Котики, вперед!» (0+)
18.25 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Ми-Ми-

Мишки. Лесной хулиган», «Малы-
шарики. Барабанщик», «Бобр добр. 
Волшебная гитара», «Домики. Би-
блиотека», «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь. Неукротимый», «Сказочный 
патруль. Пряничный домик», «Чет-
веро в кубе. Путешествие». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.25 «Сказочный патруль». (0+)

00.05, 07.00  Велоспорт. 
«Коппа Сабатини». (12+)

01.00, 09.30, 12.45  
Теннис. «Кубок Лэйвера». 
1-й день. (6+)

02.30, 05.00  WATTS. (12+)
03.00 Гребля на байдар-

ках и каноэ. Суперкубок. 
Шанхай. (6+)

04.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». (6+)

04.30 Олимпийские игры. 
Camps to champs. (6+)

05.30 Велоспорт. Гран-при 
Валлонии. (12+)

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

10.50, 12.30  Волейбол. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. Обзор. (6+)

11.00 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. 2-я гонка. (12+)

11.45 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. 3-я гонка. (12+)

13.55, 19.55, 22.00  Теннис. 
«Кубок Лэйвера». 2-й день. 
Прямая трансляция. (6+)

16.00 Велоспорт. «Примус 
Классик». Прямая транс-
ляция. (12+)

17.30 Вольная борьба. Чем-
пионат мира. Казахстан. 
Женщины. Обзор. (12+)

18.00 Теннис. «Кубок Лэй-
вера». 2-й день. (6+)

06.00 Теннис. ATP. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция

07.55 Новости. (0+)
08.00 Теннис. ATP. St. 

Petersburg Open. Прямая 
трансляция

09.55 Новости. (0+)
10.00 Бокс. Чемпионат ми-

ра. Трансляция из Екате-
ринбурга

12.00 Новости. (0+)
12.05 Кикбоксинг. Междуна-

родный турнир «Орион 
представляет WLF: Один 
пояс и один путь». (0+)

13.35 Синхронные мамы. 
(0+)

13.50, 20.00  Невский 
тай-брейк. (0+)

13.55 Новости. (0+)
14.00, 16.00, 18.00  Теннис. 

ATP. St. Petersburg Open. 
Прямая трансляция

20.05 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Спар-
так (Москва) - СГАУ (Са-
ратов). (0+)

21.45, 01.30  Страна 
смотрит спорт. (0+)

22.15 Бокс. Чемпионат ми-
ра. Финал. Трансляция 
из Екатеринбурга. (0+)

02.00, 04.00  Теннис. ATP. 
St. Petersburg Open. (0+)

05.00, 08.40  PRO-новости. 
(16+)

05.15, 12.00  Тор 30 - Рус-
ский крутяк недели. (16+)

07.20 Караокинг. (16+)
09.00 Сделано в 90-х. (16+)
10.20 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.20 PRO-обзор. (16+)

Важнейшие события ми-
рового шоу-биза за не-
делю.

14.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

15.00 Прогноз по году. (16+)

16.00 Рано ушедшие звёз-
ды: Кто виноват? (16+)

17.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

18.00 Белые ночи Санкт-
Петербурга-2019. Луч-
шие выступления. (16+)
Грандиозный фестиваль 
популярной музыки в Се-
верной столице.

20.30 Премия МУЗ-ТВ-2018. 
«Трансформация». Луч-
шие выступления. (16+)

22.15 Танцпол. (16+)
Начни свой уикенд пози-
тивно с МУЗ-ТВ!

23.30 Неспиннер. (16+)

05.00 Новый день. 
Новости на СПАСЕ. (0+)

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

06.15 Рождество Богороди-
цы. Цикл: Праздники. (0+)

06.45 «СЛОН 
И ВЕРЕВОЧКА». (0+)

07.40 Мультфильмы 
на СПАСЕ. (0+)

08.15, 04.30  Тайны сказок 
с Анной Ковальчук. (0+)

08.30 День Ангела. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия в праздник Рожде-
ства Пресвятой Богоро-
дицы. Прямая трансля-
ция. (0+)

12.50 Я хочу ребенка. (0+)

13.45 Я очень хочу жить. 
Дарья Донцова. (0+)

14.30 В поисках Бога. (0+)
15.00 Завет. (0+)
16.05 Наши любимые 

песни. Концерт. (0+)
17.10 Альфа и Омега. Бого-

родичные праздники. (0+)
17.45 Лица Церкви. (0+)
18.00 «СТАРОМОДНАЯ 

КОМЕДИЯ». Фильм-
спектакль. (0+)

20.00, 03.35  Встреча. (0+)
21.00, 02.35  Не верю! 

Разговор с атеистом. (0+)
22.05 «ОСЕННЯЯ ИСТО-

РИЯ». Фильм 1. (0+)
23.30 Обитель святого 

Иосифа. (0+)
00.25 День Патриарха. (0+)
00.40 Завет. (0+)
01.35 Парсуна. С Владими-

ром Легойдой. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Сколько бы грехов ни было у кого и 
как бы велики ни были, у Бога мило-

сердия еще более, потому что, как Он Сам 
бесконечен, так и милость Его бесконечна». 

Св. Тихон Задонский

21 сентября
Седмица 14-я по Пятидесятнице. Глас 4. 
Рождество Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии.
Прпп. Иоанна и 
Георгия, испо-
ведников (Груз.). 
Иконы Софии, 
Премудрости Бо-
жией (Киевской). 
Чтимых икон 
Рождества Бо-
городицы: Сям-
ской, Глинской, 
Лукиановской, 

Исааковской. Икон Божией Матери: Курской-
Коренной «Знамение», Почаевской, Домниц-
кой, Холмской и Леснинской.

Поста нет.

МУЗ-ТВ

EUROSPORT 1 МУЛЬТ

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY

О!

КАРУСЕЛЬ СПАС

СПОРТ

МУЗЫКА

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

Православный календарь

МАТЧ! СТРАНА



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 СЕНТЯБРЯ40

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

05.40 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА». (16+)

06.00 Новости
06.10 «КРАСНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». (16+)
07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Жизнь других». (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 «РОЗЫГРЫШ». (12+)
 СССР, 1976 г. Мелодра-

ма. В ролях: Евгения 
Ханаева, Наталья Фате-
ева. 

 В девятом классе со-
рвана контрольная. 
Конфликт двух учеников 
дал возможность выя-
вить настоящего лидера 
и разоблачить необо-
снованность притязаний 
его соперника.

15.20 Премьера. «Страна Со-
ветов. Забытые вож-
ди». (16+)

17.30 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Большая 

игра». (16+)
23.45 ПРЕМЬЕРА: «ОСНО-

ВАНО НА РЕАЛЬНЫХ 
СОБЫТИЯХ». (16+)

 

Франция, 2017 г. Трил-
лер  В ролях: Эмманю-
эль Сенье, Ева Грин.

 Прославившаяся доку-
ментальным бестселле-
ром про свою мать пи-
сательница Дельфина 
впадает в творческий 
ступор

01.45 На самом деле. (16+)
02.45 «Про любовь». (16+)
03.35 «Наедине со всеми». 

(16+)

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 «ПОЛЫНЬ - ТРАВА 

ОКАЯННАЯ». (12+)
 2010 г.Мелодрама.В 

ролях: Анна Невская, 
Мария Куликова, Кон-
стантин Соловьев, Анна 
Банщикова и др.

07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Вос-

кресенье
09.20 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
13.40 «НЕПРЕДВИДЕННЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 
(12+)

 2018 г.Мелодрама.В ро-
лях: Ольга Дятловская, 
Максим Радугин.

 Оксану можно было бы 
считать счастливой жен-
щиной - она работает 
переводчиком и любит 
Леонида, своего на-
чальника и директора. 
Если бы не одно «но» - 
Леонид давно и прочно 
женат. Его жена - дочь 
крупного чиновника и 
благополучие Леонида 
напрямую зависит от 
расположения тестя.

17.50 «Удивительные люди-
4». (12+)

 Вот уже несколько се-
зонов подряд шоу вдох-
новляет новых удиви-
тельных людей! Ученики 
участников предыдущих 
сезонов, а также вче-
рашние зрители приез-
жают на шоу, чтобы по-
пробовать свои силы.

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

01.00 «Город учёных». (12+)
02.00 «ЛЕДНИКОВ». (16+)
03.45 «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК». (16+)

05.00 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

06.00 «Центральное телеви-
дение». (16+)

08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
 Для наших сегодняшних 

героев мы буквально 
достанем Луну с неба и 
заставим её освещать 
садовый участок. Ведь 
глава семьи, Павел Ви-
ноградов - космонавт! 
Трижды побывал на ор-
бите, да и дома разго-
воры только о космосе. 
Поэтому мы создадим 
здесь зону отдыха, где 
разольётся лунное озе-
ро.

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+)

 Каждому из нас хочет-
ся сделать свою жизнь 
комфортной, здоровой 
и безопасной. Жаль, 
что ожидания иногда не 
оправдываются, ведь 
всегда существует риск 
получить некачествен-
ный товар или услугу. 

14.00 «Секрет на миллион». 
(16+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... 

(16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реаль-

ных событиях». (16+)
02.05 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬЗЫ». 

(16+)
 Россия, 2008 г. В ролях: 

Денис Бургазлиев, Ка-
рина Андоленко, Олег 
Гущин.

04.30 «ППС». (16+)

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 «Мультфильмы»
08.00 «КОПИЛКА»
10.15 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

10.45 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»

12.15 «Письма из провин-
ции»

12.40 «Диалоги о животных»
13.25 «Другие Романовы»
 «Охота на русского 

принца». Знаменитая 
картина Николая Ге 
«Петр Первый допраши-
вает царевича Алексея 
Петровича в Петерго-
фе». Интерьер в приглу-
шенном свете, но легко 
угадывается. Это - дво-
рец Монплезир. Исто-
рики нередко упрекают 
автора картины в неточ-
ности.

13.55 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
15.50 «Больше, чем лю-

бовь»
 Татьяна Пилецкая и 

Борис Агешин. Фильм 
о семейном союзе двух 
артистов - народной ар-
тистки России Татьяны 
Пилецкой и знаменитого 
мима, классика россий-
ской пантомимы Бориса 
Агешина. В фильме уча-
ствуют ученики Бориса 
Агешина. Основной рас-
сказ ведет сама Татьяна 
Пилецкая. 

16.30 «Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком»

17.10 «Ближний круг Дми-
трия Месхиева»

18.10 «Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот»

19.30 «Новости культуры 
с Владиславом Фляр-
ковским»

20.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ФЛЕЙТЫ»

22.20 «С. Прокофьев. «Зо-
лушка»

00.25 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
02.10 «Диалоги о животных»
02.50 «Дочь великана»

06.00 Ералаш. (0+)
06.50 «Приключения Кота 

в сапогах». (6+)
07.15 «Спирит. Дух свобо-

ды». (6+)
07.40 «Три кота». (0+)
08.05 «Царевны». (0+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 Премьера! «Рогов 

в городе». (16+)
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». (16+)
11.55 «МУМИЯ». (0+)
 США, 1999 г. Фантасти-

ческий боевик. Брендан 
Фрейзер, Рейчел Вейсц.

 На просторах египет-
ской пустыни компания 
сорвиголов рыщет в по-
исках несметных сокро-
вищ фараона... 

14.20 «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ». (12+)

17.00 Премьера! «Форт Бо-
ярд. Возвращение». 
(16+)

18.25 ПРЕМЬЕРА! «МУМИЯ». 
(16+)

20.40 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКО-
НОВ». (16+)

 

Германия - США, 2008 г. 
Фантастический боевик. 
Брендан Фрейзер, 
Джет Ли, Мария Белло.

 Заколдованный волшеб-
ницей безжалостный 
китайский император-
дракон должен провести 
вечность в забвении... 

22.45 «КЛОВЕРФИЛД, 10». 
(16+)

00.50 «СУПЕР МАЙК XXL». 
(18+)

02.50 «Норм и Несокруши-
мые». (6+)

04.15 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
05.30 Ералаш. (0+)

05.00 «РЕДКАЯ ГРУППА КРО-
ВИ». (12+)

07.15 «Моя правда». (16+)
08.00 Светская хроника. (16+)
09.00 «Моя правда». (16+)
 Документальный фильм. 

Жизнь артистов шоу-бизне-
са похожа на яркую вспыш-
ку звезды. Ими увлекаются, 
их боготворят и подражают 
им. Они стали кумирами 
миллионов поклонников в 
разных странах и остаются 
ими и по сей день. «Моя 
правда» разрушает стерео-
типы и показывает жизнь 
героя такой, какоя она есть 
на самом деле.

10.00 «КАРПОВ-2». (16+)

00.55 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+)

04.00 «Большая разница». (16+)

06.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)
09.00 «Новости недели» 

с Юрием Подкопаевым
09.25 «Служу России». (12+)
09.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
12.20 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». (6+)
13.35 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». (12+)
 Россия - Беларусь, 2012 г.
 Военные приключения.
 Белоруссия, 1944 год. 

Группа немецких диверсан-
тов нападает на машину 
представителя Генераль-
ного штаба Красной Армии 
и похищает документы с 
информацией о предстоя-
щей операции. 

18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». (0+)
01.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
04.25 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

(0+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти». (16+)

06.15 09.15 13.15 16.15 18.35 
19.15 21.35 00.15 01.35 
03.15 04.35 «Специальный 
репортаж». (12+)

06.30 14.30 19.30 03.30 «#За-
вод». (12+)

07.10 07.35 11.10 11.35 15.10 
15.35 23.10 23.35 «ГОСТ». 
(12+)

08.15 12.15 17.15 20.15 22.15 
01.20 05.15 «Сеть». 
(12+)

08.30 16.30 00.30 «Без купюр». 
(12+)

09.25 22.30 «Фанимани». 
(12+)

10.15 14.15 18.15 21.15 02.15 
04.15 Спорная территория. 
(12+)

10.30 17.30 «The City». (12+)
12.30 20.25 05.30 «Климат». 

(12+)
13.30 02.30 «Сделано в Москве». 

(12+)

05.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Самое вкусное». (12+)
10.30 «Все просто!» (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 «Инdизайн». (12+)
13.00 «Дача 360». (12+)
14.00 Новости 360
14.30 «Самое яркое». (16+)
14.45 «АПОСТОЛ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «Самое яркое». (16+)
22.00 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». (16+)

 

Австралия, Великобрита-
ния, 2014 г.

 На Большом Барьерном 
рифе семейную пару по-
стигло страшное несчастье.

23.50 «КАК РАЗГОВАРИВАТЬ 
С ДЕВУШКАМИ НА ВЕЧЕ-
РИНКАХ». (18+)

01.30 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

(12+)
12.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
13.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)
15.45 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (6+)
18.40 «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». 

(12+)
 СССР, 1957 г.
 Ирина и Николай решают 

поехать на машине к 
Черному морю и по дороге 
отпраздновать свадьбу. 
Их преследует машина 
преподавателя Хохлова, 
который давно любит 
Ирину. Вскоре к ним при-
соединяется энергичная 
девушка. Эту четверку 
ожидает масса невероят-
ных приключений!..

20.00 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-
ВИНА СЕДЬМОГО». (12+)

01.10 «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИ-
СА». (12+)

03.30 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

04.15 «Тайны кино». (12+)

04.50 «ОСКАР». (12+)
06.15 11.50 «Хомо Сапиенс: 

история вида». (12+)
07.15 19.45 «Моя история». (12+)
07.55 «Регион». (12+)
08.35 23.30 «Дом «Э». (12+)
09.00 «Гуси-лебеди». (0+)
09.20 «Кукушка и скворец». (0+)
09.30 «Большая наука». (12+)
10.00 13.00 15.00 01.00 Новости
10.05 16.25 «Домашние живот-

ные». (12+)
10.30 «Среда обитания». (12+)
10.40 00.00 «Редкая красота»
11.20 «Активная среда». (12+)
12.45 13.05 15.05 «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ». (16+)
16.50 «Россия. Далее везде». 

(12+)
17.20 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ-4». (12+)
19.00 ОТРажение недели
20.25 «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ». 

(0+)
00.45 «Гербы России». (6+)
01.15 Концерт Александра Олеш-

ко и Нонны Гришаевой 
«С любовью для всей 
семьи». (12+)

02.40 «Большая страна». (12+)
03.05 «Прав!Да?» (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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РОССИЯ НТВТВЦ СТСРОССИЯ К
Культура

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

ПЕРВЫЙ

06.05 «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПА-
СПОРТА». (12+)

08.00 «Фактор жизни». (12+)
08.35 «ВЫСОКО НАД СТРА-

ХОМ». (12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30 События
11.50 «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)

 

СССР, 1983 г. Комедия. 
В ролях: Всеволод Са-
наев, Николай Карачен-
цов.

 Ветеран труда и трех 
войн, уважаемый чело-
век в деревне Белые 
Росы - Федос Ходас 
- уже давно овдовел и 
имеет трех взрослых 
сыновей. 

13.35 «Убитые словом». 
(12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых 
сердец». (12+)

16.00 «Прощание. Марис Ли-
епа». (16+)

16.50 «Мужчины Жанны 
Фриске». (16+)

17.40 «КОСНУВШИСЬ СЕРД-
ЦА». (12+)

21.15 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». (12+)

 Россия - Украина, 2014 
г. Детектив. В ролях: 
Алексей Секирин, Сер-
гей Колешня.

 Частные детективы 
Илюшин и Бабкин едут 
на турбазу. 

00.00 События
00.20 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». (12+)
01.15 Петровка, 38. (16+)
01.25 «ПУЛЯ-ДУРА: АГЕНТ И 

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ». 
(16+)

04.50 Большое кино. (12+)
05.25 Московская неделя. 

(12+)
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06.00 Вся правда про... (12+)
06.30 Футбол. «Вердер» - 

«Лейпциг». Чемпионат 
Германии. (0+)

08.30 Специальный репор-
таж. (12+)

08.50 Футбол. «Гранада» - 
«Барселона». Чемпио-
нат Испании. (0+)

10.45, 12.55, 17.15, 18.50 Но-
вости

10.55 Волейбол. Россия - 
Сербия. Кубок мира. 
Женщины. Пр.тр.

13.00 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

13.20, 17.20, 23.55 Все на 
Матч!

14.20 «Гран-при» с Алексеем 
Поповым». (12+)

14.50 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. Пр.тр.

18.20 «На гол старше». (12+)
18.55 Футбол. «Айнтрахт» 

- «Боруссия» (Дор-
тмунд). Чемпионат 
Германии. Пр.тр.

20.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

21.55 Футбол. «Севилья» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

00.30 «Кибератлетика». (16+)
01.00 Борьба. Чемпионат 

мира. Трансляция из 
Казахстана. (0+)

02.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
мира.  (0+)

03.30 Формула-1. Гран-при 
Сингапура. (0+)

РЕН ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

ды докопаться до правды 
Илья Сергеевич.

– Мой дядя Вениамин 
пытался свести счеты с 
жизнью. Человек он не 
бедный, в последнее вре-
мя все говорил о каких-то 
проблемах, видимо по-
этому… – девушка снова 
всхлипнула и замолчала.

– Что говорят врачи? 

Я д. Ему просто по-
везло, что перед 
тем, как выпить 

эту гадость, он плотно по-
ужинал в ресторане. Ес-
ли бы не это, говорят, не 
спасли бы, – девушка ойк-
нула и вздрогнула, ког-
да стоящий на старинном 
трюмо механический бу-
дильник зашелся радост-
ным трезвоном. 

– А что с поездкой в Лон-
дон? – спросил следова-
тель, нажав кнопку отбоя 
на часах. 

Девушка пожала плеча-
ми:

Ответ на загадку в № 36:  Маргарита Сергеевна упомянула, 
что в офисе выключили свет и партнеры были вынуждены 
ужинать при свете свечей. Кофемашина без электричества 
работать не может, а женщина утверждала, что сварила 
кофе собственноручно перед тем, как уйти к врачу. Скорее 
всего, кофе с лошадиной дозой снотворного был приготов-
лен заранее. И история звучала бы очень складно, если бы не 
выключенный свет, который породил мелкую ложь, с голо-
вой выдавшую воровку.

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами найти решение. 
Для этого вам пред-
стоит включить свою 
смекалку на полную.

Как Илья Сергеевич догадался, что это племянница 
попыталась отравить богатого дядюшку?

Иль

В ызов на пульт де-
журного посту-
пил еще до того, 

как Илья Сергеевич успел 
добраться до Управления. 

– Илья, сгоняй на Бы-
строречную, – инструк-
тировал следователя по 
телефону Быков. – Там не-
удавшаяся попытка свести 
счеты с жизнью. По-моему, 
дело ясное, но начальство 
просит соблюсти правила. 
Медики сообщили о про-
исшествии, мы обязаны 
отработать. Ты там побы-
стрее, не задерживайся, у 
нас тут завал. Протокол со-
ставишь, свидетелей опро-
сишь, и дело закроем. 

Илья Сергеевич вздох-
нул. Кому хочется попусту 
тратить время? Но ничего 
не попишешь, приказ есть 
приказ. 

– Вы полицию вызыва-
ли? – поинтересовался 
следователь у девушки, 
открывшей дверь. 

– Не знаю. Я должна 
была ехать учиться, дя-
дя обещал спонсировать. 
Накануне мы немного по-
вздорили, он пригрозил, 
что денег не даст. Поэто-
му я и шла к нему утром, 
хотела извиниться за не-
сдержанность, погово-
рить. Пришла, а тут… Си-
дит за столом, голова опу-
щена, глаза закрыты, на 
полу книга, а сам белый 
как мел. Я уж думала… – 
девушка на секунду за-
молчала. – Никогда этого 
не забуду. 

В от и хорошо, – бо-
дро кивнул следо-
ватель. – Предла-

гаю вам проехать со мной 
в отделение и сделать чи-
стосердечное признание. 
И будет очень здорово, 
если вы вспомните все 
до мелочей. Но вы ведь 
не жалуетесь на память, 
правда?

Любовь АНИНА

Проблемы 
состоятельного 
дядюшки  

Т а кивнула, шмыг-
нула носом и про-
мокнула запла-

канные глаза носовым 
платком. 

– Дядюшка, – пискнула 
она, жестом приглашая 
следователя в квартиру. – 
Никак не могу забыть этот 
ужас. Как он мог? Зачем? 
Почему? 

– Что произошло? – Илья 
Сергеевич протянул де-
вушке пачку бумажных но-
совых платков, та приняла 
с благодарностью, шмыг-
нула носом. 

Н е знаю. Я пришла 
утром, принес-
ла ему газеты и 

обещанную пачку люби-
мого кофе. Мы собирались 
обсудить мою поездку в 
Лондон. Вошла в комнату, 
а тут… а тут, – девушка за-
шлась рыданиями. 

– Постарайтесь успоко-
иться и расскажите все по 
порядку, – не терял надеж-

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

(16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
 В 24 года Марина раз-

велась с мужем и ушла 
жить к родителям вме-
сте с дочкой. Марина 
осталась без работы и, 
недолго думая, решила 
начать свой бизнес... 

12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 «ТРЕЗВЫЙ ВОДИ-

ТЕЛЬ». (16+)
14.30 «Танцы». (16+)
16.35 Однажды в России. 

(16+)
19.00 Комеди Клаб. (16+)
21.00 «Прожарка». (16+)
 Первое российское ко-

медийное хейт-шоу. 
В сегодняшнем выпуске 
прожаркой Павла Воли 
займутся друзья, кол-
леги и даже родствен-
ники звезды: Джиган, 
Руслан Белый, Андрей 
Бебуришвили и другие. 
Специальный гость вы-
пуска - Ляйсан Утяшева. 

22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.05 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 ТНТ Music. (16+)
02.05 «Открытый микро-

фон». (16+)
04.35 ТНТ. Best. (16+)
05.25 «Попугай Club». (12+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.30 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ». (16+)

09.30 «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 
(16+)

11.30 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА». (16+)

13.30 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА». (16+)

 

США, 2004 г. Мистиче-
ский боевик. Рон Пер-
лман, Джон Хёрт.

 Последние месяцы Вто-
рой Мировой. Немцы 
несут одно поражение 
за другим, и в отчаянной 
попытке переломить 
ход войны в свою поль-
зу они прибегают к ок-
культным эксперимен-
там. 

16.00 «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ». (16+)

18.20 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ 
ТВАРИ И ГДЕ ОНИ 
ОБИТАЮТ». (16+)

21.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 
(12+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)

06.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ». 
(0+)

07.25 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2». 
(0+)

09.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

 Россия, 2011-2016 гг. 
Лирическая комедия.

 Александр Якин, 
Наталья Земцова.

 Эта история началась 
ещё в 1986 году. Уже 
шла перестройка, но 
СССР ещё не распался. 
Это было время, когда 
не было интернета, ги-
пермаркетов и даже мо-
бильных телефонов...

23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
00.00 «КЛОНДАЙК». (16+)
02.00 «РАЗДОЛБАЙ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Коме-
дийный боевик. Николай 
Кудряшов, Юлия Кувае-
ва, Олег Сидоров.

 Она владелица соб-
ственного бизнеса, ам-
бициозна, самодоста-
точна и не замужем. 

03.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК». (0+)

04.40 «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕ-
НОМ КИМОНО». (12+)

05.45 «Улетное видео». (16+)

06.30 «Удачная покупка». 
(16+)

06.40 «6 кадров». (16+)
07.50 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-

ЦУ». (16+)
09.40 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (16+)
11.30 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(16+)
11.55 «Полезно и вкусно». 

(16+)
12.00 «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(16+)
15.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(16+)

19.00 «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 
МУЖА». (16+)

 Украина, 2016 г. Мело-
драма. Екатерина Кли-
мова, Иван Оганесян, 
Дмитрий Суржиков.

 Сергей считает, что за 
15 лет брака узнал всё 
о своей жене Ольге. 
Она хорошая хозяйка и 
мать, но с годами стала 
скучной, неинтересной... 

23.25 «Про здоровье». (16+)
23.40 «ДЕВОЧКИ МОИ». (16+)
03.10 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (16+)
04.35 «Я его убила». (16+)
06.15 «6 кадров». (16+)
06.20 «Удачная покупка». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Новый день». (12+)
10.15 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 

(12+)
14.00 «ЧУЖИЕ». (16+)
16.45 «ЧУЖОЙ-3». (16+)

 

США, 1992 г. Ужасы.
 Сигурни Уивер, Чарльз 

С. Даттон, Чарльз Дэнс. 
 Чудом выжившая по-

сле повторной встречи 
с космическим мон-
стром, лейтенант Эллен 
Рипли держит курс в на-
правлении Земли. 

19.00 «ЧУЖОЙ-4: ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ». (16+)

 США, 1997 г. Ужасы.
 Сигурни Уивер, Вайнона 

Райдер, Доминик Пинон. 
 Спустя 200 лет после 

самоубийства лейтенан-
та Эллен Рипли ученые 
предпринимают попытку 
клонировать ее...

21.15 «СВЕРХНОВАЯ». (12+)
23.00 «Мама Russia». (16+)
00.00 «АПОЛЛОН-13». (12+)
02.45 «ЛЕДИ И БРОДЯГА 

В ЕГИПТЕ». (12+)
03.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА 

В ГИМАЛАЯХ». (12+)
04.15 «Охотники за приви-

дениями. Битва за Мо-
скву». (16+)
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01.30 «СЕЗОН ПОБЕД». (16+)
03.05 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
04.40 «ЛИМБ». (16+)
06.10 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ». 

(16+)
07.40 «ТАЙМЕР». (16+)
09.10 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
10.35 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
12.15 «ЛЕВ». (16+)
14.05 «СЕЙЧАС САМОЕ 

ВРЕМЯ». (16+)
15.40 «РОКОВАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
17.30 «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН 

И ОДНА СВАДЬБА». (16+)
19.00 «ДОБЕЙСЯ УСПЕХА». 

(12+)
20.30 «ТАЙНА 7 СЕСТЁР». 

(16+)
22.25 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
Комедия, драма, Кана-
да, 2013 г.

06.00 «Ми-ми-мишки». 
Мультсериал. (0+)

07.00 «Невероятный Блинки 
Билл». Мультфильм. (6+)

08.55, 14.25  Прогнозик 
погодки. (0+)

09.00, 13.00, 14.30  
«РОДИТЕЛИ». (12+)

11.00 «СУМАСШЕДШИЕ 
ГОНКИ». (12+)

15.00, 19.00  «СВАТЫ». (16+)
17.00 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
Комедийная мелодрама, 
Россия, 2011 г.

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

ЧЕЛОВЕКА». (16+)
02.00 Смешное время. (16+)

07.55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

09.35 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ». (0+)

10.50 «КАНДАГАР». (16+)
12.40 «ТРЕЗВЫЙ 

ВОДИТЕЛЬ». (16+)
14.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
16.50 «ЛЁД». (12+)
19.05 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2». (12+)
20.55 «ВИЙ». (12+)

Россия, Украина, Гер-
мания, 2014 г. В ролях: 
Джейсон Флеминг, Ан-
дрей Смоляков, Алексей 
Чадов, Агния Дитковски-
те, Юрий Цурило

23.20 «МИФЫ». (16+)
01.05 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА». (6+)
03.05 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
05.30 «ВИЙ». (12+)

02.55 «СУДЬБА 
НА ЗАМЕНУ». (16+)

03.15 «ИГРА». (16+)
04.45 «ВЕРА 

И СОМНЕНИЕ». (16+)
05.05 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
07.00 «ОДНАЖДЫ 

В ПРОВИНЦИИ». (16+)
08.55 «ДОМ НА КРАЮ 

ЛЕСА». (16+)
12.35 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ». (16+)
14.35 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (16+)
16.45 «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 

ЛИСТЬЕВ». (16+)
18.40 «БУМЕР». (16+)
20.30 «СЦЕПЛЕННЫЕ». 

(16+)
20.50 «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮ-

БОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ». 
(16+)

22.45 «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)

06.30 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+)

08.00 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

10.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
11.55 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА». (12+)
13.35 «ПРИНЦЕССА 

НА БОБАХ». (12+)
15.40 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)

17.30 «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+)

19.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». (12+)

20.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 
(12+)

23.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». (12+)

01.10 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (12+)

03.00 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ. ГОНКИ НА 
ЛЬДУ». (16+)

04.40 «НЯНЬКА 
ПО ВЫЗОВУ». (16+)

06.25 «БАНЗАЙ». (6+)
08.25 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 

ЭЛЛА». (12+)
10.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 

УЧИЛКА». (18+)
12.05 «ЗАЖГИ ЭТИМ 

ЛЕТОМ». (16+)
13.55 «БОЛЬШОЙ КУШ». 

(16+)
15.55 «ДЖЕЙ И МОЛЧАЛИ-

ВЫЙ БОБ НАНОСЯТ ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР». (16+)

17.50 «СЕКС НА ДВЕ 
НОЧИ». (18+)

19.30 «НОЧНАЯ СМЕНА». 
(18+)

21.25 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

22.55 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

06.00, 05.35  Спросони. (12+)
06.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 

(16+)
08.40, 23.50  «ЛЕГЕНДЫ 

ОСЕНИ». (16+)
10.50, 03.55  «ШЕРЛОК». 

(16+)
12.25 «ШЕРЛОК. БЕЗОБ-

РАЗНАЯ НЕВЕСТА». (16+)
14.00, 14.45, 15.30, 16.15, 

17.00, 17.45, 18.30, 19.15  
«ОТЧАЯННЫЕ 
ДОМОХОЗЯЙКИ». (16+)

20.00 «ОТКРОЙ ГЛАЗА». 
(16+)
Испания, Франция, Ита-
лия, 1997 г. В ролях: Эду-
ардо Норьега, Пенелопа 
Крус, Чете Лера, Феле 
Мартинес, Найва Нимри

22.00 «ОХОТНИК 
ЗА ГОЛОВАМИ». (16+)

02.00, 02.55  «ВЕРСАЛЬ». 
(18+)

06.00 «ТРОНУТЫЕ». (16+)
07.45, 21.15  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
09.25, 18.50  «КАСЛ». (16+)
13.20, 00.30  «СКОРПИОН». 

(16+)
14.50 «ЧИКАГО В ОГНЕ». 

(16+)
18.00 «ДОКАЗАННАЯ 

НЕВИНОВНОСТЬ». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2019 г. В ролях: Рашель 
Лефевр, Расселл Хорн-
сби, Винсент Картайзер, 
Никки М. Джеймс

19.40, 04.35  «ЛИЦО 
ЛЮБВИ». (16+)
США, 2013 г. В ролях: Эд 
Харрис, Аннетт Бенинг, 
Робин Уильямс, Джесс 
Вейкслер, Линда Пак
Вдова влюбляется в пар-
ня, который удивительно 
похож на ее последне-
го мужа.

06.10 «СЕМЬ ЛЕТ 
В ТИБЕТЕ». (16+)

09.10 «ИГРА ЭНДЕРА». (12+)
11.35 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ». 

(16+)
15.10 «СЕМЬ ЛЕТ 

В ТИБЕТЕ». (16+)
17.50 «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ 

ИЗ ПЕКЛА». (16+)
20.10 «ХЕЛЛБОЙ II: 

ЗОЛОТАЯ АРМИЯ». (16+)
США, Германия, 2008 г. 
В ролях: Рон Перлман, 
Сэльма Блэр, Даг Джонс, 
Джефри Тэмбор, Люк Госс

22.30 «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ». (16+)
США, 2013 г. В ролях: Ру-
ни Мара, Ченнинг Татум, 
Джуд Лоу, Кэтрин Зета-
Джонс, Джеймс Мартинес

00.35 «МАМА». (16+)
02.25 «СУПЕР БРИС». (16+)
04.00 «ВИЗАНТИЯ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)
Сериал. Мелодрама, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Анна 
Снаткина, Наталья Рудова

10.00, 18.00  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-3». (12+)

12.00 «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО 
ХОЛОСТЯКА». (16+) 

14.00 «НАВИГАТОР». (16+)
20.00 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
22.00 «ПЛАЦЕНТА». (16+)
02.00 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ 

ТАЙНЫ». (16+)
04.00 «СТРАСТИ 

ПО ЧАПАЮ». (16+)
06.00 «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ». (16+)

06.00 Мультфильм. (0+)
06.10 «Айболит и Барма-

лей». Мультфильм. (0+)
06.25 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 

ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

08.30 «Мы - монстры!» 
Мультфильм. (6+)

10.30 «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ». (16+)

12.40 «МАМОЧКИ». (16+)
23.00 «СЛОНЫ - 

МОИ ДРУЗЬЯ». (0+)
02.20 «ФИЗИКА 

ИЛИ ХИМИЯ». (18+)
03.55 «КОРОЛЬ-

ЛЯГУШОНОК». (12+)
04.55 «САБРИНА - МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА». (12+)

01.25 «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 
(16+)

04.25 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

07.10 «ОДИН 
И БЕЗ ОРУЖИЯ». (16+)

08.40 «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН». (6+)

10.35 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

12.15 «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (6+)

14.55 «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

18.50 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

21.10 «НЕЖНОСТЬ К РЕВУ-
ЩЕМУ ЗВЕРЮ». (12+)
Драма, СССР, 1982 г.

00.30, 04.20, 08.15, 12.20, 16.10, 20.15  
Преданья старины глубокой. (12+)

01.00, 16.40, 20.50  Садовый доктор. 
(12+)

01.15, 05.05, 09.05, 12.55, 21.05  
Тихая моя родина. (12+)

01.45, 05.35, 13.25, 17.30, 21.35  
Милости просим. (12+)

02.10, 06.00, 10.05, 13.55, 18.00, 22.05  
Идеальные мастера. (12+)
Программа производства компании 
BBC TWO рассказывает истории са-
мых интересных строительных про-
ектов Британии.

03.10, 07.00, 11.10, 14.55, 19.00, 23.05  
Мультиварка. (12+)

03.25, 11.25, 15.10, 19.20, 23.20  
10 самых больших ошибок. (16+)

03.50, 07.45, 11.50, 15.40, 19.45, 23.50  
Урожай на столе. (12+)
Каждая программа цикла состоит из 
двух частей. В первой части ведущие 
рассказывают и показывают, какие 
фрукты, овощи и ягоды им удалось 
вырастить на своем участке, а во 
второй - что и как можно приготовить 
из этих экологически чистых продук-
тов, выращенных и только что со-
бранных в своем саду или огороде.

04.50 Сoленья-вaренья-маринады. (12+)
07.15 Дaчныe радости с Мариной 

Pыкалиной. (12+)
08.45 Прo гpибы. (12+)
09.35, 17.15  Огород круглый год. (12+)
17.00 Огород круглый год. 

Осенние работы. (12+)

00.20, 06.55, 18.00  Поймать монстра. 
(12+)

01.05, 07.45, 12.50, 18.50  
Дело вкуса. (12+)

01.20, 05.10, 10.55, 17.30  
Под водой с ружьем. (16+)

01.45, 05.35, 11.25, 19.05  
Плaнета рыбака. (12+)

02.10 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
02.25, 08.00, 14.30, 19.30  

Охота: собачья работа. (16+)
02.55, 08.30, 20.05  Азбука поплавоч-

ной ловли с Александром Дунае-
вым. (12+)

03.20 Кaмеpа, мотор… Рыба! (16+)
03.50, 09.30, 16.00, 21.00  

Оружие для охоты. (16+)
04.15, 10.00, 21.30  Карпфишинг. (12+)
04.40, 10.30, 22.00  Один дeнь из жизни. 

(16+)
06.00, 22.30  Фишермания. (16+)
06.25, 23.00  Спиннинг сегодня. (16+)
09.00, 20.35  Нахлыст. (12+)
11.55 Рыболовные путешествия. (12+)
13.05 Охота в Новом Свете. (16+)
13.30 Андрей Старков и его команда. 

(16+)
14.00 Рыболовные экспедиции 

в Норвегию. (16+)
15.00 Поймать лосося. (16+)
15.25 На рыбалку с охотой. (12+)
16.30 Нож-помощник. (16+)
16.45 Охотничьи собаки. (16+)
17.15 Особенности охоты на Руси. (16+)
23.30 Пофестивалим! (16+)
23.55 Две на одного. Оружие. (16+)

00.00, 03.00  Кундалини-йога. Гармония 
и похудение. (12+)

01.00, 12.00, 20.30  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

01.30, 17.00  Жизнь в стиле Фен-шуй. (6+)
02.00 Делай тело 

с Русланом Байрамовым. (12+)
02.30 Бодитоник. (12+)
04.00, 06.00, 08.00, 17.30  

Йога Refl ex с Ириной Нельсон. (12+)
04.30, 06.30, 08.30  Аэробика в стиле 

ретро. (12+)
Любимая всеми аэробика, родона-
чальница современных фитнесс 
направлений. Музыка и ритмичные 
движения позволяют улучшить вы-
носливость и быстро избавиться от 
лишних килограммов.

05.00, 07.00, 09.00  Витамин-зарядка. 
(12+)

05.15, 07.15, 09.15  Витамин-йога. (12+)
05.30, 07.30, 09.30, 18.00  Фитнес 

и мотивация с Сергеем Глушко. (12+)
10.00, 18.30  PROТАНЦЫ Kids. (6+)
10.30, 19.00  Фитнес-бутик. (12+)
11.00, 19.30  Танцы в стиле Болливуд. (6+)
11.30, 20.00  Территория фитнеса. 

Кардиоблондинки. (12+)
12.30, 21.00  Здоровые и знаменитые: 

русская версия. (12+)
13.30 Латинский квартал. (6+)
14.00, 22.00  Кундалини-йога 

с Алексеем Меркуловым. (12+)
15.00, 23.00  Продли себе жизнь. (6+)
16.00 Семейная йога. (6+)
16.30 Фит Микс. (6+)

ТV1000 МИР

ИЛЛЮЗИОН+

УСАДЬБА ОХОТА И РЫБАЛКА ЖИВИ!

NATIONAL GEOGRAPHIC

TLC

365 ДНЕЙ ТВ

ANIMAL PLANET

VIASAT HISTORY

DISCOVERY CHANNEL

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН КИНОКОМЕДИЯ FOX LIFE

ТV1000 
РУССКОЕ КИНО ПЯТНИЦАДОМ КИНО ЮSONY CHANNEL РЕТРО

КИНО И СЕРИАЛЫ ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00 Безумные изобретатели: 
Робот-баскетболист. (16+)

06.10, 06.55  Золото Юкона. (16+)
07.45, 08.35  Авто - SOS. (16+)
09.30, 09.55, 10.25, 10.50  

Зона строительства. (16+)
11.20, 12.15  Осушить океан. (16+)
13.10, 14.00  Дикий тунец. (16+)
14.55, 15.50  Чудеса инженерии. (16+)
16.45, 17.35  Затерянные сокровища 

Египта. (16+)
18.25, 19.20  Расследование 

авиакатастроф. (16+)
20.15 9/11. Воздушный контроль. (16+)
21.05 Нотр Дам: гонка против ада. 

(16+)
15 апреля 2019 года. 18 часов 20 ми-
нут. В Нотр-Дам-де-Пари, этом ар-
хитектурном, культурном и религи-
озном символе Франции, проходит 
служба, посвященная Страстному 
Понедельнику. Внезапно в соборе 
вспыхивает пожар. Звучат пожар-
ные сирены, никто не знает, смогут 
ли пожарные расчеты спасти зда-
ние. Это точка отсчета в длившей-
ся почти 15 часов эпической битве 
с огнем, за которой затаив дыхание 
следит весь мир. 

22.00, 22.50  Горячая зона. (16+)
23.45, 00.40  Расследование 

авиакатастроф. (16+)
01.35 Горячие границы: Латинская 

Америка. (16+)
02.00, 02.45  Авто - SOS. (16+)
03.30, 04.20  Горячая зона. (16+)
05.10 Начало. (16+)

06.25, 07.10  Невероятные 
изобретения. (12+)

07.40, 08.35  Музейные тайны. (12+)
09.25 Королевский двор изнутри. (12+)

Эта серия рассказывает о дворе 
короля Ричарда II, возглавившего 
первый изысканный и артистичный 
королевский двор в Англии.

10.35, 11.35  Взрывная Земля. (12+)
12.35, 13.35  Взлет и падение: поворот-

ные моменты Второй мировой вой-
ны. (12+)

14.50, 16.00, 17.10  Первые люди. (12+)
18.15 ДНК мертвых знаменитостей. 

(12+)
Марк Эванс узнает, что Элвис Прес-
ли, возможно, страдал от генетиче-
ского заболевания сердца, известно-
го как гипертрофическая кардиомио-
патия, которое могло стать причиной 
его ранней трагической смерти.

19.15 ДНК мертвых знаменитостей. 
(12+)

20.10, 21.05  «ЕЛИЗАВЕТА I 
И ЕЕ ВРАГИ». (12+)
Документальный драматический ми-
ни-сериал, Великобритания, 2017 г.

22.00 Высадка на Луне и нацисты. 
(12+)

23.00 Заговор. (12+)
23.55 Смертоносный интеллект. (12+)
00.55, 01.20  Родовые проклятья. (12+)
01.50, 02.35  Карты убийства. (12+)
03.25, 04.10  Музейные тайны. (12+)
04.55 Невероятные изобретения. (12+)
05.20 Че Гевара: под маской мифа. 

(12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Российская летопись. (12+)
01.25 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Наачтун. Забытый город 

цивилизации майя. (12+)
03.10 Обыкновенная история. (6+)
03.25 Тайны великих картин. (12+)
04.00 «ГЕНРИХ НАВАРРСКИЙ». (18+)
05.50 Александр Великий. (12+)
06.25 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
06.45 Искусство войны. 

Великие полководцы. (12+)
07.55 Историада. (12+)
08.55, 09.45  Историограф. (12+)
10.35 Китай. Сокровища нефритовой 

империи. (12+)
11.30 Русские праведники. (12+)
12.00, 13.00  «МЕДИЧИ: ПОВЕЛИТЕЛИ 

ФЛОРЕНЦИИ». (16+)
14.05 История Отечества в портретах. 

(12+)
14.30 Польский след. (12+)
15.25 Живая история. (12+)
15.55 «ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВО-

РОТОВ. РОССИЯ, ВЕК XVIII. Я - ИМ-
ПЕРАТОР». (12+)

17.25 «БРОНЕНОСЕЦ ПОТЁМКИН». 
(6+)

18.55 Страна Советов. Забытые 
вожди: Феликс Дзержинский. (12+)

20.00, 21.15  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
22.25 Формула русской революции. 

1917: Нижний Новгород. (12+)
22.55 Диверсанты: Ликвидатор. (12+)
23.45 Обыкновенная история: 

Визитная карточка. (6+)

06.00 Секреты природы. (12+)
06.25 Удивительный мир животных. 

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

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
08.45, 09.40, 10.35  Дикие реки Африки. 

(16+)
11.30 Дома для животных. (12+)
12.25 Океанариум. (12+)
13.20 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
14.15 Дома на деревьях. (12+)
15.10 Зоопарк Сан-Диего. (12+)
16.05 Секреты природы: 

Паук в стиле диско. (12+)
16.30 Удивительный мир животных. 

(12+)
17.00 Герои среди нас. (12+)
18.00 Слоновье царство. (12+)
19.00 Герои среди нас. (12+)
20.00 Как вырастить… (12+)
21.00 Стив Ирвин - 

охотник за крокодилами. (16+)
22.00 Рыба или смерть. (16+)
23.00 Спасение тукана. (12+)
00.00 Акулы-ниндзя. (16+)
01.00 Амба, русский тигр. (12+)
01.55 Саба и секрет носорога. (12+)
02.50 Великолепная семерка: 

африканские приключения. (12+)
03.45, 04.40  На свободу с питбулем. 

(16+)
05.35 Аэропорт для животных. (12+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25, 06.50  Как это устроено? (12+)
07.20, 07.45  Как это сделано? (12+)
08.15 Золотая лихорадка: заброшен-

ный прииск Дэйва Турина. (16+)
09.10 Джереми Уэйд: тёмные воды. (12+)
10.05 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
11.00 Тайны глубин. (12+)
11.55 Голые и напуганные XL. (16+)
12.50, 13.15  Багажные войны. (12+)
13.45, 14.10  Спасатели имущества. (12+)
14.40, 15.05  Как это устроено? (12+)
15.35, 16.00  Как это сделано? (12+)
16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 18.20, 18.45  

Уличная наука. (16+)
19.15 Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа. (12+)
20.10 Тайны глубин. (12+)
21.05 Контакт. (12+)

Международная рабочая группа во 
главе с экспертами из США изучает 
показания свидетелей и рассекре-
ченные материалы в поисках ответа 
на вопрос: посещали ли Землю ино-
планетяне?

22.00 Полицейская камера. (16+)
22.55 Быстрые и громкие. (12+)
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 01.40, 02.05, 

02.35, 03.00  Охотники за реликви-
ями. (16+)

03.30 Бесценные авто. (12+)
04.20, 04.45  Багажные войны. (12+)
05.10 Голые и напуганные XL. (16+)

06.00 Мастер макияжа. (12+)
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 08.10, 08.35, 

09.05, 09.30, 10.00, 10.25  
Игра вслепую. (12+)

10.55 Они поменялись едой. (16+)
11.50 Родители-подростки. (16+)
12.45 Виза невесты. Виза жениха. 

Покидая Америку. (16+)
13.40 Семья Шантель. (16+)
14.35, 15.00, 15.30, 15.55  

Охотники за международной недви-
жимостью. (12+)

16.25 Оденься к свадьбе: Ланкашир. 
(12+)

17.20 Оденься к свадьбе. (12+)
18.15 7 маленьких Джонстонов. (12+)
19.10 Центр лечения ожирения. (16+)
20.05 Ребенок с большой головой. 

(16+)
21.00 Доктор «Прыщик». (16+)
22.00 Они поменялись едой. (16+)
23.00, 23.55, 00.50, 01.40  

Аномалии тела. (18+)
Эти люди страдают от редких и за-
гадочных болезней. Некоторым тре-
буются настолько сложные опера-
ции, что шансов пережить их прак-
тически нет.

02.27 Семья Шантель. (16+)
03.14 Виза невесты. Виза жениха. Что 

было дальше? (16+)
04.48 Охотники за международной 

недвижимостью. (12+)
05.13 7 маленьких Джонстонов. (12+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Беларусь сегодня. 
(12+)

06.40 Мультфильмы. (6+)
06.55 Знаем русский. (6+)
07.50 Культ//Туризм. (16+)
08.20 Ещё дешевле. (12+)
08.55 Всемирные игры 

разума. (0+)
09.25 ФазендаЛайф. (6+)
10.00 Новости
10.15 С миру по нитке. (12+)
10.45 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2012 г. В ролях: Иван Ох-
лобыстин, Наталия Анто-
нова, Елена Николаева, 
Павел Прилучный

16.00 Новости
16.15 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
18.30 Итоговая программа 

«Вместе»
19.30 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
00.00 Итоговая программа 

«Вместе»
01.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
02.30 «ВАНГЕЛИЯ». (12+)

Сериал. Биография, дра-
ма, Россия, Беларусь, 
Украина, 2013 г. 

05.00 «БОЛЬШИЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

05.20 Инстаграмщицы. (16+)
07.30 Школа доктора 

Комаровского. (12+)
08.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)
09.00 Регина+1. (16+)
10.00 «ЧОКНУТЫЙ 

ПРОФЕССОР». (16+) 
11.50 Орел и решка. Семья. 

(16+)
12.50 Орел и решка. Мега-

полисы на хайпе. (16+)
13.50 Орел и решка. 

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

света. (16+)
17.40 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
18.40 Орел и решка. 

Америка. (16+)
19.50 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
23.00 «ХИЩНИКИ». (16+) 

США, 2009 г.
01.00 AgentShow. (16+)

Собственное развлека-
тельное шоу Насти Ивле-
евой на «Пятнице!» Гости 
проекта - звезды шоу-
бизнеса, знаменитые 
блогеры и спортсмены.

02.20 Приманка. (16+)
04.50 «БОЛЬШИЕ 

ЧУВСТВА». (16+)

05.00 Осторожно, няня! (16+)
10.00 Свадьба вслепую. (16+)

Профессиональные пси-
хологи, астрологи и коу-
чи подберут идеальные 
пары и отправят их на 
первое свидание сра-
зу в ЗАГС! После свадь-
бы у героев будет всего 
7 дней, чтобы понять - 
останутся ли они вместе 
навсегда?

14.30 Папа попал. (12+)
Каждая программа - это 
история одной семьи, где 
есть отец, мама и дети. В 
нашем проекте не будет 
актеров, фальши и обма-
на. Все настоящее: герои, 
чувства, эмоции. Хватит 
ли сил у папы справить-
ся с детьми и домашними 
обязанностями, пока ма-
ма пребывает в обществе 
стилистов, косметологов, 
психологов и фитнес-тре-
неров?

23.00 Ю-Кино. «СВАДЕБ-
НЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». (16+)
США, Германия, 2001 г. 
В ролях: Дженнифер Ло-
пез, Мэттью МакКонахи, 
Бриджит Уилсон

01.15 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.10 О вкусах спорят. (12+)

01.10 Джанго Рейнхард - 
Гений с тремя пальцами. 
(12+)

02.05, 06.00, 13.30, 18.05, 
22.15  «ТИХИЙ ДОН». (12+)

03.45, 08.55  Вечер музыки 
Микаэла Таривердиева. 
Концерт. (12+)

05.00, 15.30  В поисках 
утраченного. (12+)

05.40 «Карлсон вернулся». 
Мультфильм. (0+)

07.45 «Бременские музы-
канты». Мультфильм. (0+)

08.10 «Брэк». Мультфильм. 
(0+)

08.20 «Быль-небылица». 
Мультфильм. (6+)

08.30 «В яранге горит 
огонь». Мультфильм. (0+)

10.25 ДОстояние РЕспубли-
ки: Песни Алексея Рыб-
никова. (12+)

12.20, 12.30, 12.40, 12.55, 
13.05  «Боцман и попу-
гай». Мультфильм. (0+)

13.20 «Бравый инспектор 
Мамочкин». Мультфильм. 
(0+)

16.20 «ЛЕТО С МОНИКОЙ». 
(16+)

20.25 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». (12+)
США, 1951 г. В ролях: 
Фред Астер, Джейн Пау-
элл, Питер Лоуфорд

В программе возможны изменения по независящим от редакции причинам. Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ».

РОДНОЕ КИНОСУПЕР СТС LOVEФЕНИКС+КИНО
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Притчу о свадебном пире можно 
найти у двух евангелистов: у Луки и 
у Матфея. Эти притчи произнесены в 
разных обстоятельствах и отличают-
ся друг от друга. Сегодня перед нами 
притча, которую предлагает апо-
стол и евангелист Матфей. У притчи 
о брачном пире есть традиционное 
аллегорическое толкование, согласно 
которому она о Таинстве Тела и Крови 
Христовых, об евхаристии. Нам, без-
условно, важнее и актуальнее именно 

это – аллегорическое – ее прочтение. 
В рамках этого толкования возника-
ет важный вопрос: что такое брачная 
одежда? И вообще, почему так стран-
но: царь пригласил людей с распутий, 
то есть фактически из ниоткуда, они 
занимались своими делами и не пла-
нировали никуда идти, но они, все же, 
пришли, и вот один из них оказался 
не в той одежде, царь гневается и на-
казывает этого человека самым суро-
вым образом. Понять гнев царя легко, 
достаточно узнать, что традиционно 
пришедшим на свадебное торжество 
выдавали соответствующую одежду 
при входе. Но один из гостей отказал-
ся. У него был выбор, он его сделал. 
Некоторые толкователи полагают, что 
здесь речь идет о крещении и вере 
как необходимых условиях участия 

человека в таинстве евхаристии, но с 
этим спорил еще святитель Григорий 
Двоеслов. По его мнению, речь идет 
о любви, так как оказаться среди тех, 
кто причащается Тела и Крови Хри-
стовых, невозможно, не имея креще-
ния и веры, а вот без любви – вполне 
возможно, и сделать это легко. Свя-
титель Григорий  говорит и о том, что 
в Церкви одновременно присутству-
ют и добрые люди, и злые. Она «всех 
ведет к вере, но не всех счастливо 
приводит к свободе духовной благо-
дати через перемены в образе жизни, 
так как в этом людям препятствуют их 
грехи». В земной Церкви люди «пере-
мешаны», но, когда они достигнут кон-
ца, разделятся. Церковь принимает 
«граждан обоих видов… не различая, 
но разделит их впоследствии».

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 22 сентября.

Комментирует 
епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист

Иисус, продолжая гово-
рить им притчами, сказал: 
Царство Небесное подоб-
но человеку царю, кото-
рый сделал брачный пир 
для сына своего и послал 
рабов своих звать званых 
на брачный пир; и не хотели 
прийти. Опять послал дру-
гих рабов, сказав: скажите 
званым: «вот, я приготовил 
обед мой, тельцы мои и что 
откормлено, заколото, и 
все готово; приходите на 
брачный пир». Но они, пре-

небрегши то, пошли, кто на 
поле свое, а кто на торгов-
лю свою; прочие же, схватив 
рабов его, оскорбили и убили 
их. Услышав о сем, царь раз-
гневался, и, послав войска 
свои, истребил убийц оных и 
сжег город их. Тогда говорит 
он рабам своим: брачный 
пир готов, а званые не были 
достойны; итак пойдите на 
распутия и всех, кого найде-
те, зовите на брачный пир. 
И рабы те, выйдя на дороги, 
собрали всех, кого только 

нашли, и злых и добрых; и 
брачный пир наполнился 
возлежащими. Царь, войдя 
посмотреть возлежащих, 
увидел там человека, оде-
того не в брачную одежду, 
и говорит ему: «друг! как 
ты вошел сюда не в брач-
ной одежде?» Он же молчал. 
Тогда сказал царь слугам: 
«связав ему руки и ноги, возь-
мите его и бросьте во тьму 
внешнюю; там будет плач 
и скрежет зубов». Ибо много 
званых, а мало избранных.

«Ибо много званых, а мало избранных» МОЖНО ЛИ СТАВИТЬ 
ИКОНЫ ПЕРЕД 
ЗЕРКАЛОМ?

? Разместила небольшие ико-
ны перед зеркалом на столике 

перед кроватью. Бабушка увидела 
и сказала, что я больше собой любу-
юсь, чем молюсь. Можно ли ставить 
иконы на стол, чтобы они опирались 
на зеркало? Лидия В.

В аша бабушка в главном права: во 
время молитвы перед иконой вы 

всегда будете видеть свое отражение 
в зеркале, а это не совсем правильно. 
Во время молитвы лучше созерцать 
только святой образ. Так что советуем 
вам приобрести полочку или подстав-
ку под иконы. 

НАДО ЛИ МОЛИТЬСЯ 
НЕПРЕМЕННО ВСЛУХ?

? Я постигаю азы православия. На-
чала ходить в церковь, хоть мне 

за пятьдесят. Надо вслух произно-
сить молитвы с выражением? Нина 
Сергеевна

А постол, наставляя нас в делании 
заповедей Христовых, повелел 

непрестанно молиться (1 Фес. 5.17). 
Главное в молитве – чтобы было вни-
мание, чтобы вы не отвлекались. Мо-
литься «только умом» трудно. Когда 
мы произносим молитвы вслух, то бы-
ваем внимательны к словам, их легче 
усваивать, пропускать через сердце. 
Если вы захотите помолиться дома, то 
лучше читать вслух и с выражением. 
Советы святых отцов можно почитать, 
как молиться. 

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». (0+)

06.50 «Бурёнка Даша». (0+)
06.55 «Чик-зарядка». (0+)
07.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
07.30 «Чик-зарядка». (0+)
07.40 «Деревяшки». (0+)
08.50 «Семейка Бегемотов». (0+)
09.00 «Съедобное или несъедобное». 

(0+)
Всем известно, что дети талант-
ливы во всем! Они поют, танцуют, 
играют на музыкальных инстру-
ментах и достигают невиданных 
спортивных высот. И конечно же, 
они - талантливые кулинары. А под-
тверждает эту простую истину шоу 
«Съедобное или несъедобное». 
Сегодня у плиты Иван, который лю-
бит итальянскую кухню, футбол и 
битбокс! Почему в длинных мака-
ронах больше вкуса, как отличить 
руколу от петрушки, и что едят фут-
болисты? Ответы - в программе 
«Съедобное или несъедобное»!

09.25 «Робокар Поли и его друзья». 
(0+)

10.45 «Мастерская «Умелые ручки»: 
Панно из гвоздиков». (0+)

11.00 «44 котёнка». (0+)
11.30 «Дракоша Тоша». (0+)
12.30 «Крутой ребенок». (0+)
13.00 «Санни Дэй». (0+)
13.45 «ТриО!» (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Полли Покет». (0+)
14.45 «Три кота». (0+)
15.55 «Пушастики». (0+)
16.00 «Свинка Пеппа». (0+)
17.00 «Чудо-Юдо». (6+)
18.15 «Приключения Ам Няма». (0+)
18.30 «Семейка Бегемотов». (0+)
18.40 «Щенячий патруль». (0+)
19.30 «Оранжевая корова». (0+)
20.20 «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 «Сказочный патруль». (0+)
22.30 «Дикие скричеры». (6+)
22.50 «Гормити». (6+)
23.15 «Инфинити Надо». (6+)
23.40 «Инспектор Гаджет». (6+)
00.50 «Сердитые птички». (6+)
02.30 «Истории свинок. 

Свинки на работе». (6+)
02.40 «Врумиз». (0+)
04.10 «Смурфики». (0+)

05.00 «Карлсон вернулся». (6+)
05.25 «Мини-Маппеты». (0+)
05.50 «Микки и весёлые гонки». (0+)
06.15 «Удивительная Ви». (6+)
06.40 «Доктор Плюшева». (0+)
07.10 «Изысканная Нэнси Клэнси». 

(0+)
07.45 «София Прекрасная». (0+)
08.10 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
08.40 «Пёс Пэт». (6+)
09.20 «Дружные мопсы». (0+)
09.50 «Гигантозавр». (0+)
10.20 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Пупс». (0+)
11.25 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Улица Далматинцев, 101». (6+)
13.00 «Суперсемейка». (12+)
15.20 «ВЕДЬМИНА ГОРА». (12+)
17.35 «Город героев». (6+)
19.30 «Вольт». (0+)
21.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». (12+)
23.30 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН». (12+)
01.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
03.30 «Аладдин». (0+)
04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 19.00  «Ангел Бэби». (0+)
07.00 «Доктор Малышкина». (0+)
07.05, 22.10  «Меня зовут Не-Не». (0+)

Мультсериал о реальных пробле-
мах в воображаемом мире. По мо-
тивам книг Магали Лё Юш.

08.30 «Как устроен город». (0+)
08.35 «Рейнджер Лео 

и дикая природа». (0+)
09.40 «Еда на ура!» (0+)
10.00 О! Кино! «Садко». (6+)
11.25 «Оранжевая корова». (0+)
12.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
12.40 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
14.35, 01.45  «Шоу Мо». (0+)
14.45 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
17.00 «Играем вместе». (0+)
17.10 «Лукас и Эмили». (0+)
18.40 «Животные - мои друзья». (0+)
22.00 «Простая арифметика». (0+)
23.50 «Новаторы». (6+)
02.00 О! Кино! «Большое 

путешествие». (6+)
03.50 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (0+)

06.10 Готовим с папой. (6+)
06.51 «Пчелография». (6+)
07.47, 08.27, 23.53  «Раскраска». (0+)
08.00 «Доктор Машинкова». (0+)
08.07 «Машкины одежки». (6+)
08.12 «Мяу-Мяу». (0+)
08.34, 22.40  «Ну, погоди!» (12+)
08.44 «Приключения Хомы». (0+)
08.53 «Волк и семеро козлят». (6+)
09.03, 09.50, 15.29, 16.33, 22.23  

Мультфильмы. (0+)
09.40 «Умка». (6+)
10.01 «Барбарики». (6+)
10.50 «Летающие звери». (6+)
11.28 Тайны сказок. (6+)
12.14 «Семь гномов и я». (6+)
13.56 «Гномео и Джульетта». (6+)
15.20 «Жили-были дед и баба». (6+)
15.38, 20.55, 21.28  Мультфильмы. (6+)
16.43 «Про Федота-стрельца, удалого 

молодца». (12+)
18.00 «АРТУР И МЕСТЬ УРДАЛАКА». 

(6+)
19.33 «Карлик Нос». (6+)
21.11 «Зайка-зазнайка». (12+)
22.55 Почемучка. Астрономия. (6+)
23.26 Почемучка. (6+)

06.00, 14.00  «Смешарики». (0+)
06.30 «Ми-Ми-Мишки». (0+)
07.00 «Время малышей». (0+)
08.00, 20.30  «Маша и Медведь». (0+)
08.20, 21.50  «Четверо в кубе. 

Путешествие». (0+)
08.30 «Сказочный патруль». (0+)
09.45 «Сказочный патруль. 

Пряничный домик». (0+)
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз. (0+)
15.00 «Ангел Бэби». (0+)
15.55 «Дракоша Тоша». (0+)
17.00 «Фиксики». (0+)
18.00 «Котики, вперед!» (0+)
18.25, 02.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
19.00 МУЛЬТпремьера! «Домики. Дом 

музыки», «Катя и Эф. Куда-Угодно-
Дверь», «Простоквашино. Анфиса», 
«Сказочный патруль. Хроники чу-
дес. Путешествие зайки», «Ми-Ми-
Мишки. Новая игра». (0+)

20.00 «Лунтик и его друзья». (0+)
20.55 «Машины сказки». (0+)
21.00 «Барбоскины». (0+)
21.20 «Четверо в кубе». (0+)
02.20 МУЛЬТпремьера! (0+)

00.05 Велоспорт. 
«Примус Классик». (12+)

01.00 Теннис. «Кубок 
Лэйвера». 2-й день. (6+)

02.30 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. 2-я гонка. (12+)

03.15 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. 3-я гонка. (12+)

04.00 Теннис. US Open. 
Обзор. (6+)

05.00 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Суперкубок. 
Шанхай. (6+)

06.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (12+)

07.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор. (12+)

08.00 WATTS. (12+)
08.20 Вольная борьба. 

Чемпионат мира. Казах-
стан. Женщины. Обзор. 
(12+)

08.50 Лёгкая атлетика. Мо-
сковский марафон. Пря-
мая трансляция. (6+)

12.10 Теннис. «Кубок 
Лэйвера». 2-й день. (6+)

12.55, 15.00, 17.00, 19.00  
Теннис. «Кубок Лэйвера». 
3-й день. Прямая транс-
ляция. (6+)

21.00 Теннис. АТР 250. Мец. 
Финал. (6+)

22.35 Теннис. «Кубок 
Лэйвера». 3-й день. (6+)

06.00, 00.20  Гандбол. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. Спартак (Москва) - 
СГАУ (Саратов). (0+)

07.20, 12.15, 13.55, 16.00  
Новости. (0+)

07.25 Прыжки на батуте. Ку-
бок мира. Прямая транс-
ляция из Хабаровска. (0+)

08.55, 21.00  Бокс. Чемпио-
нат мира. Финал. Транс-
ляция из Екатеринбур-
га. (0+)

12.20 Синхронные мамы. 
(0+)

12.35 Чемпионат России по 
дзюдо (мужчины и жен-
щины). (0+)

13.20 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

13.50 Невский тай-брейк. 
(0+)

14.00, 16.35  Теннис. ATP. St. 
Petersburg Open. Прямая 
трансляция

16.05 Страна смотрит 
спорт. (0+)

18.35 Спортивная неделя. 
Итоги. (0+)

19.00 Международный тур-
нир по современному пя-
тиборью Кубок Кремля. 
(0+)

02.00, 04.00  Теннис. ATP. 
St. Petersburg Open. (0+)

05.00, 14.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

08.00 Караокинг. (16+)
09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
10.00 Хиты планеты. Топ 5. 

(16+)
10.25 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Отпуск без путевки. 

Узбекистан: Жемчужина 
Востока. (12+)

13.00 Рано ушедшие звёз-
ды: Кто виноват? (16+)

15.00 Ждите ответа. (16+)

16.00 PRO-обзор. (16+)
16.30 Тор 30 - 

Крутяк недели. (16+)
19.00 Партийная ZONA. 

Прямой эфир. (16+)
20.45 БИ-2 «Горизонт 

событий». (16+) 
Фильм о создании шоу.

22.15 Сольный концерт 
группы БИ-2 «Горизонт 
событий». (16+)
Живой звук и зрелищное 
световое шоу в масштаб-
ном сольном концерте 
группы БИ-2. 

00.30 10 sexy. (16+)
01.30 Неспиннер. (16+)

05.00 Я тебя люблю. (0+)
05.55 И будут двое… (0+)
06.55 Я хочу ребенка. (0+)
07.45 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
08.15 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
08.30 В поисках Бога. (0+)
09.00 Завет. (0+)
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция. 
(0+)

13.00, 14.00  Встреча. (0+)
15.00 «ОСЕННЯЯ ИСТО-

РИЯ». Фильм 1. (0+)
16.25 День Ангела. (0+)

Цикл авторских докумен-
тальных фильмов Ю. Ва-
ренцовой «День ангела» 
рассказывает о святых, 
прославленных Русской 
Православной Церковью.

17.00 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой. (0+)

18.00 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на 
СПАСЕ. (0+)

19.35 «ОСЕННЯЯ ИСТО-
РИЯ». Фильм 2. (0+)

21.20 Бесогон. Авторская 
программа Никиты Ми-
халкова. (12+)

22.00 Щипков. (0+)
22.30 Res Publica. (0+)
23.30 День Патриарха. (0+)
23.45 В поисках Бога. (0+)
00.15 Вечность и Время. (0+)
01.00 День Ангела. (0+)
01.30 Завет. (0+)
02.30 Res Publica. (0+)
03.30 Я хочу ребенка. (0+)
04.15 Мультфильмы 

на СПАСЕ. (0+)
04.30 Тайны сказок 

с Анной Ковальчук. (0+)
04.45 День Патриарха. (0+)

« Пустые речи, или, как говорят, перелива-
ние из пустого в порожнее, уносят из серд-

ца живую веру, страх Божий и любовь к Богу». 
Прав. Иоанн Кронштадтский 

22 сентября
Неделя 14-я по Пятидесятнице, перед 
Воздвижением. Глас 5. Попразднство 

Рождества Пресвятой Богородицы. 
Праведных Богоотец Иоакима и Анны. 

Мч. Севериана. Прп. Иосифа, игуме-
на Волоцкого, чудотворца. Обретение 
и перенесение мощей свт. Феодосия, 
архиеп. Черниговского. Мчч. Харито-
на и Стратора (Стратоника). Прп. Фе-
офана исп. Воспоминание III Вселен-
ского Собора. Блж. Никиты в Царьгра-
де. Прп. Онуфрия Воронского (Рум.). 
Глинских святых: прпп. Василия, Фи-
ларета, Феодота, Макария, Марти-

рия, Евфимия, Досифея, Илиодора, Иннокентия, Луки, 
Архиппа, Иоанникия, Серафима, Андроника, Серафи-
ма, Зиновия Глинского, митр. Тетрицкаройского, в схи-
ме Серафима. Собор Алтайских святых. Сщмчч. Григо-
рия пресвитера и Александра диакона. Сщмчч. Заха-
рии, архиеп. Воронежского, Сергия, Иосифа, Алексия 
пресвитеров, Димитрия диакона и мч. Василия. Прмч. 
Андроника. Сщмч. Александра пресвитера. Собор но-
вомучеников и исповедников Казахстанских.

Поста нет.
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Все объявления на правах рекламы

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8 (926) 313-90-00
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРО-
ГО!!! АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕ-
РЖАННЫЕ автомобили всех марок 
купим ДОРОГО в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с учета. ЭВА-
КУАЦИЯ – Москва, МО. БЕСПЛАТНО. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫКУПАЕМ ДОРО-
ЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРОФЕССИОНА-
ЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 8 (495) 664-
65-88, 8 (926) 313-90-00

 ¡ 8 (916) 841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максималь-
но дорого. С абсолютно любыми про-
блемами. С запретом регистрацион-
ных действий, арест, кредитные, без 
птс. Старые, новые любые, Москва и 
МО, не на ходу. Приеду в любое вре-
мя, деньги сразу, оформление пол-
ностью за мой счет. Куплю дорого 
8 (916) 841-89-94

 ¡ 8 (495) 177-45-76, 8 (901) 519-52-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Сеть мастер-
ских КВАНТ производит РЕМОНТ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ Квалифицированные 
специалисты проведут диагностику 
и  последующий ремонт качествен-
ными материалами МОСКВА и  ПОД-
МОСКОВЬЕ Пенсионерам и инвалидам 
СКИДКИ Вызов БЕСПЛАТНО БЕЗ ВЫ-
ХОДНЫХ ГАРАНТИЯ. 8  (495)  177-45-76, 
8 (901) 519-52-48

 ¡ 8 (495) 166-32-41, 8 (963) 711-51-48 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ Городская 
мастерская производит РЕМОНТ ХО-
ЛОДИЛЬНИКОВ на дому марок СТИ-
НОЛ, ИНДЕЗИТ, АТЛАНТ, МИНСК, ЗИЛ, 
САРАТОВ, ОКА, БИРЮСА, SAMSUNG, 
ELECTROLUX, и  др. Качество гаран-
тируем. Пенсионерам и льготникам 
скидка до 30%. Без выходных. ВЫ-
ЗОВ БЕСПЛАТНО. 8  (495)  166-32-41, 
8 (963) 711-51-48

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телеви-
зоров! Холодильников! Компьюте-
ров! Швейных машин и оверлоков! 
Ремонт и подключение: Стиральных 
и  посудомоечных машин! Электро 
и газовых плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 142-20-58 Ремонт швейных ма-
шин всех типов на дому у заказчика. Каче-
ство гарантирую. Т. 8 (495) 142-20-58

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8 (929) 675-89-58,
8 (916) 363-21-18 МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ 
для холодильников и бытовой техники. 
Ул. Автозаводская, д. 17, корп. 3, этаж 
2-ой, офис 102. РЕМОНТ бытовой тех-
ники, стиральных машин, холодиль-
ников. Замена резины на все модели. 
8  (495) 675-88-58, 8 (929) 675-89-58, 
8 (916) 363-21-18

 ¡ 8 (495) 409-91-04 РЕМОНТ ТЕЛЕВИ-
ЗОРОВ – Кинескопные, ЖК, плазмен-
ные, LED. Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Выезд на дом в лю-
бой район Москвы и подмосковья. 
Пенсионерам скидка 20%. Работаем 
без выходных. Гарантия на ремонт – 
1 год! т. 8 (495) 409-91-04

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин и 
кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа – 500 руб. Выезд, диагно-
стика – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! т. 8 (495)  545-
15-79 www. mosrem24.ru

 ¡ 8 (495) 991-32-90 РЕМОНТ СТИРАЛЬ-
НЫХ МАШИН, РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ, от 300 руб. СКИДКА – 30%. Вы-
езд – БЕСПЛАТНО! На дому, недорого, 
ЕЖЕДНЕВНО, с гарантией. ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО РЕМОНТА! Ваши любимые 
помощники имеют право на жизнь! 8 
(495) 991-32-90

 ¡ 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. 
Тел.: 8 (926) 601-56-70, 8 (499) 259-60-28.

 
 
 
 

 ¡ 8 (985) 938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грамплас тинок, фирменные 
аудиодиски CD, различных сти-
лей и направлений музыки, куплю, 
тел. 8 (985) 938-08-26

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 
экз. Оплата сразу. Т. 8 (495) 241-19-52

 ¡ 8 (985) 979-56-09 Куплю грампла-
стинки, радиоприемник, патефон, маг-
нитолы из «Березки». Акустику, колон-
ки, усилитель. Проигрыватель винила. 
Старинные фотоаппараты. Часы, знач-
ки. Картины советских художников СССР. 
т. 8 (985) 979-56-09

 ¡ 8 (903) 125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у, можно на платах, переклю-
чатели, реле, пускатели, разъемы, тер-
мопары, реохорды. Значки времен СССР. 
т. 8 (903) 125-40-10

 ¡ 8 (968) 089-44-57 Абсолютно любой 
ремонт и обивка мяг. мебели. Кожаной, 
корпусной. Большой выбор тканей, ко-
жи, кожзам. Замена различных меха-
низмов, пружин. Нестандартная мебель. 
Тел. 8 (968) 089-44-57

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ре-
монт мягкой мебели. Выбор тка-
ни, кожи. Наличный и безналичный 
расчет. Вызов мастера бесплатно. 
www . obivkameb. ru 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел.: 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel. ru, svkmatras . ru. 
т. 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8 (985) 999-28-82 
Квартиру  / комнату СНИМУ у добро-
порядочных хозяев. Чистота, поря-
док, своевременная оплата гаран-
тирована. Срочно! 8 (495) 999-28-82, 
8 (985) 999-28-82

 ¡ 8 (909) 641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8 (909) 641-37-99

 ¡ 8 (906) 715-92-92 Семейная пара из 
Подмосковья (Серпухов) срочно снимем 
1-2 комнатную квартиру или комнату в 
любом районе Москвы. Посредникам не 
беспопокоить 8 (906) 715-92-92

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93 Спасибо

 ¡ 8 (800) 100-45-22 ПРОФЕССИО-
НАЛЬНО УНИЧТОЖИМ ВСЕХ НАСЕКО-
МЫХ. УБОРКА ЛЮБЫХ ПОМЕЩЕНИЙ. 
ПРОДАЕМ ХИМ. ПРЕПАРАТЫ. ООО «Са-
нитары столицы». Препараты без за-
паха. Договор. Гарантия 1 год. Кон-
сультации и заказы по бесплатному 
телефону 8 (800) 100-45-22. Работа-
ем без выходных с 2016 года. Сайт 
www . дезинсекция-в-москве.рф
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 ¡ 8 (495) 772-19-81 Агентство знакомств для 
встречи и брака! Недорого. 8 (495) 772-19-81

 ¡ 8 (985) 985-60-25 Абсолютно надежно!!! 
Профессиональная сваха. Знакомства для 
жизни! Гарантированно! Достойный выбор. До 
85 лет. Строго для славян. Тел. 8 (985) 985-60-25

 ¡ 8 (958) 806-23-67 Срочно, в связи с 
открытием нового отдела, требуются 
сотрудники, имеющие активную жиз-
ненную позицию и желающие найти 
себя в новой, интересной специаль-
ности. ДОХОД – 58 000 руб. в месяц. 
8 (958) 806-23-67, Галина

 ¡ 8 (964) 586-58-44 Москвичка ищет ра-
боту с графиком во второй половине дня. 
Тел.: 8 (964) 586-58-44

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03
Высотные работы. Герметизация 
межпанельных швов, балконов, лод-
жий, окон. Устранение промерзаний 
(грибок, плесень). Удаление дере-
вьев. Гидроизоляция, ремонт кровли. 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужива-
ние. Низкие цены!!! ООО «Билдерс-СП» 
8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка паркета 
ТРИО без пыли. Лак. Все виды работ. КАЧЕ-
СТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. 
Москвичи. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡  (915) 208-88-77 Ремонт косметиче-
ский и капитальный: квартир, ком-
нат, кухонь, ванны под ключ, уте-
пление и отделка балконов, лоджий. 
Изготовление на заказ шкафов-купе, 
кухонных гарнитуров. Натяжные по-
толки. Работаем без посредников, 
без предоплаты! Договор! Гарантия 
3 года! Тел.: 8 (915) 208-88-77 без вы-
ходных

 ¡ 8 (916) 471-14-83 Частный мастер по 
ремонту квартир. Выполняю все виды 
работ: штукатурка, кладка, стяжка, сан-
техника, электрика, плитка, выравнива-
ние стен и потолков под покраску, ма-
лярка, поклейка обоев выравнивание 
пола. Укладка ламината, паркетной доски. 
8 (916) 471-14-83

 ¡ 8 (926) 132-30-19 Ремонт комнат – 
15000 р., ванна под «Ключ» – 30000р. тел. 
8 (926) 132-30-19 Евгений

 ¡ 8 (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолеума. Установка 
дверей, арок. Обшивка балкона (дерево, 
пластик). Сборка мебели,врезка замков, 
навес карнизов, люстр, полок, картин и 
многое другое. Возможна доставка мате-
риалов. Алексей. 8 (495) 723-87-03

 ¡ 8 (903) 205-93-63, 8 (926) 535-64-56
Циклевка: паркет, доски,покрытие ла-
ком, все виды работ по ремонту,выезд 
по Москве и Московской. области. Пен-
сионерам скидка! 8 (903) 205-93-63, 
8 (926) 535-64-56, 8 (495) 963-23-23

 ¡ 8 (925) 125-18-80 Косметический ре-
монт. Частник. Шпаклевка стен, обои, по-
краска потолка, декоративная штукатур-
ка. 8 (925) 125-18-80 Таня

 ¡ 8 (495) 902-77-12,8 (966) 099-99-53
Профессиональная клейка всех видов 
обоев, ремонт частично и под ключ. Мы 
из Химки, работаем по всей Москве и Об-
ласти. Меня зовут Александр занимаюсь 
ремонтам квартир 12 лет, работаю как 
один так и с напарниками. Поэтому де-
шевле на все виды работ. Помощь в до-
ставке материалов. 8 (495) 902-77-12, 
8 (966) 099-99-53.

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8 (965) 161-74-
85 КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. 
СЕМЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых 
видов и сложности за 1 день. Возмож-
но недорогая оклейка стен под сдачу. 
Малярка. Покраска. Ламинат. Линоле-
ум. Ванна под ключ. Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 8 (495) 407-60-41, 
8 (965) 161-74-85

 ¡ 8 (905) 745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8 (905) 745-72-90

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без за-
паха, быстросохнущий. Качественно. Об-
работка паркета ТРИО. Лак. НЕДОРОГО. 
СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. Лак. 
Натяжные потолки с гарантией. РЕМОНТ 
КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. ВСЕ КАЧЕСТВЕННО. ДО-
СТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 8 (495) 363-52-94

ДЕНЬГИ без предоплаты от 10 до 14% 
годовых, от 10 тыс. руб. до 500 тыс. 
руб., до 5 лет, гр. РФ, работающим, без-
работным, судимым. СПЕЦПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ! Тел.: 8 (495) 
205-89-47, 8 (917) 585-42-85 ООО 
МКК «ЗОЛОТОФФ» рег. №8 (651) 403-39-
7005590 ОГРН8 (114) 213-00-10109 СРО 
«Единство»

 ¡ 8 (925) 063-49-19; 8 (926) 736-79-05
Даём займ наличными от 5000 руб. от 0,6 % 
в день , на срок от 30 дней. Возраст – до 80 
лет. Без залога и поручителей. Пенсионерам 
особые условия!Честно!Быстро!Доступно! 
*Подробности по тел: м. Пл. Ильича / м.Рим-
ская: 8 (925) 063-49-19 или м. Алтуфьево: 
8 (926) 736-79-05. ООО МКК «Благодетель», 
рег.1703046008545, ОГРН1175024022172, 
СРО «Мир»рег.50000935

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионе-
рам и не только. Ставки снижены в 2 раза. 
ООО МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. 
Свид. ЦБ 001503357006693. Тел: 8 (499) 
909-00-18

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие  официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбардов 
не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых предлагаются 
посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами 

и банковскими, страховыми и иными финансовыми  организациями.

 ¡ 8 (903) 666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т. д. куплю до-
рого. Выезд-24. ТЕЛ. 8 (903) 666-33-55

 ¡ 8 (916) 993-36-64 Ткани СССР, журна-
лы мод, старинная одежда, вышивки, 
кружева, бижутерия, сумочки и шляп-
ки, акции, облигации, старинные день-
ги, ручные часы, духи, складные ножи. 
8 (916) 993-36-64

 ¡ 8 (916) 359-05-00, 8 (916)158-60-66 
ОЦЕНКА. ВЫЕЗД. ПОКУПКА. Фарфор 
Кузнецова, Гарднера. Настенные та-
релки. Сервизы. Статуэтки из фарфора, 
чугуна, бронзы, кости: СССР, Китая, Гер-
мании (с любым деффек). Иконы, кар-
тины. Янтарь. Значки, награды. Часы. 
Елочные игрушки. Шахматы. Трости. 
Архивы 8 (916) 359-05-00, 8 (916) 158-
60-66 Галина, Сергей

 ¡ 8 (905) 796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8 (905) 796-72-32

 ¡ 8 (495) 797-05-24 Коллекционер 
купит дорого! Награды, иконы, карти-
ны, значки, фарфоровые сервизы Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки из 
фарфора. Серебро, бронзу, ювелирные 
изделия. Китайские Будды. Предметы 
военной атрибутики. Адрес: м. Мая-
ковская, Тишинская пл., дом1, пав. АВ 
1,08, 8 (495) 797-05-24

 ¡ 8 (963) 921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударни-
ков, значки, старые награды, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, мельхиор, столовое серебро 
до 350 р/гр, фотоаппарат, открытки, 
фото, фарфор статуэтки, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ 
8 (963) 921-08-38 Дмитрий

 ¡ 8 (916) 155-34-82 Елочные игрушки, 
куклы, настольные игры, значки, карти-
ны, книги, монеты, мебель, открытки, 
посуду, подстаканники, радиоаппарату-
ру, серебро, статуэтки и изделия из ме-
ди, бронзы, дерева, камня, чугуна, фар-
фора; фотоаппараты, самовары, иконы. 
Янтарь. Весь Китай до 1965 года. 8 (916) 
155-34-82

 ¡ 8 (903) 777-32-88 Куплю советские 
календарики, фантики от конфет и шо-
колада, жвачку, старые духи, открытки, 
ёлочные игрушки, плюшевых медве-
дей, железную дорогу, машинки, книги 
до 60 года, фарфоровые статуэтки и по-
суду, фотографии, предметы советского 
быта, военную форму, самовары. Тел:. 
8 (903) 777-32-88

 ¡ 8 (910) 409-07-68, 8 (916) 694-48-39 
Антикварные книги, открытки, фо-
тографии, фарфор, значки, иконы, 
чугунное и бронзовое литье, боны, 
монеты и многое другое ПОКУПА-
ЕМ дорого. Возможен выезд специ-
алиста на дом. Т. 8 (910) 409-07-68, 
8 (916) 694-48-39

 ¡ 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
С  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь Ю куплю КНИ-
ГИ только до 1945г. А также до 1970 г.: от-
крытки, фото, значки, архивы, живопись, 
игрушки в т. ч. елочные, предметы из 
стекла, фарфора, серебра, бронзы, чугу-
на, кости и многое др. ВСЕ О ДИРИЖАБЛЯХ. 
тел. 8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41, 
8 (917) 515-71-93

В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРОГО Награды, Ве-
домственные Знаки, Значки, Медали, 
Монеты, Грамоты, Банкноты, Подста-
канники, Портсигары, Подсвечники, 
Статуэтки Фарфор, Касли, Сервизы, Сто-
ловое серебро, Иконы, Игрушки СССР 
и ГДР, Открытки, Часы, Архивы, Воен-
ную Форму ВОВ, Кортики ОПЛАТА СРАЗУ 
8 (985) 179-79-30 ВЛАДИМИР

 ¡ 8 (903) 544-38-10 Коллекцию мо-
нет, значков, марок, фарфор, чугун, 
статуэтки, Будду, нагруд знаки, ян-
тарь, подстаканник, портсигар, ко-
ронки, ювелир. изделия, золотые и 
серебрян монеты, часы, столовое се-
ребро, иконы, самовар, фото на кар-
тоне, открытки, книги, мельхиор. 
КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8 (903) 544-
38-10 Наталья, Сергей

 ¡ 8 (916) 359-05-00 В КОЛЛЕКЦИЮ ДОРО-
ГО: иконы, картины. Значки, награды. Китай 
до 1970 года: статуэтки, вазы, Будды, кость, 
мебель, панно и др. Янтарь. Фарфор Кузне-
цова, Гарднера. Статуэтки из фарфора, чугу-
на, бронзы. Сервизы. Шахматы. Трости. До-
кументы до 1950 г. Старину. Выезд. Оценка. 
8 (916) 359-05-00 Галина, Сергей

 ¡ 8 (967) 273-29-40 Иконы, серебро 
875, 84, 916, 88 пробы, коронки, моне-
ты юбилейные, золото, мелочь 1961-
93, фарфор, чугунные статуэтки, 
Касли, Будду, знаки, медали, знач-
ки, фото, открытки, книги, янтарь, 
мельхиор, подстаканник, портсигар, 
самовар и др КУПЛЮ ДОРОГО ВЫЕЗД 
8 (967) 273-29-40 Дмитрий, Ирина

 ¡ 8 (916) 428-41-93 СТАТУЭТКИ ФАРФО-
РОВЫЕ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игруш-
ки, хрусталь, цветное стекло, столовые 
приборы, остатки сервизов, чайные па-
ры, часы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, 
ИКОНЫ, МОНЕТЫ, марки, картины, кури-
тельные трубки, опасные бритвы, желез-
ную дорогу, солдатиков, самовар. Люстры. 
Тел. 8 (916) 428-41-93

 ¡ 8 (985) 124-11-80 Магазин ку-
пит старые изделия из бронзы, сере-
бра, золота, портсигары, самовары. 
Картины ,иконы, фарфоровые фигу-
ры. Трофеи ВОВ, атрибутику СССР, фор-
му военную, министерств и ведомств, 
значки ВЧК-КГБ , наградные знаки. 
8 (985) 124-11-80

Библиотеку домашнюю: собрание со-
чинений русских и зарубежных авто-
ров, любую научную и техническую 
лит-ру, книги по истории, филосо-
фии, архитектура, а также книги до 
1917 г. Куплю, Выезд. Тел.: 8 (495) 
721-41-46

Янтарь куплю дорого. СССР и Цар-
ская Россия: Статуэтки, подстаканни-
ки, портсигары, значки, самовары 
угольные, серебро столовое, иконы, 
монеты, игрушки и куклы, игрушки 
елочные, открытки до 1940 г., шка-
тулки Палех, статуэтки Будды. Выезд 
в удобное для Вас время бесплатно. 
Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, же-
лезная дорога, старые фото, военную 
форму, фарфор, хрусталь, подстаканни-
ки, самовар, монеты, книги, иконы, ян-
тарь, статуэтки, картины, патефон, фо-
тоаппараты, хранометр, игрушки и духи 
СССР, киндеры, солдатики, куклы, ча-
сы, марки, открытки, документы, зна-
ки, грамоты, этикетки, радиоаппаратуру. 
8 (495) 508-53-59
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Все объявления на правах рекламы

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (499) 322-05-19 
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡  (495) 773-60-06 ДЕЖУРНЫЙ АДВО-
КАТ РАЙОНА. Бесплатные консультации 
и правовая юридическая помощь по 
всем вопросам. Работаем без выход-
ных. Выезд на встречу в случае необхо-
димости. Защитим в суде, вернём иму-
щество, расторгнем договор ренты, а 
также решим и любые другие право-
вые вопросы. 8 (495) 773-60-06

 ¡ 8 (495) 210-25-63; 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела(в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эко-
номич., должност. взятки и др.; воз-
врат кв-ры; споры по недвиж., имуще-
ствен., жилищ., наследств., земельн., 
семейные споры). www.faitulin.ru Тел. 
8 (495) 210-25-63; 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. 
Составление исков. Участие в судах. Все спо-
ры, в т. ч.: Вернём или расслужебим квар-
тиру. Выпишем из квартиры. Наследство. 
Семейные споры. Автодела. Банкротство 
физлиц. www.socuristy.ru. 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8 (903) 792-42-77 Комиссионный помо-
жет избавиться от ненужного с максималь-
ной пользой! Принимаем и продаем золо-
то, зол. коронки, серебро, стол. серебро, 
ноутбуки, планшеты, телевизоры, фотоап-
параты, значки, монеты, открытки, наст. и 
настен. Часы, статуэтки из бронзы и фар-
фора, проигрыватели советского периода и 
ранее и т. д. Звоните 8 (903) 792-42-77. Каж-
дый день с 10.00 до 19.00

 ¡ Приложение к диплому ГТ № 682469 
рег. номер 2234, выданный 29.12.1980 г. 
ККПУ г. Минусинска на имя Молостовой 
Александры Григорьевны, в связи с уте-
рей считать недействительным.

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (499) 788-91-03 
Императорский маршрут  – 3 дня 
10  700 руб. Армения, Азербайджан  – 
от 3-х дней. Тунис, Турция  – 8 дней 
от  45 тыс. руб. за двоих. Греция. Пен-
сионные туры Болгария, Сочи. Отдых 
в Подмосковье. Экскурсионные ту-
ры. Отдых и лечение. «ТК ДЕНАНТ». 
8 (495) 951-69-02, 8 (499) 788-91-03

 ¡ 8 (903) 522-29-71, 8 (495) 772-03-68
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Газель 220 руб./
час, 4 м – 300 руб./час. Мебельный фур-
гон 18 куб. – 300 руб./час. Бычок – 350 
руб./час. Пропуск центр, МО – 12 руб./
км. Офисные, дачные, квартирные 
переезды. Трезвые грузчики  – сла-
вяне. Очистка квартир от хлама. Га-
рантия подачи. Круглосуточно. Тел.: 
8 (903) 522-29-71, 8 (495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой пере-
езд. Квартирные, дачные. Грузчики. Раз-
борка, упаковка, утилизация мебели. 
8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (499) 390-62-65. Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, ре-
гионы. Квартирные и дачные. В наличии 
грузовой, грузопассажирский  и легковой 
автотранспорт. Сборка, разборка, пере-
становка, упаковка, утилизация. Грузчи-
ки профессионалы. Славяне. Вежливо и 
аккуратно. Без выходных. Пенсионерам 
скидки!

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8 (925) 435-13-99
Грузовые и легковые перевозки недоро-
го. Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, 
упаковка. Сборка, разборка мебели. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиен-
ту. Утилизация мусора. 8 (495) 744-78-52, 
8 (925) 435-13-99

 ¡ 8 (495) 220-22-35 ,8 (905) 541-22-85
Грузоперевозки, Переезды: Квартир-
ные, Офисные, Дачные, мебельные фур-
гоны, Специалисты (проффгрузчики), 
разборка / сборка, Упаковка, под ключ, 
Разумные цены! 8 (495) 220-22-35, 
8 (905) 541-22-85, www.vmigpereezd.ru

 ¡ 8 (916) 334-71-31 Недорогие переез-
ды дач, квартир, офисов грузчики славяне 
машины со здвоеной кабиной на 5 мест. 
Перевозка домашних животных, утилиза-
ция старой мебели и вещей. Скидка пен-
сионерам и ветеранам ВОВ работаем кру-
глосуточно тел. 8 (916) 334-71-31

 ¡ 8 (968) 058-66-78, 8 (916) 624-10-58 
Доставка, перевозки квартирные, дачные 
и др. Москва, МО, регионы. Работаю сам – 
БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ, диспетчеров и т.п. Вре-
мя – не ограничено. Грузчики есть. Цель-
нометаллический фургон Пежо-Боксер 
(свой, не аренда). Человеческий подход к 
делу. Без выходных и праздников. 8 (968) 
058-66-78, 8 (916) 624-10-58

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8 (963) 628-67-80
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 
24 часа. Недорого. 8 (495) 728-69-81, 
8 (963) 628-67-80

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» 
производится по адресам:

Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»
тел.: 8-495-792-47-73, 
м. «Кожуховская»

ООО «Арт Коруна» 
тел.: 8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, 
м.  «Планерная», 
дизайн-макет 
БЕСПЛАТНО

РА «Информ 
 Экспресс» 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский 
 проспект»

РА «МангоАдв» 
тел. 8-495-646-03-83, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд 
менеджера бесплатно

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА ООО «ГРИН 
 КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Мир рекламы»
тел. 8-495-228-06-30, 
м. «ВДНХ», 
выезд курьера 
бесплатно

РА «ИМедиаКом»
тел. 8 (495) 933-44-
48, м. «Румянцево»

ООО «АРТ ФБР 
медиа»
тел. 8-495-787-
34-65 / 66 / 69, м. 
«Дмитровская»

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-
68, м. «Нагорная»

РА «Солидарность-
Паблишер»
тел. 8-499-530-29-
07, 530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер 
БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО  «Магазин 
рекламы»)
тел. 8-495-669-31-
55, 8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Справка»
тел. 8-968-863-29-
10, м. «Алексеевская»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-
72-01, 
м. «Юго-Западная», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 
8-905-756-13-43 
м. «Петровско-
Разумовская»

По вопросам 
размещения 
рекламы в газете 
«ТЕЛЕК» звоните! 

8 (495) 792-47-73

ÖÂÅÒÎÊ

1. Театральное мастер-
ство выступающего фигу-
риста. 2. Творец, работаю-
щий кистью. 3. Плывущая 
по небу пузатая «сигара» с 
пилотом в гондоле. 4. «Со-
брат» по общему бизнесу. 
5. Бомж на своем пепели-
ще. 6. Ткань, пришитая к 
изнанке пиджака. 7. Запас 
«огня» для стрельбы. 8. 
Солдат, прошедший вой-
ну. 9. Злодей, покушаю-
щийся на зверя, занесен-

ного в Красную книгу. 10. 
Обитатель Суматры, наш 
родственник, с точки зре-
ния Чарльза Дарвина. 11. 
Временный владелец по-
мещения в офисном цен-
тре. 12. Он не помнит, ка-
кой у него недуг. 13. Ровно 
подстриженные по краю 
волосы (и процесс, и ре-
зультат). 14. «Хвостик» по-
сле суффикса. 15. Избиение 
шпицрутенами. 16. Светлое 

прошлое Страны Советов. 
17. Здание, с которого на-
чинается дорога в армию. 
18. «Думающая» скульпту-
ра Родена. 19. Хобби де-
вушки, склонившейся над 
пяльцами. 20. Баклажан-
ная икра во времена Ивана 
Грозного. 21. Пластмасса, 
из которой раньше дела-
лись подворотнички. 22. 
Группа островов «плечом к 
плечу».

Ответы. 1. Артистизм. 2. Живописец. 3. Дирижабль. 4. Компаньон. 5. Погорелец. 6. Подкладка. 7. Бое-
припас. 8. Фронтовик. 9. Браконьер. 10. Орангутан. 11. Арендатор. 12. Склеротик. 13. Окантовка. 14. Окон-
чание. 15. Экзекуция. 16. Социализм. 17. Военкомат. 18. Мыслитель. 19. Вышивание. 20. Деликатес. 21. 
Целлулоид. 22. Архипелаг.
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