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МакSим будет растить таланты
Певица МакSим объявила набор в свою именную Школу ис-

кусств. Она откроется в Москве в сентябре. Это будет творче-
ская мастерская для детей и взрослых.

Артистка собирается лично следить за творческим процессом 
в школе «МакSим», а также проводить мастер-классы, на кото-
рых поделится собственным опытом и знаниями. А раз в месяц 
в ее учебном заведении будут проходить открытые уроки из-
вестных деятелей культуры и звезд шоу-бизнеса.

– К открытию собственной школы искусств я шла очень 
долго, – поделилась с нами артистка. – Для меня было 
важно тщательно проработать все детали, начиная от ди-
зайна школы и заканчивая квалификацией персонала. 
Школа получилась стильной, но в тоже время уютной. У 
нас есть специализированные классы: танцевальный, те-
оретический, вокальный и другие.. А главная мысль, ко-
торой я руководствовалась: талантам надо помогать, та-
ланты надо растить!

Евгений Миронов стал 
блондином

В Москве кинокомпания «Bazelevs» при-
ступила к съемкам фильма «Время пер-
вых». Эта история основана на реальных со-
бытиях и рассказывает о легендарном первом 
отряде космонавтов и одном из самых ярких его 
участников – Алексее Архиповиче Леонове, кото-

рый первым в истории вышел в открытый космос. 
Его играет Евгений Миронов.

Кстати, актеру ради этой роли пришлось осветлить волосы.
– Мало кто знает, но Алексея Архиповича друзья-летчики, в 

том числе и Юрий Гагарин, называли «блондин». Стараюсь соответство-
вать этому прозвищу, – шутит Евгений. 

Кстати, именно от Евгения Миронова исходила инициатива создания 
этого фильма, и он же вместе с Тимуром Бекмабетовым продюсирует 
его съемки. 

Мария Ситтель нашла новую работу
Ведущая телеканала «Россия» Мария Сит-

тель с начала нового учебного года 
открывает свою творческую ма-

стерскую на факультете жур-
налистики Московского 

института телевиде-
ния и радиовещания 

«Останкино». 
– Я постараюсь 

раскрыть сту-
дентам основы и 
секреты профес-
сии, – рассказала 
нам Мария. – Для меня 
важно не чтобы меня слушали, а чтобы я 
была услышана. Хочется передать свой 
опыт самым талантливым ребятам. 

Многодетная мама считает, что будет 
успевать совмещать основную работу 
на телеканале, преподавательскую дея-

тельность и домашние обязанности, свя-
занные с воспитанием четверых детей – 

Дарьи, Ивана, Саввы 
и Николая. 
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«Чтец» распутает 
клубок преступлений

В новом интеллектуально-детективном 
сериале «Чтец» на ТВ-3 за раскрытие са-
мых запутанных историй берётся Алек-
сандр Рапопорт, популярный актер и по 
совместительству – действующий психо-
терапевт. Детективное агентство Чтеца ин-
тересуют только те дела, от которых отказа-
лась полиция. Он – психолог и страстный кол-
лекционер человеческих эмоций, который с 
маниакальной увлеченностью «препариру-
ет» чувства людей, выявляя тайные мотивы. 
Его оружие – наблюдательность. Для него 
главные улики – эмоции. Глубокое знание 
поведенческой психологии, умение читать 
язык тела и идентификация лжи во всех ее 
проявлениях – то, благода-
ря чему Чтец раскрывает 
убийства, предотвраща-
ет теракты и находит 
похищенных… В коман-
де Рапопорта – бывшая 
покерная мошенница 
Мария (Дарья Пого-
дина) и следователь 
спецподразделения 
в отставке Юрий (Па-
вел Шумский).
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Иван 
Шабалтас 

получил по заслугам
Популярный актер Ивана Шабалтас, извест-

ный телезрителям по сериалам «Человек ниотку-
да», «Джамайка», «Все только начинается», «Склифосовский» 

и многим другим, оказался в центре внимания на сборе труппы 
театра на Малой Бронной, где он служит. Худрук театра Сергей Го-

ломазов вручил актеру цветы и сообщил присутствующим, что Иван 
Михайлович получил звание народного артиста России. Коллеги го-

рячо поздравили актера и пожелали новых творческих побед.
– Сюрприза для меня, конечно, не было, – рассказал 

нам Иван Шабалтас. – Указ о награждении был под-
писан Президентом России еще в апреле этого 
года. Но добрые слова от коллег ус-
лышать, конечно, было очень 

приятно. Что скрывать, 
официальное призна-

ние твоих заслуг – 
большое событие 
для каждого ар-

тиста.

Актриса Анастасия Макаро-
ва, известная всем по сериалу 
«Ефросинья», который с успехом 
шел на телеканале «Россия», поя-

вилась на одном из светских меро-
приятий в торговом центре «Модный 

сезон» вместе с супругом Никитой Ка-
заковым и младшей дочерью – семиме-

сячной Ульяной. Старших сыновей Захара и 
Елисея актриса оставила дома с няней. Напом-

ним, что за четыре года актриса родила троих детей, 
сыновья появились во время съемок в «Ефросинье». 
– Няня начала работать у нас совсем недавно, – рассказала нам Ана-

стасия. – Она была необходима, чтобы меня немного разгрузить с до-
машними делами и помочь с детьми. Долго подбирали нужного человека, 

профессионалы сейчас на вес золота. Я сделала перерыв в своей карьере 
почти на два года. Для меня самое главное – дети. Это такое счастье – я 

бы даже сказала, тройное! Каждый день для меня всегда несет что-то 
новое. Это настоящее волшебство – видеть, как растут твои дети. 
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На Первом канале идет подготовка ко второму сезо-
ну передачи Андрея Малахова «Барахолка». Как нам уда-
лось узнать, для участия в новых программах телеведущий бу-
дет привлекать как можно больше известных личностей. Вместе они 
будут ездить по различным барахолкам Москвы и области и искать са-
мые интересные раритетные экземпляры, а потом с помощью экспертов 
оценивать, насколько удачной была покупка. Так, уже отсняли передачи с 
участием легендарной ведущей Татьяной Судец, солистом группы «Иванушки 
International» Кириллом Андреевым и певицей Натальей Гулькиной. 

– Мы вместе с Андреем Малаховым отправились на блошиный рынок в подмо-
сковных Химках, – рассказала нам Гулькина. – Я сначала присматривалась к старин-
ным чашкам и блюдцам, но в итоге выбор сделала в пользу обычных лаптей. Ценности 
большой они не имеют, но удачно вписались в интерьер моей квартиры.

Андрей Малахов взял 
Гулькину на «Барахолку»
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Сериал «ZКД» 
расставил 
приманки 
для зрителей

На телеканале ТНТ начались 
съемки второго сезона сериала 
«Закон каменных джунглей».

– Во втором сезоне появится 
несколько новых ярких персо-
нажей, – рассказал замести-
тель генерального продюсера 
канала Валерий Федорович. 
– Главной будет сделан не кри-
минальная составляющая, а пе-
реживания героев. Мы узнаем 
о мечте Жука и о том, как он ей 
распорядится, о взаимоотноше-
ниях Цыпы и его отца. Мы погру-
зимся в жизнь героев, их личный 
мир, их мечты. 

А у поклонников сериала появился 
шанс сняться в его продолжении. Для 
этого необходимо срежиссировать и 
переснять эпизод из первого сезона 
«ZКД», в котором Вадик Пулемет объ-
ясняет Цыпе закон каменных джунглей: 
«Или ты, или тебя». Гл а в -
ным призом для по-
бедителя станет 
э п и з о д ич е с к а я 
роль в новом се-
зоне сериала, 
а еще 10 участ-
ников конкурса 
получат призы с 
автографами ак-
теров «ZКД».

Глюкоза открывает секреты 
своей красоты

Певица Наталья Ионова-Чистякова, известная как 
Глюкоза, осуществила свою давнюю мечту. Она завела 
в интернете собственный видеоблог, посвященный кра-
соте и уходу за собой.

– Я обожаю делать укладки подружкам, макияж, и у 
меня это действительно здорово получается, так как 
я что-то в этом понимаю, – рассказала нам артист-
ка. – Ведь я как певица работаю с настоящими 
профессионалами из бьюти-сферы, и, навер-
ное, чему-то у них научилась. И своими знани-
ями теперь буду делиться с другими в своем 
блоге. Я буду давать и профессиональные 
советы, и раскрывать какие-то свои секре-
ты. Например, я считаю, что лучше все-
го очищать лицо от косметики обычным 
детским мылом, а не дорогими пенками 
и гелями. И таких секретов красоты у ме-
ня очень много! 
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Участница теле-
шоу «Голос» Первого 
канала Елена Мак-
симова принима-

ет участие в проекте 
«Музартерия», с кото-

рым выезжает на гастро-
ли в разные города России.

– Этот музыкальный проект призван 
поддержать донорское движение в Рос-
сии, – рассказала нам артистка. – Мы не 
только поем песни, но и рассказываем, как 
это важно – хотя, наверное, для кого-то и 
страшно – сдавать кровь. Ведь почти все-
му можно найти замену, а крови – нет. И 
пожертвовать свою кровь для неизвестно-
го больного может только человек с боль-
шой буквы! 

Я рада, что принимаю уча-
стие в этом благородном 
проекте. Правда, летнего 
отпуска как такового не 
получилось, но я не рас-
страиваюсь – доброе дело 
главнее. А отдохну зимой – 
мечтаю с дочкой слетать в 

Таиланд.
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Полина Гагарина снова запела
Певица Полина Гагарина дала первый публичный концерт после международ-

ного конкурса «Евровидение». Он состоялся в Москве на сцене огромного ком-
плекса «Кунцево Плаза». Послушать выступление девушки пришло около четырех 
тысяч человек. Надо отметить, что вход на концерт был свободный. Шоу началось 
с финалистов популярных телевизионных проектов «Танцы», «Главная сцена» 

и «Голос». А ведущей вечера стала модель Елена Кулец-
кая. В завершении выступления Полина Гагарина 

исполнила свой хит «Миллион голосов» на 
английском и на русском языках. 
После концерта певица раздала 

автографы своим поклонни-
кам. 

Елена 
Максимова 

ищет 
доноров

Актер Вячеслав Манучаров стал ведущим ново-
го кулинарного шоу. Программа «Кто кого на кух-
не?» стартует в эфире телеканала СТС в сентябре. 

Суть шоу заключается в том, что две команды, в каж-
дой из которых по три звездных участника, соревну-
ются в приготовлении определенного блюда. Его на-
звание они узнают от профессионального шеф-повара 
только в начале программы. Причем все участники 
каждой команды будут готовить по очереди – в тече-
ние пяти минут – сменяя друг друга по принципу эстафе-
ты. Победителя выберет в финале передачи шеф-повар.

– Наше шоу – самое юмористическое из кулинарных и 
самое кулинарное из юмористических, – считает Манучаров. 
– У нас действительно невероятно смешно, весело и вкусно. И, поверьте: та-
кого вы точно никогда не видели!

Манучаров 
возглавит 
кухонные «разборки»
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Если вы научитесь не 
просто стоять на сво-
ем или подавлять мне-
ние своей половинки, 
а искать третье реше-

ние, которое объединит оба ва-
ших мнения, вы научитесь избе-
гать обид и конфликтов. Главное 
– убедить партнера, что вы соглас-
ны не отвергать его мнение, а не-

п р е м е н н о 
учитывать, 
а в ответ 
х о т и т е , 
чтобы он 
услышал и 
понял вас.

Следите за речью
Вместо обвинительных и кон-

фликтных «Ты-высказываний», 
используйте «Я-высказывания». 

Не говорите «Ты никогда не убираешь но-
ски!» Скажите «Я всегда расстраиваюсь, 
когда ты не убираешь носки». Так вы до-
несете нужную информацию, а конфликта 

избежите.

Мифы о семейных 
ссорах
МИФ №1. В хорошей семье 
никогда не ссорятся. На 
самом деле, конфликты – это 
следствие разницы во мнени-
ях. Поэтому конфликты слу-
чаются даже в самых крепких 
семьях. Главное – научиться 
не соглашаться со своей по-
ловинкой вежливо, не унижая 
себя и любимого криком, об-
винениями.
МИФ №2. Ссору лучше 
замять. На самом деле не 
озвученные обиды не менее 
вредны для семейных отно-
шений, чем открытая ссора. 
Проблемы, которые «замолча-
ли», превращаются в мину за-
медленного действия, которая 
все равно «рванет» позже, но 
уже с утроенной силой.
МИФ №3. Ссоры разруша-
ют отношения. Тут следует 
уточнить: ссоры разрушают 
отношения, а «правильные» 
конфликты, напротив, их 
укрепляют. Ведь ссора – это 
неконструктивный спор, цель 
которого – доказать, что пар-
тнер неправ, что его мнение 
– ничтожное. А вот конструк-
тивный спор, напротив, по-
могает скорректировать свое 
поведение, а значит, улучшить 
семейные отношения.
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ОТДОХНЁМ 
НА РАБОТЕ
Восьмичасовой рабочий 
день вовсе не предпола-
гает, что работник обязан 
работать без остановки 
четыре часа до обеда и че-
тыре часа после. 
Перерывы просто необходимы 
– об этом не устают повторять 
и психологи, и врачи. Вот толь-
ко чаще всего перерывы носят 
хаотичный порядок: перекур, 
перекус, чашечка кофе без вся-
кого расписания. Между тем 
система нужна даже в отдыхе.

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

ПЕРЕРЫВЫ ПО РАСПИСАНИЮ. 
С детства нам твердят, что орга-
низм нуждается в режиме. И это 
не пустые слова. В идеале отдых 
тоже должен быть привязан к 
расписанию. По возможности 
назначьте его себе в конце каж-
дого часа, на 10 минут.

СОДЕРЖАНИЕ ТОЖЕ ВАЖНО. 
Самое полезное проведение 
перерыва – не на рабочем ме-
сте. Выйти, пройтись по офису, 
а лучше выйти на улицу. Это 
нужно для того, чтобы сознание 
переключилось, мысли перешли 
в другое русло. Вернувшись к 
работе, вы посмотрите на нее 
свежим взглядом, а это обычно 
помогает найти новое, более 
удачное решение.

ОБЕД ВНЕ ОФИСА. По этой 
же причине, по возможности, 
нужно выбираться из офиса и 
на обеденный перерыв. И не 
спешите возвращаться, если 
уже поели, а до начала работы 
еще 15-20 минут. Лучше про-
гуляйтесь, подышите свежим 
воздухом.

Такая система, во-первых, по-
зволяет работать более про-
дуктивно. Вы сможете успевать 
в течение рабочего дня сделать 
гораздо больше. Станете неза-
менимым работником, которо-
му не грозят увольнения и со-
кращения. Во-вторых, вы не бу-
дете к вечеру чувствовать себя, 
как выжатый лимон. Останутся 
силы на то, чтобы пообщаться с 
семьей, встретиться с друзьями, 
поиграть с детьми, заняться 
спортом. Жизнь станет полно-
ценной. Это ли не счастье?

Вы стали замечать, 
что ссоры стали по-
стоянным фоном 
ваших семейных от-
ношений? 

Н еобходимо 
срочно менять 
сложившую-

ся ситуацию, иначе она 
неминуемо приведет 
к краху вашего брака. 
Как научиться жить, не 
ссорясь? Нужно начать 
«работать на опереже-
ние» – предотвращать 
конфликт до того, как он 
разгорится. 

КСТАТИ

Как научиться

Научитесь 
слушать

Чаще всего ссоры возникают от того, 
что мы не хотим (не хватает терпения) про-

сто выслушать и понять партнера. Возьмите 
за правило слушать, не перебивая, все, что он 
хочет сказать. Когда он выскажется, задайте 
уточняющие вопросы: «Я правильно поняла, 
что...», «Я не совсем поняла...». Когда чело-
век выскажется, он перестает волноваться, 

а отвечая на вопросы, будет говорить 
более рационально. Тем самым вы 
превратите надвигающуюся ссо-

ру в спокойный разговор по 
душам. 

Правило 
левой 
руки

Когда вы чувствуете, 
что разговор начинает 
перетекать в неконструк-
тивное русло, подойдите 
к партнеру, возьмите его 
за левую руку и говорите 
спокойным голосом, гля-
дя в глаза. Взяв человека 
за левую руку, вы активи-
зируете правое полуша-
рие его мозга, кото-
рое отвечает за 
доверие, вни-
мание, рас-
положение 
к оппонен-
ту. Скорее 
в с е г о , 
пар т нер 
вас вы-
с л у шае т 
и не бу-
дет повы-
шать го-
лос.

жить не ссорясь?жить не ссорясь?

1
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В о л ш е б -

ные слова «Про-
сти, я была непра-
ва, что..» помогут 
сразу погасить 
конфликт. Если 
чувствуете, что 
были не правы, 
оставьте в сто-
роне детское 
упрямство и при-
знайте неправо-
ту. И только потом 
говорите о том, что 
волнует вас. Партнер 
увидит, что вы идете 
ему навстречу, и поступит 
так же.

Улыбнитесь
Вы – женщина, а зна-

чит, вы умеете сглажи-
вать острые углы. Чув-
ствуете, что надвигается 
ссора? Улыбнитесь, за-
гляните ему в глаза и ска-
жите несколько теплых 
слов о том, какой он у вас 
замечательный и как вы 
его любите. По-
сле такого 
лирическо-
го отступле-
ния желание 
ссори т ь с я, 
скорее все-
го, пройдет.

Контролируйте 
себя

Ваш мужчина начинает «заводить-
ся» и повышать голос? Ни в коем слу-

чае не следует вести себя так же, иначе 
ссоры избежать не удастся. Чтобы не 

«взорваться», нужно разработать свой 
личный «стоп-сигнал», прием, который 
поможет вам взглянуть на ситуацию со 
стороны и успокоиться. Кому-то помо-

жет обратный счет от 10 до 1, кому-то 
– несколько раз глубоко вздохнуть 

или ущипнуть себя и т.п. Главное 
– не дать своим эмоциям взять 

верх над разумом! 

7

5

– Вчера ты назвала меня ду-
раком, я требую, чтобы ты 

принесла извинения!
– Дорогой, мне очень жаль, что 

ты дурак!
Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

Проявите 
гибкость

Признайте 
неправоту
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Тайная роспись
Избранником теледивы 

стал бизнесмен Андрей Тро-
щенко. Повышенное внима-
ние прессы к персоне ново-
го избранника телеведущей 
и домыслы, распространив-
шиеся в интернете – все это 

привело к тому, что Да-
на и Андрей реши-

ли зарегистри-
ровать свои 

о т н о ш е н и я 
тайно, без 
л и ш н и х 
с в и д е -
телей и 
ж у р н а -
л и с т о в . 
Для того, 
чтобы це-

р е м о н и я 
о с т а л а с ь 

тайной, на 
нее даже не 

позвали гостей 
из числа родных и 

близких. Пара пришла 
«на роспись» в непримет-
ной повседневной одежде: в 
джинсах и футболках. Имен-
но поэтому об официальной 
регистрации брака Даны 
Борисовой и Андрея Тро-
щенко в Кутузовском ЗАГСе 
все узнали лишь после того, 
как сама телеведущая сооб-
щила об этом на свой стра-
ничке в социальной сети: 
«Это уже произошло тайно 
сегодня в 10.45 в одном из 
центральных ЗАГСов. Счаст-
ливы мы с Андреем, безумно 
счастлива моя дочь Полина, 
которая любит его, как род-
ного, и постоянно признает-
ся ему в этом». 

А саму свадьбу – посколь-
ку Полина в июле отправля-

Дана Борисова 

лась в летний лагерь на море 
– решили устроить в августе.

Свадьба 
в стиле 
«прованс»

Как призналась нам неве-
ста, все время от росписи до 
свадьбы она жила в радост-
ном возбуждении от пред-
вкушения грядущего празд-
ника, своего самого счастли-
вого дня… 

– К свадьбе мы начали го-
товиться давно, тщательно 
все продумали, старались 
учесть каждую мелочь, – 
рассказала нам Дана Бори-
сова. 

Непростой задачей было 
выбрать фасон свадебного 
платья. В поисках нужной 
модели Дана объехала не-
сколько известных столич-
ных модных салонов. Но 
в итоге решила, что будет 
шить платье на заказ у ди-
зайнера Софи Строкатто. На-
ряд выбрали простого кроя, 
без лишних деталей. В точ-
ности такое же платье было 
сшито и для Полины. 

– Торжество было практи-
чески семейным – всего 50 
человек приглашенных, что 
по столичным меркам со-
всем немного, – рассказы-
вает Борисова. – Долго вы-
бирали место проведения и 
в конце концов решили, что 
это будет летняя веранда ре-
сторана «Letto». Интерьер 
летней веранды удачно со-
впал со стилем «прованс», 
который олицетворяет мою 
любимую Францию – имен-
но в этом стиле мы и решили 
провести церемонию.

А дальше – 
семейные 
праздники

Ведущим праздника стал 
шоумен Дмитрий Писарев.

Поздравить Дану и Ан-
дрея пришли Наталья Гуль-
кина, Корнелия Манго со 
своим женихом Богданом, 
группа «Пропаганда», дид-
жеи S-Brothers-S и офици-
ально признанный двойник 
Аллы Борисовны Пугачевой 
Наталья Буйницкая. Перед 
всеми гостями молодоже-
ны еще раз признались друг 
другу в любви, произнесли 
семейные клятвы и обменя-
лись кольцами. 

Не обошлось и без празд-
ничного торта. Традицион-
ного торга за первый ку-
сочек свадебного пирога 
устраивать не стали – он 
«без боя» достался дочери 
Даны Полине. А букет не-
весты из полевых 
цветов, ириса и 
маленьких ро-
зочек поймала 
близкая подру-
га телеведу-
щей.

– Мне 
х о ч е т с я 

сказать огромное спасибо 
всем, кто помогал нам в не-
легком процессе подготовки 
нашей свадьбы, – сказала 
всем Борисова. – Я беско-
нечно благодарна каждому, 
кто помог сделать ее неза-
бываемой. Вы помогли осу-
ществить мою давнюю, за-
ветную мечту. Наконец-то я 
счастлива! 

А с нами Дана поделилась 
своими ближайшими плана-
ми.

– Мы с Андреем отправ-
ляемся в долгожданное сва-
дебное путешествие, – ска-
зала телеведущая. – Летим 
отдыхать на море, в солнеч-
ную Турцию. С нами, конечно 
же, летит и Полина. Там, на 
отдыхе, мы планируем отме-
тить ее восьмой день рожде-
ния – уже как наш семейный 
праздник. 

Любовь всей жизни
О скорой свадьбе Даны Борисовой стало известно минувшей зимой. 
С Андреем Трощенко телеведущая познакомилась не так давно – 
чуть больше года назад. Встреча с будущим мужем произошла в 
элитном жилом комплексе «Золотые ключи», который расположен 
в западной части Москвы: будущие супруги оказались соседями. 
Андрей занимается строительным бизнесом, и от светской жизни и 
какой бы то ни было публичности далек, «светиться» перед камера-
ми он не любит. В Москву будущий бизнесмен приехал вскоре после 
окончания школы – почти 18 лет назад – из Украины. В российской 
столице он сам, без чьей-либо помощи, построил свой бизнес, су-
мел преодолеть все экономические кризисы. А вот личную жизнь 
построить не успел. Но судьба преподнесла ему свой подарок.
–Мы как только увидели друг друга – и сразу у нас возникла вза-
имная симпатия, – рассказала нам Дана Борисова. – Наверное, это 
нельзя назвать любовью с первого взгляда, но я сразу поняла, что 
этот – мой человек.

Изысканно и по-французски
Вместе с дочерью Полиной и свадебным экспертом  Деменюк невеста 
колдовала над украшением площадки. Чего только не было! Желез-
ные конструкции, декорированные лавандой, маленькие садовые 
лейки, винтажный велосипед, украшенный полевыми цветами, кова-
ные садовые скамейки, на которых разложили пледы, горы фруктов в 
плетеных корзинах и еще много всяких забавных штучек...

нашла женское нашла женское 
счастьесчастье
Дана Борисова считает это чудом: в свои 39 лет 
(теледива не скрывает свой возраст) она впервые 
вышла замуж по-настоящему (отношения с отцом 
ее дочери Полины официально зарегистрированы 
не были).

еййййй жжииззннии
ПОДРОБНОСТИ
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ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

Яну Поплавскую телевизионщики 
выселили из дома

Рома Жуков – многодетный отец
В семье известного исполнителя Ромы Жу-

кова родился седьмой ребенок.
– Мы не афишировали это событие, 

– рассказал нашему корреспонденту 
артист. – Поехали с детьми в авто-
мобильное путешествие по Евро-
пе, посетили Францию, Италию, 
Испанию. А вот в Германии нам 
пришлось задержаться – там у 
нас появился седьмой ребенок, 
сын! Мы с женой Еленой завели 
прекрасную семейную тради-
цию: все наши дети родились в 
разных странах. Малыш родился 
в частной клинике доктора Гейзен-
хофера. Я присутствовал при родах 
и сам перерезал пуповину сыну. Для 
малыша мы выбрали необычное, но 
очень красивое имя – Стивен Энтони. 

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ
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За дискотеку на свадьбе отвечал 
проект DJ Project S-Brothers-S.

Счастливые 
молодожены 
и дочь 
телеведущей 
Полина

Сладкое
лакомство 
супруги 
разрезали 
вместе 
с Полиной.

Дана Борисова 
«зажигает» 

на своей свадьбе.

Яна Поплавская согласилась 
принять участие в передаче 
Первого канала «Идеальный 
ремонт». Известные дизайне-
ры вместе с ведущей проекта 
Натальей Барбье будут пере-
делывать квартиру актрисы, 
которая расположена на севе-
ро-востоке Москвы. 

– Когда мне поступил звонок 
с предложение от «Идеально-
го ремонта», я согласилась, не 
раздумывая, – рассказала нам 
Яна Евгеньевна. – Я неодно-
кратно видела результат труда 
создателей этой программы, и 
мне всегда нравилось. Я сама 

никак не решалась что-то из-
менить в квартире, мне проще 
довериться профессионалам. В 
этом деле для меня есть боль-
шая интрига: мне не рассказы-
вают, что получится в итоге. Я 
просто рассказала свои поже-
лания. Так что у меня сейчас – 
какое-то детское ожидание чу-
да!

На время переделки актрисе 
пришлось уехать из своей квар-
тиры к друзьям, но временные 
неудобства не смущают Поплав-
скую. В эфир передача с ее уча-
стием выйдет уже в новом сезо-
не – в сентябре. И
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леги и не предполагали, 
что ребенок мог думать о 
чем-то таком. Порой они 
испытывают настоящий 
шок: кто-то из детей, на-
пример, рассказывает о 
вредных привычках ро-
дителей или вспомина-
ет какие-то конкретные 
жизненные ситуации…

– Трудно с детьми? 
– Не то слово! 

На съемках 

Социальный 
проект 

– Насколько я знаю, шоу «Боль-
шая маленькая звезда» является 

социальным проектом?
– В программе есть два при-

за: 100 и 150 тысяч рублей. 
И все деньги в конце 

программы будут 
отданы в благотво-

рительные фонды 
на помощь де-

тям. 

КСТАТИ
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Николай БАСКОВ: 

– Тру

Социальный
проект 

– Насколько я знаю,
шая маленькая звезд

социальным проекто
– В программ

за: 100 и 15
И все

про
отда

рител
на п

т

КСТАТТ Т

Проявляйте своиПроявляйте свои 
Николая Баскова мы 
привыкли видеть 
в ярких эпатажных 
нарядах. Но таким, 
каким он появится в 
семейном шоу «Боль-
шая маленькая звез-
да» на СТС, Николая 
ещё не видел никто. 

О том, с какими 
сложностями 
ему пришлось 

столкнуться на съемках 
нового проекта, о сво-
их мечтах и «скелетах в 
шкафу» артист согласил-
ся нам рассказать прямо 
перед началом съемок 
очередного выпуска про-
граммы.

чувства и эмоции» 
– К ребенку надо под-

ходить как к взрослому. 
Я сначала жду, когда де-
ти привыкнут ко мне, а 
потом уже начинаю зада-
вать вопросы. А если вы 
с самого начала будете с 
ними играться или сюсю-
кать – то они сразу же на-
чинают к вам относиться 
как к игрушке, как к свое-
му конструктору. Я с ними 
веду себя как товарищ, 
даже как разведчик… 

– В каком смысле?
– Эти ребята – уже но-

вое поколение, мы таки-
ми никогда не были. И у 
них тоже можно чему-то 
поучиться. Замечу, что от 
детей я очень многое уз-
нал о своих коллегах. 

Об одежде 
ведущего

– На съемках нового 
шоу у вас скорее повсед-
невный стиль одежды. 
Вам так комфортно?

– Мне комфортно в чем 
угодно – на красивом 
мужчине все сидит (улы-
бается). На сцене артист 
должен носить то, что не 
оденет в повседневной 
жизни – ему нужно, что-
бы на него смотрели. На 
программе я общаюсь 
с детьми, и думаю, они  они 

бы моих бы моих концертных на-
рядов не поняли, решив, 
что к ним на программу 
пришла живая новогод-
няя игрушка. Поэтому я 
с ними – такой, какой я 
в жизни, и каким меня 
знают мои друзья и кол-
леги. В жизни я – совре-
менный парень, а на 
сцене – большой артист. 

«У каждого есть 
тайны»

– Вы сказали, что на 
съемках передачи мно-
го нового узнали о сво-
их гостях. А у вас есть 
тайны, в которые не 
хотелось бы никого по-
свящать?

– Мне кажется, что у 
каждого человека они 
есть – иначе наша жизнь 
была бы не интересна. 
Мы совер-
ш а е м 

ошибки, чтобы благодаря 
им подняться, либо пере-
смотреть свое поведение, 
изменить что-то в себе. 
Все мы – не без греха, по-
этому должны быть более 
терпимы по отношению 
друг к другу. И понимать, 
что жизнь – одна, и мы 
имеем право совершать 
какие-то вещи и делать 
из них выводы, потому 
что больше нам никто эту 
жизнь не подарит. Прояв-
ляйте свои чувства и эмо-
ции, потому что жизнь ле-
тит неумолимо. Я вот смо-
трю и думаю: 20 лет я на 
эстраде, и невозможно 
представить, сколько я 
еще всего не сделал из-
за своей определенной 
творческой беготни. Ино-
гда ты чего-то не замеча-
ешь, думаешь: это сделаю 
завтра, а тогда-то поеду 
отдыхать, а потом я собе-
ру большую компанию и 
объеду с ней весь земной 
шар… Или – завтра я по-
знакомлюсь с девушкой и 
женюсь… Но все может в 
момент измениться!
Екатерина ШИТИКОВА 

ешив,
рамму
вогод-
ому я
кой я
меня

и кол-
овре-
а на
тист.

нашей страны, которынашей страны, которые 
приводят с собой детей 
в возрасте от четырех до 
десяти лет. Уже на съем-
ках, когда ребят не видят 
их родители, мы прово-
дим с ними доверитель-
ные беседы, в которых 
они рассказывают очень 
интересные вещи. Мно-
гие пришедшие мои кол-

Уста младенца 
– Николай, расскажи-

те о новой передаче, ве-
дущим которой вы ста-
ли.

– Это очень ин-
тересная, эмо-
ц и о н а л ь н а я 
и смешная 
п р о г р а м м а . 
Стартует она 
в сентябре. В 
ней участвуют 
звезды – ме-
дийные лица 

О чём мечтает Басков?
– А о чем сейчас мечтает Николай Басков?
– Я о многом мечтаю – я вообще мечтательный 
и романтичный. Но нет большего счастья, чем 
когда у тебя ничего не болит. Поэтому здоро-
вье – это прежде всего. И я всем желаю от всего 
сердца именно здоровья!

Как мама залилась 
краской
– Была замечательная история с 
одной из героинь – не буду называть 
ее имя, – рассказывает Николай Басков. 
– Я спросил девочку: «Что не нравится папе из того, 
что делает мама?» Она ответила: «Когда мама одевает 
красивые колготки и идет на работу». Я интересуюсь: 
«А папе что в этом не нравится?». Она поясняет: «Он 
говорит: надень что-нибудь еще!» (смеется). Вот такая 
история! А мама ребенка потом, залившись краской, 
долго пыталась объяснить, что это значит. 

ДОСЛОВНО

ДЕТАЛИ

п о с т о я н н о 
возникают непред-

сказуемые моменты 
– ты как будто сидишь 

на вулкане. Вот они ве-
селые и буйные, потом 
вдруг устали и готовы 
заплакать, то им хочется 
что-то делать, не заплани-
рованное по сценарию, 
то они не понимают во-
проса…

– Получается, вам по-
стоянно надо держать 
при себе какую-нибудь 
шутку.

– Да, и лучше – не одну.

«Веду себя как 
разведчик»

– Нашли к детям 
какой-то «волшебный 
ключик»?



– А какое еще фирменное 
блюдо у вас есть?

– Среди моих друзей есть такое понятие: «К Пенкину на 
шашлыки». Без ложной скромности скажу: они у меня лучшие! В 

свое время секреты вкуса мне рассказали мои друзья из Грузии. И мно-
гие гости в течение уже несколько лет пытаются разгадать тайну моих 

безупречных шашлыков. Надеюсь, что они не читают сейчас это интер-
вью (смеется), поэтому я вам расскажу. Большое значение имеет 

мясо. Для этого вам просто нужно завести на рынке своего про-
давца и не изменять ему. Я живу рядом с Дорогомиловским 

рынком, и уже 12 лет хожу к одному и тому же мяснику. 
Отдельно надо сказать о маринаде. Он у меня клас-

сический: соль, перец, лук, немного уксуса и 
мой тайный ингредиент – домашняя аджика, 

которую покупаю опять-таки на рынке. 
Именно она придает мясу особенный аро-

мат и вкус. Ну а дальше – дело за малым: 
не передержать мясо на углях. Я люблю 

подавать его с овощами.

Из чего складывается шашлы
к

ДЕТАЛИ
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Серьёзный суп 
для гостей

– Сергей, вы человек 
с утонченным вкусом, и 
это проявляется во всем. 
Скажите, а как склады-
ваются ваши отношения 
с кухней?

– Я очень уверенно чув-
ствую себя на кухне. Гото-
вить люблю и делаю это с 
удовольствием. Конечно, 
удается это не так часто, 
как хотелось бы, посколь-
ку свободного времени у 
меня не много. И, возмож-
но, из-за того, что похозяй-
ничать на кухне удается от 
случая к случаю, я получаю 
от этого особое удоволь-
ствие. 

– А готовите обычно 
только для се-
бя – или 
когда со-

Сергей ПЕНКИН: 

Каждый год езжу в гастрономический тур» в гастрономический тур»

– А какое еще фирменное 
блюдо у вас есть?

– Среди моих друзей есть такое понятие: «
шашлыки». Без ложной скромности скажу: они

свое время секреты вкуса мне рассказали мои друз
гие гости в течение уже несколько лет пытаются

безупречных шашлыков. Надеюсь, что они не ч
вью (смеется), поэтому я вам расскажу. Б

мясо. Для этого вам просто нужно зав
давца и не изменять ему. Я живу

рынком, и уже 12 лет хожу к
Отдельно надо сказать 

сический: соль, пе
мой тайный ингред

которую покуп
Именно она при

мат и вкус. Ну а да
не передержать

подава

Из чего склад
– А готовите обычно

только для се-
бя – или 
когда со-

– Есть ли человек, кули-
нарными способностями 
которого вы восхищае-
тесь?

– Конечно же, есть – это 
моя мама! Мы жили более 
чем скромно, но даже из са-
мых простых продуктов ма-
мочка всегда делала насто-
ящие шедевры. Ее жареная 
картошка с сезонными гри-
бами – самое вкусное блю-
до, ради которого я и сейчас 
готов отказаться от самых 
изысканных угощений. А во-
обще, мне кажется, что в ку-
линарии самое главное – это 
душа и человеческое тепло. 
Если готовить и при этом 
вкладывать душу, то любое 
блюдо будет очень вкусным.

За настоящую 
еду!
– Сергей, вы отлично разби-
раетесь во всех кулинарных 
тонкостях. Часто ли прихо-
дилось разочаровываться в 
новомодных яствах? 
– Бывало и такое. В органик-ба-
ре в Италии как-то попробовал 
напиток – свежевыжатый сок 
из зелени пшеницы. Там стояла 
специальная соковыжималка, 
которая делает сок из травы. 
На один небольшой стаканчик 
ушло, наверное, килограмма 
два зелени. Вкус, надо сказать, 
очень специфический – допить 
я так и не смог. А стоило это со-
мнительное удовольствие почти 
20 евро… А когда началась мо-
да на молекулярную кухню, я, 
как истинный гурман, пошел в 
один из первых, очень дорогих 
ресторанов. Пожалуй, это было 
мое самое большое кулинарное 
разочарование! Все же я сторон-
ник настоящей еды. А из личных 
«неудач» назову кондитерское 
дело. Несколько раз пытался 
испечь торт – так ничего и не 
получилось. Видимо, для этого 
нужен особый талант. 

бирается большая ком-
пания?

– Только для себя гото-
вить я не могу. Мне обяза-
тельно нужно, чтобы дом 
был полон гостей. Также не 
умею готовить мало – если 
уж берусь за дело, то осно-
вательно. А когда собираю 
друзей и родных на торже-
ство, то непременно готов-
лю серьезный суп.

– Что значит – «серьез-
ный»?

– Зимой это солянка, 
борщ или гороховый с 
копченостями, а летом – 
окрошка. Я предпочитаю ее 
делать на квасе. И еще часто 
готовлю свою фирменную 
рыбную окрошку. А вот с 
салатами возиться я не лю-
блю. Зато мясо или птица в 
любом моем испол-
нении всегда 
получают-
ся от-
м е н -
но.

Вкусы детства
– Сергей, а что для вас 
вкус детства? С чем он 

ассоциируется?
– Около моего дома 

в Пензе было кафе-
мороженое. Я эко-
номил на завтра-
ках в школьной 
столовой и втай-
не от мамы бе-
гал туда. Мне ка-
залось, что ниче-
го вкуснее, чем 
ягодный щербет, 
в мире не суще-
ствует. Кафе дав-

но закрылось, но 
этот вкус я помню 

уже много лет. 

Сергей Пенкин – личность многогранная. Во- личность многогранная. Во-
первых, он очень целеустремленный, упорный и первых, он очень целеустремленный, упорный и 
настойчивый: одиннадцать раз поступал в Акаде-настойчивый: одиннадцать раз поступал в Акаде-
мию имени Гнесиных, доказывая себе и другим, мию имени Гнесиных, доказывая себе и другим, 
что ради своей цели будет идти до конца. что ради своей цели будет идти до конца. 

В о-вторых, он – натура увлеченная и, как и подоба-
ет творческому человеку, всегда открыт ко всему 
новому. Проявляется это и в кулинарных предпо-

чтениях артиста.

ДословноДословно
Коллеги-
кулинары
– Сергей, насколько я 
знаю, вы человек верую-
щий. Скажите, удается 
ли соблюдать посты при 
постоянных разъездах и 
гастролях?
– Я стараюсь посты держать. 
Но не могу сказать, что всег-
да получается. Вы правы: 
при моем гастрольном гра-
фике это довольно сложно. 
Для выступления необходи-
мы силы, которые только из 
растительной пищи получить 
сложно. Но я все же стараюсь 
себя ограничивать. От алко-
голя, например, на время по-
ста отказываюсь полностью. 
– Вы дружите со многи-
ми представителями 
шоу-бизнеса. Откройте 
секрет: кому из коллег 
удалось удивить вас сво-
им кулинарным мастер-
ством?
– Лолита очень хорошо 
готовит – у нее потрясаю-
щий борщ! Ира Отиева – 
настоящий шеф-повар, ее 
армянские застолья всегда 
незабываемы, после них я 
устраиваю несколько раз-
грузочных дней (смеется). 
Но отказаться невозможно – 
все настолько вкусно!
– А какую кухню вы люби-
те больше всего?
– Я большой поклонник 
кухни Прованса. Каждый год 
езжу во Францию в гастро-
номический тур, который 
сам себе устраиваю. В ней 
мне нравится решительно 
все: морепродукты, устри-
цы. Мой фаворит – мидии в 
специальном котелке. Пред-
почитаю к ним классиче-
ские заправки: винную или 
сливочную. И, конечно, мой 
любимый десерт – крем-
брюле. В Провансе его дела-
ют с лавандой – это что-то 
невероятное!

Екатерина ШИТИКОВА

ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

Сын Маргариты Суханкиной 
пойдёт в первый класс

Маргарита Суханкина 1 сентября впервые 
поведёт в школу своего старшего сына Сергея. 
Его сестра Лера, которая на год младше, сядет 
за парту в следующем году. 

Выбирая начальное учебное заведение для 
детей, певица руководствовалась лишь местом 
расположения. Так что отправится Сергей в обыч-
ную школу, которая находится недалеко от дома. 
Маргарита уже успела познакомиться с первой учи-
тельницей своего сына, побывать на родительском со-
брании и купить почти всё необходимое для начала учеб-
ного года. 

– Форму нам заказали на весь класс, также как и специальные тетрадки, а вот 
ранец подарили. Он сделан в виде машины, очень красивый. Серёжа хорошо пи-
шет, считает и читает вслух. Когда я была в школе, учительница даже отругала ме-
ня, когда узнала, что Сергей уже всё умеет. Сказала «Остановитесь, ему же будет 
скучно!» Но я надеюсь, что такого не произойдёт, и он будет с интересом учиться. Ф
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Подготовила 
Светлана ИВАНОВА

Фотобанк Лори

Тапенад
Французская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 банка маслин без ко-
сточек, 1 ст. л. каперсов, 1 зубчик 
чеснока, 3 филе анчоуса, 1 ст. л. 
лимонного сока, 2 ст. л. олив-
кового масла первого отжи-
ма, молотый черный перец.
Калорийность (на 100 г): 
161,5 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: 
Все ингредиенты сложить в 
блендер и взбить до состояния 
пасты. Подавать к рыбе на свежем 
багете.

Тефтели мясные 
Датская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г мясного 
фарша, ½ стакана риса, 1 луковица, 1 ст. 
л. томатной пасты, 1 ст. л. сметаны, 1 ч.л. 
сахара, ½ ч.л. перца черного горошком, 3 
лавровых листа, мука, растительное мас-
ло, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 243 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Рис отварить до 
полуготовности. Лук мелко порезать и спас-
серовать в небольшом количестве масла до 
золотистого цвета. Соединить фарш, рис, 
лук, посолить, поперчить и хорошо пере-
мешать. Скатать шарики размером с мячик 
для настольного тенниса, обвалять в муке 
и обжарить в глубоком сотейнике со всех 
сторон до румяной корочки. Смешать то-
матную пасту, сметану, сахар 
и стакан горячей воды, 
залить тефтели. До-
бавить перец го-
рошком и тушить 
под крышкой на 
небольшом огне 
40 минут. За 5 
минут до готов-
ности положить 
лавровый лист.

Тефтели рыбные 
Итальянская кухня. На 6 персон

ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г рыбного филе, 
600 г картофеля, 1 луковица, 1 яйцо, растительное 
масло, мука, лимон, молотый черный перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 138 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Рыбу отварить в небольшом количе-
стве воды до готовности (15-20 минут), остудить. Картофель сварить в мундире, 
остудить, очистить и размять вилкой как можно мельче. Так же размять рыбу и 
соединить с картофелем. Лук мелко нарезать и добавить в фарш. Также доба-
вить яйцо, посолить, поперчить и тщательно перемешать. Слепить тефтели, об-
валять их в муке и обжарить в глубоком сотейнике или ковшике на раститель-
ном масле. Подавать, сбрызнув лимонным соком.

Тарт со свежими ягодами 
Французская кухня. На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г муки высшего сорта, 
1 яйцо, 80 г сахарной пудры, 100 г сливочного масла, 
500 г ягод, 4 ст. л. сахара, 2 ст. л. кукурузного крахмала.
Калорийность (на 100 г): 236 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ: Все ингредиенты должны 
быть комнатной температуры, масло – размягченным. 
Взбить масло с сахарной пудрой до однородности, до-
бавить яйцо, снова взбить, добавить муку и быстро за-
месить тесто. Готовое тесто скатать в шар, завернуть 
в пищевую пленку и убрать в холодильник на 2-3 часа. 
Застывшее тесто руками распределить по форме для вы-
печки и убрать в холодильник еще на полчаса. Подгото-
вить ягоды: сложить в глубокую миску, засыпать сахаром 
и крахмалом, перемешать путем энергичного встряхива-
ния. Подготовленные ягоды высыпать на тесто. Выпекать 
в разогретой до 180-190 градусов духовке 35-40 минут. 
Подавать полностью остывшим.

Продолжаем собирать нашу кулинар-
ную азбуку. Сегодня вашему вниманию 
предлагаются блюда на букву «Т».

П риготовление этих блюд не требует 
особенных навыков и специальных 
приспособлений. Попробуйте – на-

верняка что-нибудь из предложенного нами 
получит постоянную прописку на вашем столе. Встречаются две подруги. Одна рассказывает: 

– Представляешь, я вчера сожгла 4000 Ккал! 
– Да ты что?! Как тебе это удалось? 
– Просто: забыла пирог в духовке…

Êñòàòè
Чем котлеты отличаются 
от тефтелей
Тефтели, как и котлеты, и фрикадельки, готовятся из 
мясного или рыбного фарша. От котлет тефтели от-
личаются двумя существенными кулинарными при-
знаками: они панируются только в муке и содержат, 
кроме фарша, инородные добавки – крупу (чаще рис) 
или овощи (картофель, кусочки томатов). От фрикаде-
лек, помимо добавок, тефтели отличаются еще и раз-
мерами: они значительно крупнее. 

Тарт, тефтели, 
тапенад –

й корочки. Смешать то-
тану, сахар 

воды, 
о-

шом количе

ин без ко-
чик
 л.

я 
ежем 

меню такому каждый рад

СЛОВАРЬ
Тапенад (фр. Tapenade) – густая паста из оливок. Это блю-
до родом из Прованса, где расположены самые обширные 
оливковые рощи Франции и где принято намазывать лучшее 
оливковое масло прямо на хлеб. Тапенад – вариант такой 
«намазки». Подавать его можно как со свежим или слегка 
подсушенным в духовке багетом, так и со свежими хрустящи-
ми овощами. Тапенад можно хранить в холодильнике до двух 
недель, залив сверху оливковым маслом.

Àíåêäîò
Молодая жен-

щина приходит 
в кондитерскую и 

говорит: 
– Нет ли у вас 
пирога, кото-
рый немного 
подгорел с од-
ной стороны?
– Зачем? 
 – Я хочу, что-
бы муж по-
думал, будто я 
испекла его сама. 



ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

М-м-м, кисленько!
В былые времена кисели варили 
достаточно густые, напоминающие 
студень. Цветом он был сероватым 
или коричневатым, а на вкус кисло-
ватым. Отсюда и название получил 
– кисель. Варили кисель кисель-
щики. А в Москве в местах, где они 
жили и продавали кисели, так и 
закрепилось название Кисельные 
переулки. Кстати, кисель ценили 
не только на Руси. Так, например, 
древние римляне принимали этот 
напиток перед сражением, чтобы 
получить больше силы и бодрости.

Какие мысли у вас возникают при 
слове «диета»? Тоска, чувство голода, 
стресс? Бесспорно да, если выбирать 
голодные варианты. 
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Кисельный день
Огромную пользу получит 

ваш организм, если раз в не-
делю вы будете устраивать 
разгрузочный день на кисе-
ле. За 2-3 дня до кисельного 
дня и в этот день исключите 
все жареное, жирное, острое 
и сладкое. Кисель только са-
модельный. Помимо киселя 
можно употреблять свежие 
фрукты и овощи, а также во-
ду и несладкий зеленый чай.

Откуда ты родом?
Кисель из магазина нам 

точно не подходит. Создан-
ный в производственных ус-
ловиях, он содержит не толь-
ко красители и консерван-
ты, но и большое количество 
крахмала, что неизбежно 
приведет к увеличению веса. 
И вместо нужного результата, 
мы получим антидиету. Чтобы 
этого не произошло, делаем 
кисель сами.

Без киселя 
жизнь 
проходит зря

А все потому, что ки-
сель:

•   прибавляет здоро-
вья,

•  уменьшает количе-
ство холестерина в кро-
ви,

• улучшает обмен ве-
ществ,

•  очищает от шлаков,
•  содержит большое ко-

личество витаминов, ми-
нералов, клетчатку,

•  сытный и небольшой 
калорийности,

• прибавляет бодрости 
и хорошего настроения.

Овсяная классика
Овсяный кисель – самый популярный. При-

чем рецептов его приготовления существует 
немало. Вот два из них:

100 г геркулеса, 200 г неочищенного 
овса, 200 г маложирного кефира пере-
мешать и поместить в банку, накрыв 

марлей, на 24 часа. После чего жидкость от-
жать, к ней добавить 1,5 литра воды, поставить 
на маленький огонь и варить до загустения. 

Измельчить в кофемолке 200 г очи-
щенного овса, добавить 2 стакана во-

ды и 1 стакан маложирного молока. 
Довести до кипения, после 

чего оставить настаивать-
ся под крышкой в течение 
получаса. 

Овсяный кисель следу-
ет принимать по 200-250 г 
утром и вечером, а перед 

дневным приемом пищи 
– половину порции. В обед 

можно позволить себе нежир-
ное мясо, рыбу, творог, салат из 

овощей, фрукты. Диета рассчи-
тана на 3-4 недели.

щенного овса, 
ды и 1 стака

Дове
чег
ся
по

ет
утр

дне
– пол

можно
ное мясо

овощей, 
тана на 3-4

Станьте 
кисельной кисельной 
барышнейбарышней

Н о если вы выбе-
рете в качестве 
средства для 

похудения напиток с ты-
сячелетней историей, то 
не только распрощаетесь 
с лишними килограмма-
ми, но и поправите свое 
здоровье. А настроение 
само собой поднимется!

Прежде, чем 
садиться 
на диету, про-
консульти-
руйтесь
с врачом!

– Дорогой, как тебе ужин? 
– Отличный кисель. 
– Это не кисель, это холодец. 
– Да?! Тогда приготовь по-
быстрее кисель, я жутко заин-
тригован.

Àíåêäîò

1

2

Татьяна МИХАЛЁВА

кисельной кисельной 
барышнейбарышней
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Премьера 
нового сезона 

22 августа 
в 11.30 
на СТС.
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Как будет 
выглядеть 
модница модница 
осенью?осенью?

Легендарная программа 
о моде и стиле «Снимите 
это немедленно» возвра-
щается на СТС! Наталья 
Стефаненко и Таша Стро-
гая снова возьмутся за 
перевоплощение героинь, 
чтобы вернуть в их жизнь 
красоту и успех. 

Н у а пока мы все ожи-
даем премьеру, экс-
перты шоу – стилист 

по волосам Степан Акентьев 
и визажист Люси Игнатьева — 
дадут нам несколько советов о 
том, как выглядеть модно на-
ступающей осенью.

КСТАТИ
Готовимся 
к выходу

Сейчас в моде яркий 
make-up. Главный ак-
цент – на глаза. Реко-
мендую после нанесе-
ния т уши прокрасить 
вну треннее веко си-
ним, зеленым или фио-
летовым карандашом. К 
слову, изумрудный сей-
час на пике сезона! Если 
использовать его в соче-
тании с серыми тенями 
– можно поразить всех 
наповал! – уверена Лю-
си Игнатьева.

ПОДРОБНОСТИ
За время существования программы 
сотни женщин не только полностью 
изменили свой имидж, но и заново 
обрели счастье и уверенность в себе. В 
новом сезоне консультации по стилю 
получат как обычные девушки со всей 
страны, так и звездные гости.

 
СТЕПАН АКЕНТЬЕВ – стилист-парик-

махер. Мастер международного 
класса.
Международный  тренер. Автор 
курсов повышения квалифи-
кации в РФ и ведущий  технолог 
компаний : Helen Seward, Revlon 

Professional, American Crew, 
JBeverly Hills. Дипломированный  

специалист American Crew, Menswork 
Academy, Revlon Professional, Школы мастерства 
«Матрица», TRишкин Coiff ure, Pivot Point, JBeverly 
Hills, Medavita, Academy Tony&Guy, Frames.

ЛЮДМИЛА ИГНАТЬЕВА – гример-
визажист. Сотрудничает с топо-
выми глянцевыми женскими 
журналами. Работает со многи-
ми звездами: Анна Михалкова, 
Анастасия Винокур, Ольга Су-

тулова.
Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

модница модница 
осенью?осенью?

СПРАВКА

Брови
Чтобы сделать их 
ярче и шире, лучше 
использовать спе-
циальные тени. Не 
стоит забывать о за-
креплении эффек-
та гелем для бро-
вей, который должен 
быть у каждой де-
вушки.Кожа

Чтобы кожа блестела и сияла изнутри, многие отказывают-
ся от пудры в пользу румян. Вместо нее после тональной ос-
новы лучше добавить легкий румянец на губы и кожу лица. 
Для создания натурального эффекта в теплое время можно 
использовать средства на кремовой основе, когда похоло-
дает – в сухом виде. Глаза

Никто не отменял 
«smoky eyes», но те-
перь вместо черной 
подводки предпо-
чтительней исполь-
зовать серую, зеле-
ную или бордовую.

подводки предпо-
чтительней исполь-
зовать серую, зеле-
ную или бордовую.

Губы
В тренде до сих пор остаются дерзкие и вызывающие цве-
та «а-ля 20-30-е годы». Можно добавить в свою косметичку 
вишневые, лиловые, сливовые помады.

Длина 
волос
Теперь девушки мо-
гут примерить на се-
бя мужские образы, 
а это значит, в тренде 
короткие стрижки. 
Но и средняя длина 
будет пользоваться 
популярностью. Глав-
ное – обратить вни-
мание на плотность 
концов, чтобы сохра-
нялся эффект густых 
волос с прямыми 
прядями. 

Цвет
Возвращаются в моду бежевые 
оттенки, более тёплые и нату-
ральные. А это и мелирование, 
и колорирование. Теперь мож-
но экспериментировать с цве-
том прядей: к примеру, сделать 
изумрудные и фиолетовые то-
на. Интересно будет смотреть-
ся осветление концов, а также 
верхней части головы. 
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ОВ

ВК
Смотрите 

шоу «Перезагруз-
ка» с 6 сентября 
по воскресе-

ньям в 11.00 
на ТНТ.

шоу «Перезагруз-
ка» с 6 сентября 
по воскресе-

ньям в 11.00 
на ТНТ.
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Кто из нас, покупая оче-
редную помаду или тушь, 
не поддается искушению 
подбежать к зеркалу и на-
краситься? Ведь реклама 
обещает: сразу станете 
выглядеть как на глянце-
вой обложке! Так ли это? 

П оговорим об этом с 
ви-
за-

жистом 
международ-
ного класса 
и экспертом 
программы 
«Перезагруз-
ка» на ТНТ 
Юрием Столяровым и раз-
венчаем устоявшиеся мифы о 
комсетике. 

Миф №3. 
Чтобы избавиться от 
кругов под глазами, достаточно 
пользоваться кремом.

На что способна 
Миф №1. 
Блеск увеличит объем губ, и они 
будут как у Анджелины Джоли

Юрий Столяров: 
– Как у Джоли губы не станут, просто потому, 
что у нее они очень большие. Если губы узкие, 
то никакого чуда не произойдет. Но существуют 
блески, содержащие триглицерид, перец, при на-
несении которых губы становятся более припух-
лыми. За счет притока крови они становятся более 
гладкими. Но даже самые активные средства, с кото-
рыми мне приходилось работать, имеют краткосроч-

ный эффект – максимум на час. А в среднем такой 
эффект длится не более 10 минут. Другое дело, что 

блеск визуально выравнивает губы, заполняет трещи-
ны, придает глянцевый блеск, и визуально губы выгля-
дят объемнее. Но результат этот очень незначитель-
ный, и как у Анджелины Джоли губы не получатся.

декоративная косметика?декоративная косметика?
Миф №2.
 Тушь сделает ваши ресницы 
в 5-10 раз длиннее.  

Миф №4. 
Тональный крем ухаживает за кожей в течение дня. 

Юрий Столяров: 
– Обычный тональный крем лишь 
маскирует недостатки. Среднеста-
тистические крема, безусловно, 
ухаживают за кожей, но лечебным 
действием не обладают, максимум 
– они не сушат кожу при использо-
вании. Существует категория кре-
мов, которые не только защищают 
кожу, но и выполняют ряд других 
важных и полезных функций. Возь-
мем ВВ-крем с защитой 30-50 SPF. 
Это необходимая вещь. Это даже 
не просто тональный крем, а баль-
зам, который действует на кожу 
успокаивающе, увлажняя ее и сни-
мая воспаление. Многие девушки 
используют обычный тональный 
крем, либо вообще обходятся без 
него, и в результате к концу лета у 
них появляются пигментные пят-
на, «колхозный» загар в центре 
лица и ряд других неприятных 
проявлений. Со стороны это вы-
глядит, словно вы очень утомле-
ны. Если бы девушки пользова-
лись ВВ-кремом, то этих проблем 
не было бы. К тому же такой 
крем не видно на лице. Суще-

ствует вторая категория кремов, 
в которых содержится витамин С 
и провитамин В5, а также минера-
лы, адсорбирующие лишний жир. 
Такой крем обладает активным ан-
тибактериальным действием. Ре-
зультаты его действия были не раз 
описаны блогерами по всему миру. 
Если использовать его ежедневно, 
то после двухнедельного приме-
нения проблемная кожа выгля-
дит лучше. И это не 
чудо, а действие 
провитамина В5, 
принимающе-
го участие в 
регенерации 
кожи. Одна 

подружка го-
ворит другой: 

– Купила помаду, кото-
рая шесть часов дер-
жится. А она мне губы 

стягивает!
– Она не стягивает, 
это она так за них 

держится!
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Юрий Столяров: 
– В определенном смысле это правда, но для 
начала нужно узнать причину появления кру-
гов под глазами. Круги возникают, потому что 
рядом появляется отечность, наряду с при-
пухлостью кожа чуть-чуть проваливается, и 
круг смотрится более интенсивно. В каждом 
случае нужно действовать в контексте данной 
проблемы. Если крем противоотечный, то он 
действительно снимает отек, и это медицин-
ский факт. Если, конечно, отек не вековой и не 
вызван, например, грыжей. Визуально, после 
воздействия крема, глаз будет выглядеть ме-
нее уставшим. Синяки под глазами появляют-
ся от обезвоженности кожи, она в этих местах 
более тонкая. Если регулярно использовать 
крем для век, то синяки, если не пропадут 
полностью, то намного уменьшатся. Регуляр-
ное использование подходящего средства 
создает результат, если не стопроцентный, то 
близкий к идеальному. В случае, если круги 
вызваны заболеванием почек, наследствен-
ностью или другими медицинскими, генети-
ческими причинами, то крем от кругов под 
глазами не избавит. Здесь может помочь бле-
фаропластика или какие-то инъекции.

КУПОНЫ ОТ «ТЕЛЕКА»
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нения проблемная кожа выгля-
дит лучше. И это не 
чудо, а действие
провитамина В5, 
принимающе-
го участие в
регенерации
кожи.

Юрий Столяров:
– В 10 раз – это слишком, я такого даже в ре-
кламе не слышал. Но ресницы действительно 
увеличиваются, правда, даже не в пять раз, 

в полтора раза. При условии, что в туши со-
держится воск или определенные полимеры, 

которые на самом деле наращивают ресницы. 
Пятикратно может увеличиться объем ресниц, 

если нанести пять слоев, и каждый предыдущий 
будет подсыхать, но ресницы превратятся в кол-

баски. Тушью можно создать очень яркий эффект, при 
этом положить нужно очень много определенной туши, со-

держащей карнаубский воск, который и отвечает за объем. Получится 
эффект туши-плевалки, которой пользовались женщины во времена 
дефицита. 



Раньше 
дети донашивали 

одежду старших. Те-
перь родители донаши-
вают за детьми 

гаджеты.

1-2 года
Учим детей навыкам коммуникации. Телефон 

уже прочно закрепился на олимпе гаджетов, при-
зовите его в помощники. Научите кроху здороваться 
в начале разговора по телефону, интересоваться, как 

дела у собеседника, грамотно излагать свои мысли, 
в конце разговора попрощаться. 

3 года
Можно осваивать простейшие 

электронные игры на внимание, 
изучение цвета, формы, размера. 
Но помните, что это времяпрепро-
вождение не должно заменять об-

учение таким навыкам, как лепка, 
рисование, чтение, раскрашивание. 

Всему учимся параллельно. 

4 года
Попробуйте предложить малышу порисовать в графическом 
редакторе. Сравните рисунок на бумаге и на экране. Вместе 
с малышом проговорите, в чем преимущества рисования на 
бумаге, а в чем плюсы «электронного» рисунка. Играми уже 
могут выступить обучающие квесты. Параллельно расскажите 
крохе о казаках-разбойниках, всей семьей вечером поиграйте 
в старую добрую бродилку с кубиком и фишками. Можно осва-
ивать навыки фотографирования. 

А сказку 
рассказать 
слабо?

– Ешь кашу, – уже на-
чинает заводиться мама, 
повторяя эту фразу непо-
седливому малышу деся-
тый раз за утро.

– Включи мультики, – 
топает маленькой ножкой 
и надувает губы спорщик.

Большинс т во роди-
телей, устав убеждать, 
сдаются. И вот на экра-
не захрюкала забавная 
свинка или лиловое чу-
до с другой планеты го-
товится к новым при-
ключениям. Малыш по-
слушно открывает рот 
навстречу поднесенной 
с кашей ложке, всеце-
ло погрузившись в про-
смотр увлекательного 
мультфильма.

И это первая ошибка 
родителей. Не стоит при-
влекать в помощники 
гаджеты там, где с легко-
стью справится 
сказка или уди-

ЗДРАВЗДРАВствуйтествуйте
№33 (185), 24 – 30 августа 2015 г.

12

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Сегодня вряд ли кого-то удивишь тем, что 
пятилетний малыш с легкостью владеет про-
граммой Paint, создавая картины на зависть 
Пикассо, не хуже папы разбирается в теле-
фоне и знает такие слова, как «прошивка», 
«айпод» и «гаджет». 

С овременные дети осваивают планшет бы-
стрее горшка и учатся печатать на компью-
тере еще до того, как выведут 

первую букву на бумаге. Плохо 
это или хорошо? 

Дефектологи, психоло-
ги, логопеды уже мно-
го лет ломают копья, 
о т с т а и в а я с в о ё 
мнение в этом во-
просе. Но, как ни 
крути, последнее 
слово за нами, 
родителями. Мы 
предлагаем не 
объявлять вой-
ну гаджетам и не 
подчинять им пол-
ностью свою жизнь. 
Мы убеждены, что 
с техникой можно 
ужиться и дружить. 

ким удовольствием лепят 
из теста и рисуют настоя-
щие сказки. И принцессы 
в них ничуть не хуже, чем 
на экране. Мамы, неуже-
ли вы про это забыли?

Дружба 
с гаджетом 

Однако гаджет может 
стать неплохим подспо-
рьем в обучении малыша, 
в развитии зрительного и 
слухового восприятия, 
мелкой моторики, памя-
ти и внимания. Выбирай-
те только игры по возра-
сту, отдавайте предпочте-
ние развивающим вари-
антам. А чтобы увлечение 
не превратилось в зави-
симость, соблюдайте не-
хитрые правила:

• • Проговаривайте на-
значение того или иного 
гаджета, интересующего 
ребенка. Вызвал интерес 
принтер? Распечатайте 
вместе раскраску. А по-

ВАЖНО!

Всему свое время

Не используйте 
гаджеты для того, чтобы 

«убить» свободное время. Ина-
че гаджеты сами начнут «убивать» 
осанку, зрение, желание общаться, 

читать, гулять. В поликлинике длинная 
очередь к врачу? Запаситесь на этот случай 
увлекательной книгой, картонной Машей 
с кучей «принцессиных» одежек, которые 

можно примерить прямо в книге, набо-
ром разнокалиберных машинок. Увиди-

те, сколько малышей захотят соста-
вить компанию вашему чаду. Живое 

общение бесценно!

ДЕТА
Л

И
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Гаджетам бойГаджетам бой
или зелёный свет? 

Пользуемся 
гаджетами 
правильно:

Ребенок не дол-
жен пользоваться 
гаджетом бескон-
трольно. 

Не пренебрегайте 
подставкой для ног 
под компьютерным 
столом, следите, 
чтобы локти малы-
ша не свисали при 
работе на компью-
тере.

путно покажите, что най-
ти нужную картинку или 
мультфильм с любимыми 
героями можно в интер-
нете. Так компьютер не 
будет восприниматься ис-
ключительно как площад-
ка для «рубилова». 

• • Ребенок любит муль-
тфильмы? Попросите его 
пересказать новую серию 
любимого мультсериала. 
Ведь вам интересно, что 
случилось с пчелкой се-

Время, про-
веденное за гад-
жетом, стоит нор-
мировать грамот-
но. Так:
в 2-3 года это 
должно быть не 
более 15-20 ми-
нут в день; 
в 4-5 лет – не 
более 20-25 ми-
нут;
 в 6-8 лет – не 
более часа;
 в 9-16 лет – не 
более 2-3 часов. 
Не забывайте и 
о 20-30– минут-
ных перерывах в 
работе.

С ледите за 
тем, не «клюет» 
ли малыш носом в 
экран. Расстояние 
от глаз до дисплея 
должно сос тав-
лять 50-70 см, при 
этом яркость дис-
плея должна быть 
низкой.

Следите за 
осанкой крохи. 
Правильное ана-
томическое крес-

ло – одно из 
необходи-

мых при-
обре те -
ний. 

годня и как Маша выкру-
тилась из очередного ка-
зуса. Развивайте речь ма-
лыша. Покажите ему, что 
телефон – это не кладезь 
фото и музы-
ки. Вме -
сте набе-
рите но-
мер ба-
б у ш к и , 
п у с т ь 
м а л ы ш 
расска-
ж е т  о 
пчелке и 
ей. 

5 -6 лет
К этому возрасту большинство деток уже не хуже мам умеют пользо-
ваться гаджетами. Однако, не забываем об ограничении временем. 
Графический редактор можно использовать для придумывания при-
гласительной открытки ко дню рождения. Просмотры полнометраж-
ных мультфильмов и детского кино сделайте семейной традицией, а 

не возможностью «занять» ребенка, пока вы заняты. 

ВАЖНО! 
 Четко огра-
ничьте вре-
мя поль-
зования 
гаджетом. 
Малейшая 
поблажка, и 
вы станете 
заложником 
машины. 

вительная история. Об-
щайтесь с малышом. Не 
отдавайте это на откуп 
машинам.

Хочу, как папа
Если родители всё сво-

бодное время проводят 
в соцсетях или рубятся в 
онлайн-игры, как дума-
ете, что выберет ребё-
нок: погонять на велике 
или поиграть в танчики в 
планшете? Папы, вспом-
ните про велосипед и во-
лейбол. Мамы, встаньте 
на ролики. Вы ведь еще 
не забыли, какой вос-
торг испытываешь, когда 
мчишься с горки?.. И по-
верьте, освоить навыки 
работы с молотком и пло-
скогубцами ребёнку бу-
дет не менее интересно, 
чем на планшете «замо-
чить» орка пятого уровня. 

Принцесса, ищущая вы-
ход из лабиринта – это, 

бесспорно заниматель-
но. Но девочки с та-

Не пренебрега
подставкой для
под компьютер
столом, след
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СУТОЧНАЯ 
НОРМА КАЛЬЦИЯ 
(по рекомендации ВОЗ)
Для детей
•  •  0-3 лет – 600 мг;
•  •  4-10 лет – 800 мг;
•  •  10-13 лет – 1000 мг;
•  •  13-16 лет – 1200 мг;
•  •  16 лет и старше – 1000 мг.

Для женщин
•  •   Взрослые (от 16 лет и стар-
ше) – 800-1200 мг;

•  •  Беременные и 
кормящие – 1500-
2000 мг.

Для мужчин
•  •  Взрослые (от 16 
лет и старше) – 
800-1200 мг.

1000 мг 
кальция – это 
100 г твердого сы-
ра (пармезана, на-
пример), 3 стакана 
обезжиренного 
молока, 2 стакана 
натурального йо-
гурта, 

1 кг листовой ка-
пусты, 600 г сушеного 

инжира, 
500 г горбуши.
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Важный баланс
Кальций в организме 

каждого из нас находит-
ся в двух видах: он со-
держится в костях (99%) 
и в крови (1%). Казалось 
бы, какая малость! Всего 
один процент, но имен-
но он во многом являет-
ся показателем здоро-
вья. Он гарантирует, что 
нервные волокна будут 
исправно передавать 
сигналы мышцам – ког-
да сокращаться, а когда 
расслабляться. Если сиг-
налы нарушены, пере-
стает сокращаться и рас-
слабляться главная мыш-
ца человеческого тела 
– сердечная. По-
этому, как толь-
ко концентрация 
кальция в крови 
опускается ниже 
заданного пока-
зателя, организм 
стремится выров-
нять ситуацию и в 
конечном итоге 
забирает кальций 
из костей. Если 
это продолжается 
некоторое время, 
наряду с другими 
развивается одна 
из самых опасных 
болезней – осте-
опороз, то есть 
хрупкость кост-
ной ткани. 

Кальций: Среди жизненно необходимых для человека 
элементов кальций занимает особое место. 
Не зря его называют цементом, который скре-
пляет наш организм. Ну а недостаток кальция 
заставляет нас буквально «расползаться по 
швам». незаменимо незаменимо 

для жизни!для жизни!

Добро пожаловать
Что же мы можем сделать для того, чтобы соотношение 
кальция в организме сохранялось на должном уровне? 
Как и в любой сложной ситуации, нужно обратиться за 
помощью к друзьям и объединить усилия. Друзья в 
деле сохранения кальция – это сбалансированное пита-
ние, витамин D и витаминные комплексы.

 Сбалансированное питание включает в себя 
продукты, богатые кальцием. Это молочные продукты 
(сметана, творог, брынза), фасоль, чеснок, овсяная кру-
па, орехи, зеленые листовые овощи.

 Витамин D стоит на страже интересов костной 
системы. Его задача – способствовать восстановлению 
кальциевых брешей в костях и зубах.

 Витаминные комплексы важны потому, что 
кальций сам по себе не усваивается. Для его метабо-
лизма необходимы магний, фосфор, витамин С, цинк, 

марганец, бор.

А мне хватает 
кальция?
Точно выяснить это помогут 
анализы, но есть некоторые 
симптомы, которые должны 
заставить сходить к врачу:
• учащенное сердцебиение 
и повышенное давление без 
видимых причин;
• боли в суставах;
• нервные тики;
• покалывание в пальцах
• судороги икроножных 
мышц;  • бессонница;
• у женщин – обильная мен-
струация; • ноющие зубы;
• нервная возбудимость.

Как спасти скелет?
Часто пациенты узнают о том, что по-

страдали от нехватки кальция, когда бо-
лезнь уже «расцвела»: остеопороз довел 
скелет до того, что кости ломаются даже 
при незначительной нагрузке. Чтобы вос-
становить плотность костной ткани, нуж-
но прибегнуть к комплексной терапии: 
пить прописанные специалистом препа-
раты для восстановления кальциевого 
баланса, постепенно увеличивать физи-
ческую активность, соблюдать диету.

ВАЖНО
Кофе – один из врагов каль-
ция. Он вымывает ценный 
элемент из организма, по-
этому злоупотреблять этим 
напитком – себе дороже. Если 
уж без кофе никак, ограничь-
тесь одной чашкой с утра, в 
идеале – с молоком.

Дополнительная помощь
Физиотерапия помогает быстрее восстано-

вить костную структуру. При остеопорозе на-
значают миостимуляцию, озонотерапию, элек-
трофорез, магнитотерапию.

Татьяна МИХАЛЁВА

незаменимо незаменимо 
для жизни!для жизни!
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Т На Яблочный Спас – в Брянск

23 августа 2015 года в Брянске 
пройдет фестиваль натуральной 
фермерской еды, в рамках об-
щегородского фестиваля яблок, 
меда и фермерских продуктов 
«Яблочный Спас».

Ф естиваль организуется в 
поддержку приусадебных 
и крестьянско-фермерских 

хозяйств Брянской области и сосед-
них регионов России.

На фестивале все смогут попро-
бовать моченые яблоки, яблоки в 
карамели, штрудель, яблочное мо-
роженое, яблочный хлеб, пряники в 

форме яблок, варенье, джемы, по-
видло, яблочную пастилу и еще много 
всякой вкусной-превкусной еды из 
фермерских продуктов.

Вы поучаствуете в интереснейшей 
битве шеф-поваров, а настоя-
щие виртуозы еды про-
демонстрируют для 
гостей 
фести-

валя кулинарные мастер-классы. 
Производители народных ремесел и 
промыслов представят продукцию со 
всей России: здесь будут матрешки, 
куклы, свистульки, береста, русские 

костюмы, фарфор и многое 
другое.

Для детей откроется 
детская ферма 

«Усадьба Кня-

жичи», это забавный городок кроли-
ков. Здесь дети смогут понаблюдать 
за кроликами, покормить их, пои-
грать с ними и, конечно, погладить и 
подержать на руках. 

Гостей праздника будут встречать 
профессиональные звонари со всей 
России, они соберутся на фестиваль 
колокольного звона, а особым гостем 
фестиваля станет Светлана Копыло-
ва, одна из самых известнейших ис-
полнительниц православной песни. 

Организаторами праздника высту-
пают семейная ферма натуральных 
продуктов «Усадьба Княжичи» 
(с. Страшевичи), опытное кролико-
водческое хозяйство и ИД «КАРДОС». 

Наш фестиваль проводится в пред-
дверии подготовки к Свенской ярмар-
ке, которая пройдёт 29 августа на 
Брянщине.
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иртуозы еды про-
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другое.
Для детей откроется 

детская ферма
«Усадьба К

БрянщинаИстория Брянска – 
это история славы, 
ратного подвига, 
твердой веры и яркой 
любви.

Воинской 
славы град 

Здесь, на Брянщине, на 
Кургане Бессмертия за-
ложена капсула, где есть 
такие слова: «Любить 
свою страну и беречь 
ее». Этот девиз живёт в 
веках. Брянский боярин-
воин, духовный витязь 
Куликова поля преподоб-
номученник Александр 
Пересвет стал на защиту 
Родины, так же, как и 60 
тысяч партизан Брянщи-
ны в годы Великой Отече-
ственной. Силу мощного 
партизанского движения 
в области и городе – 139 
отрядов, 27 бригад и со-
единений – Брянск увеко-
вечил на площади парти-
зан, рядом горит вечный 
огонь. Каждая высота, 
холм брянской земли – 
это часть летописи Отече-
ственной войны, история, 
политая кровью, потом, 
слезами радости и молит-
вой. 

 В 2010 году Брянску бы-
ло присвоено почетное 
звание «Город воинской 
славы».

Город поэтов
и каштанов

Прогулка под каштана-
ми, которыми засажен 
город, памятники львам, 
буквально переносят в 
мир прекрасных воспоми-
наний. Поэт, рожденный 
брянской землей, русский 
классик – Федор Ивано-

вич Тютчев, написавший 
на родине первое стихот-
ворение, как нельзя луч-
ше напомнил о чувстве, 
которое живет в каждом 
из нас и которому не суж-
дено умереть: «Я встретил 
вас – и всё былое...» 

Баронесса Крюденер, 
которой посвящено это 
стихотворение, была 
впервые встречена мо-
лодым дипломатом Тют-
чевым в 18 лет в русской 
миссии в Мюнхене на од-
ном из светских раутов. 
Тогда еще Амалия фон 

Лерхенфельд, побочная 
дочь прусского короля 
Фридриха Вильгельма 
III, поразила его образо-
ванностью, красотой. Да 
и не только его. Вторая 
встреча в России, уже с 
влиятельной светской 
дамой, за которой уха-
живали император Нико-
лай I, Бенкендорф и Пуш-
кин... И третья встреча у 
постели уже умирающего 
поэта и – последний по-
целуй.

5 мест, которые 
надо посетить 
в Брянске 

ПАМЯТНИК ПЕРЕСВЕТУ НА ПО-
КРОВСКОЙ ГОРЕ. Считается, 

что повязанная на копье лен-
та поможет обрести защиту 
Небесного воина.
КУРГАН БЕССМЕРТИЯ В 

ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ «СО-
ЛОВЬИ». К месту 

закладки памят-
ника доставлена 

земля с братских могил Брян-
щины. Венчает Курган пилон в 
виде пятиконечной звезды из 
«лепестков», связанных моза-
ичным кольцом. С него откры-

вается вид на весь 
город.

ПАМЯТНИК ТЮТЧЕВУ НА 
ПРОСПЕКТЕ ЛЕНИНА / УЛ. 
ФОКИНА. Небольшой сквер 
рядом и удобные скамейки 
помогут окунуться в любовь.

ПАРК-МУЗЕЙ 
ИМЕНИ АЛЕК-

СЕЯ ТОЛСТОГО 
(бульвар Гагарина, 33). Парк-
музей в 1982 году был внесен 
в монографию «Парки мира», 
которая описывает 400 самых 
необычных парков всех земных 
континентов.
ПЕТРО-ПАВЛОВСКИЙ МОНА-

СТЫРЬ ( улица Кулькова, 14). 3 ок-
тября ежегодно все, кого зовут 

Олег, празднуют свои имени-
ны. В этот день мы празднуем 
день памяти святого благо-
верного князя Олега Брянско-
го, честные останки которого 

находятся во Введенском хра-
ме Петро-Павловской обители. 

Как добраться 
Поездом. С Киевского вокзала Москвы до Брян-
ска. Минимальное время в пути 4 часа 20 ми-
нут, максимальное – 8 часов.
На машине. От Москвы до Брянска по Киевско-
му шоссе 385 км. Добраться можно за 5 часов 
40 минут без учёта пробок.
Автобусом. От автостанции Москвы «Те-
плый стан» ежедневно ходит автобус. Время в 
пути 7 часов 20 минут. 

Çíàåòå 
ëè âû ÷òî...
Брянское 
княжество вошло 
в Московское
Первое упоминание об укре-
пленном поселении на высоком 
правом берегу Десны находим 
в Ипатьевской летописи (1146 
год).  Дьбрянск принадлежал се-
верским князьям. В монголо-та-
тарское лихолетие, когда в 1237 
году орды хана Батыя вторглись 
на Русь, многие города были 
полностью разрушены. Брянск 
возродился из пепла. И уже в 
1246 году возникло и Брян-
ское княжество, первым кня-
зем стал Роман Михайлович. 
Несмотря на войны (Брянское 
княжество стояло на границе с 
Литовским и защищало форпо-
сты России), просуществовало 
оно более ста лет до 1356 года. 
В 1500 году Брянск Иваном III 
был присоединен к Московско-
му княжеству. 
КСТАТИ. В конце XX века на 
историческом месте, где сли-
ваются воды рек Десны и Бол-
вы, на Чашином кургане, были 
проведены раскопки, которые 
обнаружили древнее поселение. 
Это позволило считать годом 
основания Брянска 985 год. 

Казённый 
брянский «Арсенал»

По указу Екатерины II в Брянске в 1783 году 
начали строить первое казенное предприятие – 
«Арсенал». За два года осилили строительство и из-
готовили две двадцатичетырехфунтовые пушки. 

При всей строгости порядков, установленных на 
казённых предприятиях, любовь жила и здесь. Со-
хранилось свидетельство о наказании палка-
ми за... венчание. Свободный печник Савелий 
Шатов повенчался без разрешения, самоволь-
но! Подряжался работать, а не любовь крутить. 
Влюблённый печник получил наказание, но освя-
щенный церковью брак нельзя отменять. Любовь торже-
ствовала.

Каждая третья российская пушка, 
участвовавшая в Бородинской битве, 
была отлита на Брянском арсенале.

КСТАТИ. В Парке-музее имени Алексея Толстого можно 
полюбоваться на деревянные скульптуры можно. Знаме-

нитый писатель, автор романа «Князь Серебряный», 
один из создателей образа Козьмы Пруткова, про-

жил в своём имении Красный Рог, что недале-
ко от Брянска, последние 14 лет жизни.

Приезжайте на праздник, отдыхайте, наслаждайтесь атмосферой любви и добра. С праздником!

Подготовила 
Светлана ИВАНОВА

Земля Пересвета, Тютчева и партизанских дубрав
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Любимая книга: 
Сказка Пушкина «О рыбаке 
и рыбке»
Любимая мелодия: 
Тишина
Любимый поэт: Есенин
Любимое блюдо: Све-
жие устрицы и белое сухое 
вино
Пожелание читате-
лям: Согласия с собой и с 
окружающими, добра, ми-

ра душевного 
и мира на 

земле!

23 августа  Светла-
на Копылова высту-

пит с большим сольным 
концертом в Брянске на 

общегородском фестива-
ле яблок, меда и фер-

мерских продуктов 
«Яблочный Спас».

Äîñëîâíî
Когда будет премьера  
«Ностальгии»?
– У вас вышло уже несколько концертных альбомов. Что-
то новое собираетесь подарить своим поклонникам? 
– Да, собираюсь... Сейчас закончена работа над 15-м аль-
бомом на тему белой эмиграции. Песни о России, граж-
данской войне, любви... К осени планируем выпустить 
первый тираж и представить новый альбом «Ностальгия». 
В Москве премьера пройдет 4 ноября в концертном зале 

Останкинской телебашни 
«Королевский». Всю ин-
формацию можно найти 
на моем сайте. Кстати, 
там же можно и песни 
послушать, и клипы по-
смотреть. И нашу с вами 
беседу мы надеемся так-
же выложить на сайте. 

ДЕТАЛИ

ПОДРОБНОСТИ

15ЗВЁЗДЫ ТВ, ТЕАТРА И КИНОЗВЁЗДЫ ТВ, ТЕАТРА И КИНО
№33 (185), 24 – 30 августа 2015 г.

Светлана Копылова 
поёт о любви, о том, что 
близко и находит отклик 
в любом сердце. Каждое 
выступление – это при-
общение к человечности, 
искренности, сострада-
тельности.  

Н едаром зрители  
уходят с концерта с 
блестящими от слез 

глазами, унося в сердце ще-
дрый и искренний дар.

тельности.  
едаром зрители  
уходят с концерта с 
блестящими от слез 

глазами, унося в сердце ще-
дрый и искренний дар.

Красота 
Светлана КОПЫЛОВА:  

без души – фантик»
в себя людей от детсада до 
преклонного возраста... 
Дважды ко мне на концерт 
приходил Федор Емелья-
ненко. А больше всего ме-
ня радует молодежь и муж-
чины, которые не скрывают 
своих слез. Я не считаю, что 
это проявление слабости. 
Это проявление их сердеч-
ности и человечности... 
Для меня это дорогого сто-
ит. Сердца умягчаются. Вот 
что для меня важно. Вот ра-
ди чего стоит петь. 

Песни как дети
– Говорят, что песни 

рождаются так же труд-
но, как дети.  Вы согласны 
с этим? Есть песня-притча, 
которую вы любите боль-
ше всего? 

– Не у всех бывают тя-
желые роды. И я не скажу, 
что я мучаюсь, когда рож-
даются песни. А то, что она 
именно рождается – вы 
правильно заметили! Мне 
часто задают вопрос, как 
они рождаются, и я не знаю 
ответа на него. Это всегда 
по-разному и всегда таин-
ственно. Но ясно одно – они 
рождаются не без помощи 
Божией. И так, как матери 
трудно выбрать любимого 
ребенка, так же и мне не-

возможно выбрать люби-
мую песню. 

Тайны женской 
красоты

– В чём секреты женской 
красоты?

– В целомудрии и крото-
сти. Красива любая женщи-
на, если она смотрит с до-
бротой и любовью. Красота –
это не внешнее, а внутрен-
нее. Обаяние бывает силь-
нее красоты. Красота часто 
приедается, и ее уже пере-
стаешь замечать. А вот кра-
сота души может расцветать 
и расцветать независимо от 
возраста и внешности. По-
смотрите на Матрону Мо-
сковскую. Душа ее была ку-
да более зрячей, чем у нас 
с вами, вместе взятых... 
Сколько людей к ней ехало 
отовсюду и тогда, и теперь –
к мощам, за исцелением и ду-
ховной поддержкой. Какие 
многочасовые очереди люди 
выстаивают, чтобы припасть 
к раке с ее мощами в Покров-
ском монастыре! И ведь по 
вере получают просимое! А 
женская красота без красо-
ты души – это так, фантик на 
прогорклой конфетке. 

«Построим 
храм всем 
миром»
– Храм святого преподоб-
ного Сергия Радонежского 
в Липовке восстановлен на 
деньги зрителей, приходя-
щих на ваши концерты. Он 
уже освящён, но работы по 
росписи купола внутри про-
должаются. Что обратило 
ваше внимание именно на 
этот храм?
– Однажды я увидела фото-
графию этого храма в книге 
Владимира Невяровича о 
поэте Сергее Бехтееве. Эта 
фотография перевернула мое 
сознание, лишила сна и аппе-
тита... До тех пор, пока в серд-
це не пришла и не укрепилась 
мысль о том, что я должна во 
что бы то ни стало помочь это-
му храму восстать из руин. 
Я взяла благословение со-
бирать милостыню на своих 
концертах. И вот, с помощью 
Божией, за семь лет храм из-
менился до неузнаваемости. 
Из полуразвалины (на части 
оставшейся его кровли росли 
березки) храм превратился в 
белоснежный корабль, плы-
вущий по житейскому морю. 
Храм получился очень краси-
вым как снаружи, так и изну-
три. Сейчас все больше людей 
приезжают посмотреть на него 
и помолиться.  А знаете вы, 
что у этого храма необыкно-
венная история? Строитель-
ство шло при Святителе Тихоне 
Задонском, который был 
другом помещиков Бехтее-
вых, среди которых много из-
вестных людей – от строителя 
первого элеватора до учителя 
Павла I, от святой преподоб-
ной Елены Флоровской – до 
поэта Сергея Бехтеева, над 
чьими стихами плакал в ссыл-
ке Николай II... Но в двух сло-
вах обо всем не расскажешь! 
И сейчас, действительно, я 
собираю деньги на роспись 
храма. Алтарь уже расписан. 
Начинаем купол храма. Деньги 
это огромные. Миллионы. По-
этому я обращаюсь и к нашим 
дорогим читателям, подайте, 
Христа ради! Все реквизиты 
есть на моем сайте и в группе 
ВКонтакте. Группа называется 
«Храм Преп. Сергия Радонеж-
ского в Липовке».

«Сын – психолог 
по природе»
– В своих песнях вы поёте о 
судьбе страны, семейных, 
нравственных ценностях, со-
блюдении Божиих заповедей. 
Сын вас поддерживает?
– Сын меня всегда поддержи-
вал и поддерживает. Он 
уже взрослый, и с 
ним можно по-
взрослому погово-
рить. Он часто 
дает мудрые со-
веты. Психолог по 
природе. Но му-
зыка ему нравится 
другая. Хотя среди 
моих почитателей 
очень много парней 
его возраста. 
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Промысл Промысл 
БожийБожий

– Вы известны как ав-
тор-исполнитель песен-
притч. Как вы считаете, 
какое событие подтолкну-
ло вас к этому?

– Поскольку я имела прак-
тику в мире эстрадной пес-
ни – писала для известных 
исполнителей (К. Орбакай-
те, И. Саруханов, В. Мале-
жик, В. Толкунова), то, об-
ратившись к новому жанру, 
попыталась, что называет-
ся, пристроить свои песни 
тем исполнителям, которые 
работают в жанре духовной 
песни. Хотя таковых немно-
го и они не слишком извест-
ны, все же я сделала неко-
торые попытки, но, к моему 
удивлению, безуспешные. 
Может, в этом был Промысл 
Божий, ибо мне пришлось в 
прямом смысле этого слова, 
чтобы песни не пропали, са-
мой их исполнять. К этому 
меня подтолкнули мои дру-
зья, буквально заставили 
меня записать на студии мои 
песни-притчи. Это было что-
то новое, особенное... Жанр, 
я имею в виду. И я записала 
первый альбом песен-притч, 
который буквально «взор-
вал» размеренное течение 
духовной песни и принес 
мне колоссальный успех. А 
самый этот жанр «нащупал-
ся» благодаря прочитанной 
мною притче о слезинке 
грешника, сюжет которой я 
и заимствовала для своей 
первой песни-притчи, напи-
сав стихи и музыку и назвав 
эту песню «Дар Богу». Также 
и альбом потом назвала. Са-
мый первый.  

Когда мужчины 
плачут

– Какой аудитории вы по-
свящаете песни?  Почему на 
ваших концертах зрители 
не прячут слёз? 

– Я не могу сказать, что 
у меня какая-то целевая ау-
дитория, которой бы я по-
свящала песни. Нет. Но ме-
ня радует, что она настоль-
ко обширна, что включает 
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ал и поддерживает. Он 
же взрослый, и с 
им можно по-
зрослому погово-
ить. Он часто
ает мудрые со-
еты. Психолог по
рироде. Но му-
ыка ему нравится
ругая. Хотя среди
оих почитателей 

чень много парней 
го возраста.

Подготовила Подготовила 
Светлана ИВАНОВА Светлана ИВАНОВА 

КСТАТИ

Светлане 5 лет. С братом Сашей. С сыном Дмитрием.

С мамой Алей.

До.

После.



Как правильно собирать 
помидоры для хранения

Вот несколько несложных правил, при соблю-
дении которых плоды будут храниться макси-
мально долго.

– Если ваши помидорчики перенесут замо-
розки на кусте, они не смогут долго храниться, 
даже если внешне не будет заметно никаких по-
вреждений. Постарайтесь снять плоды с куста 
до того, как ночные температуры упадут ниже 
+8 °C.

– Не меньше влияет на лежкость томатов 
и время сбора. Лучше всего собирать плоды 
днем, когда на них уже не будет утренней росы.

– Тщательно сортируйте урожай, для хране-
ния оставляйте только целые, неповрежденные 
плоды молочной спелости (ещё зеленые, но уже 

выросшие до макси-
мального размера, 
присущего сорту).

 – Перед тем, 
как закладывать 
на хранение то-
маты, каждый 

плод оботрите 
ваткой, смо-
ченной спир-
том или вод-
кой, для дезин-
фекции.

Условия для хранения
Конечно, лучше хранить те плоды, которые от-

носятся к долго хранящимся сортам. Но что де-
лать, если в этом году вы уже вырастили прекрас-
ные томаты других сортов? Неужели ничего не по-
лучится? 

Не отчаивайтесь, сохранить свежими до весны 
можно почти все помидоры, главное – создать оп-
тимальные условия для их хранения.

Конечно, сортам долгохранящимся эти условия 
тоже не помешают.

1  Идеальное место для хранения 
помидоров должно быть тем-

ным и прохладным. Самые под-
ходящие варианты – погреб, 
подвал или нижняя полка в 
холодильнике.

2  Следите за влажностью 
воздуха. Она должна со-

ставлять не меньше 80%.

3  Температура не менее важна: от 
+5 до +12°C.

4  Плоды укладывают кверху плодоножкой 
в специальные емкости: деревянные или 

пластиковые ящики, лотки.

5  Лучше всего хранятся ещё не зрелые пло-
ды.

Свежие 
томаты 
в банках

В стеклянных 
банках можно 
хранить не толь-
ко маринован-
ные томаты, но и 
свежие.

В стерильные бан-
ки на дно насыпают 2 
столовые ложки горчич-
ного порошка и уклады-
вают чистые сухие помидоры, каждый слой 
пересыпая горчичным порошком. На трех-
литровую банку уходит примерно 5-6 столо-
вых ложек сухой горчицы. Банку закатывают 
обычной металлической крышкой и отправ-
ляют на хранение в погреб. Упако-
ванные таким способом поми-
доры могут храниться 4-5 ме-
сяцев.
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Храним помидоры 
Мы все привыкли, что урожай томатов можно 
сохранить до весны лишь в консервирован-
ном виде. 

А вот свежие томаты на нашем столе быва-
ют только в конце лета. Между тем опытные 
дачники знают способы, как порадовать се-

бя собственными помидорами даже на Новый год.
Хранить помидоры сейчас неделю-другую совсем не 

сложно. Просто положите их в бумажный пакет и убе-
рите на нижнюю полку в холодильнике. Но для длитель-
ного хранения вам потребуется создать специальные 
условия и учесть, какие сорта можно хранить особен-
но долго. ения 

м-

на: от

Сорта-долгожители
Итак, для длительного хранения подходят, в 

первую очередь, среднепоздние и поздние со-
рта томатов:

«Де Барао» – сорт среднеспе-
лый, с неограниченным ростом, 
то есть индетерминантный. Мо-
жет достигать в высоту 2,5 ме-
тров. Плоды бывают самой раз-
нообразной окраски: красные, 
розовые, желтые и даже полоса-
тые и черные.

«Сан Марцано» – сорт индетер-
минантный, высокоурожайный. 
Ярко-красные плоды сливовид-
ной формы, могут весить до 150 г.

Хорошо хранятся также сорта «Рио Гранд», 
«Кумато», «Жанина». Но сейчас в продаже поя-
вились сорта, специально выведенные для дли-
тельного хранения, обратите на них внимание.

«Жираф» – высокорослый 
сорт, до 1,2 м в высоту. Плоды 
круглые, могут храниться вплоть 
до марта.

«Лонг Кипер» – невысокие рас-
тения с крупными плодами, ве-
сом до 400 граммов, могут в све-
жем виде храниться до февраля 
– марта.

«Шедевр-1» – сорт позднеспе-
лый, низкорослый, кусты не боль-
ше 60 см в высоту. Плоды крас-
ные, до 200 г весом, могут сохра-
няться в свежем виде до весны.

Учтите, что независимо от сорта, 
помидоры, выращенные в откры-
том грунте, хранятся лучше, чем 

плоды, выросшие в теплице.
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Храним томаты в погребе
Томаты, хранящиеся в погребе, тоже перекла-

дывают бумагой послойно или пересыпают опил-
ками. Им также будет полезно, если каждый из 
плодов вы сможете обернуть бумагой. Слоев в 
ящике должно быть не больше трех. 

Дней за 5 до подачи на стол плоды приносят 
в светлое теплое помещение для дозревания.

Храним томаты 
в холодильнике

Самый длительный срок, 
на который можно рассчи-
тывать при хранении тома-
тов в холодильнике, – это 
срок, не превышающий двух 
месяцев. Томаты укладывают 
черенками вверх, переклады-
вая каждый слой бумагой. Ещё 
лучше сохранятся помидоры, если 
каждый экземпляр обернуть бумагой, 
так они не буду соприкасаться друг с 
другом. 

ВАЖНО! 
Где бы вы ни хранили 
свои томаты, не забы-
вайте их периоди-
чески пересматри-
вать и отсеивать 
бракованные эк-
земпляры.
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– Вовочка, кем 
работает твой 

папа?
– Он солист.

– А где он поет?
– Он не поет. Он солит 

капусту, огурцы и по-
мидоры.

К

В середине августа в нашей 
полосе убирают на хранение 
репчатый лук. Очень важно недели 
за две не просто прекратить полив, а ещё и накрыть грядки пленкой, 
чтобы случайный дождь не намочил луковицы.

Подходящая погода для уборки лука – теплая и сухая. Во время уборки 
не тяните сильно за перья, просто подкопайте луковицы вилами.

Перед тем, как убрать лук на хранение, его надо как следует просу-
шить. Если погода сухая – прямо на грядке, если идет дождь – под на-
весом.

Подготовила Валерия Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА  

Чтобы зацвёл Чтобы зацвёл 
лилейниклилейник

Лилейник – довольно неприхотливое 
растение с очень красивыми цветами. 
Но несмотря на это, не у всех дачни-
ков получается добиваться регуляр-
ного цветения этого растения. Есть 
несколько секретов.

1 Освещение. Лилейники предпо-
читают хорошо освещенные ме-

ста, в тени они цвести не станут, мак-
симум, на что можно рассчитывать –
мелкие одиночные цветки.

2 Глубина посадки. Если корневая шей-
ка находится под землей больше, чем на 

три сантиметра, то куст развивается плохо, и, 
как следствие, не цветет.

3 Своевременная посадка. Посаженные поздней осенью 
лилейники могут пострадать во время морозов, в таком случае они мо-

гут зацвести лишь года через два.
К тому же результату может привести и деление куста в сильную жару. Рас-

тение выживет, но зацветет только на следующий год.

4 Неподходящие соседи. Лилейникам, посаженным 
возле больших деревьев или кустарников, мо-

жет не хватать питательных веществ. 
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«Я 
мечтаю о доме 

за городом – чтобы и 
мама жила там со мной 

и дышала чистым 
воздухом».

Марина ДЕВЯТОВА: 

Сама себе 
хозяйка

Живет Девятова на за-
падной окраине Москвы, 
недалеко от станции ме-
тро «Молодежная». И мы 
первым делом поинтере-
совались у Марины, по-
чему она выбрала имен-
но этот район.

– Изначально я хоте-
ла поселиться поближе к 
маме – она живет на юго-
востоке столицы. Но в том 
районе никаких домов не 
строилось, к сожалению. 
А в этом районе сносят 
пятиэтажки, и на их месте 
будут строить современ-
ные дома. Но я очень ра-
да, что вложилась имен-
но в эту недвижимость – 
мне моя квартира очень 
нравится. И еще мне нра-
вится, что на нее я зара-
ботала сама.

Экскурсию по кварти-
ре, в которой преоблада-
ет цвет фуксии, Марина 
начала с кухни-гостиной. 

Ремонт я 
делала делала 
по скайпу»по скайпу»

Марина Девятова – дочь народного артиста 
России Владимира Девятова, заявившая о 
себе как яркая самобытная певица в телепро-
екте «Народный артист», сейчас уже известна 
всей стране.

Г еографии ее гастролей, наверное, уже и па-
па мог бы позавидовать: за месяц до нашей 
встречи певица проехала по Сибири. Потом 

был европейский Север России: Мурманск, Апатиты, 
Сыктывкар, Киров. Потом – Пермь, Челябинск, далее 
– Волгоград, Обнинск, Волжский... Так что застать ее 
в Москве, да еще у себя дома, было очень непросто. 
Но нам это удалось. 

– Почему в квартире 
именно такая цветовая 
гамма? – спросили мы 
хозяйку.

– Мой любимый цвет. 
Безумно люблю фуксию.

– Вы делали перепла-
нировку?

– Да. Изначально это 
была очень большая ком-
ната и маленькая кухня. 
Но я решила их объеди-
нить, и стену снесла. Мне 
кажется, стало гораздо 
уютнее, и квартира при-
обрела более современ-
ный вид…

Квартира в ру-
ках дизайнера

– Ремонт долго длил-
ся?

– Нет. Вы знаете, благо-
даря дизайнеру, все полу-
чилось быстро. Я 
очень доверя-
ла ей, пото-
му что она 
д е л а л а 
р е м о н т 

А что дальше?
– Марина, вы чувству-

ете себя здесь хозяйкой?
– Я очень люблю свою 

квартиру, но при всем 
при том она немного хо-
лостяцкая, – смеется Ма-
рина. – В том смысле, что 
я здесь не живу, а скорее, 
сюда прихожу – чтобы пе-
реночевать, постирать, 
искупаться… Можно да-
же сказать: я здесь ред-
кий гость.

– Животных поэтому 
не держите?

– Конечно! Я считаю, что 
животные артистам проти-
вопоказаны. Не понимаю, 
когда с собой возят этих 
маленьких йорков или 
шпицев. Это же перелеты, 
переезды, стресс. В этом 
смысле за меня «отдувает-
ся» моя сестра – у нее гру-
минг-салон (салон по ухо-
ду за животными. – Прим.
ред.) даже есть! Каждый 

день у нас с сестрой начи-
нается так: «Привет, как 
дела?» А потом она присы-
лает мне смешные видео с 
собаками.

– Вы сказали, что ва-
ша квартира «холостяц-
кая». Но она же не всегда 
такой будет?

– Это – квартира артист-
ки, которая редко быва-
ет дома. И конечно, мне, 
как и всякой дочке, очень 
тепло приезжать к маме. 
Здесь я – хозяйка, а там – 
ребенок, сколько бы лет 
мне ни исполнилось. А ког-
да обзаведусь семьей – 
чего я очень хочу – то этой 
жилплощади, конечно, бу-
дет мало. Вообще я мечтаю 
о доме за городом – чтобы 
и мама жила там со мной и 
дышала чистым воздухом. 
Когда эта мечта осуще-
ствится – обязательно вас 
приглашу в гости…

Ирина ЛЕВКОВИЧ

На кухне-
гостиной 
можно 
удобно 
располо-
житься и 
посмотреть 
телевизор.
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в квартире моей мамы 
– мне понравилось, мы 
подружились и поняли, 
что наши вкусы совпада-
ют. А я никогда раньше 
не делала ремонт – для 
меня это был темный лес. 
Правда, делали мы его 
«дистанционно», через 
скайп – меня практиче-
ски не было дома, я где-то 
сидела с гаджетом, а она 
мне через камеру пока-
зывала, например, плин-
туса: «Смотри, а здесь 
вот такая каемочка бу-
дет. Нормально?» – «Нор-
мально!» А вот кухню, ме-
бель заказывали вместе. 
Единственное, я поняла, 
что не умею рассчиты-

вать. Поэтому я ска-
зала дизайне-

ру: «Вот тебе 
квартира, 

а я по-
е х а л а » 
(улыба-
ется). 

Зеркало раздвигает 
стены
Зеркальная стена помогает «раздвинуть» 
пространство, гостиная кажется больше раз-
мером – чего и добивалась хозяйка. 
– Сейчас здесь можно одновременно гото-
вить – и слушать новости по телевизору или 
смотреть музыкальные передачи, – говорит 
Девятова. 
У стены пристроился уютный диван, рядом 
стоит синтезатор, а на нем – подарок от по-
клонников: большая книга с фотографиями 
певицы. 
– Когда на синтезаторе играете – сосе-
ди в стенку не стучат?
– Я если музицирую, то в наушниках – чтобы 
соседей не мучить. А иногда я тут и пою – но 
это больше днем. Но соседи на меня не оби-
жаются – они меня любят. Весь подъезд уже 
выучил мой репертуар. А вот мое любимое 
кресло-качалка, в нем под тихую спокойную 
музыку можно так хорошо расслабиться, что 
даже уснуть – настолько удачно оно подхо-

дит для релаксации, – хвастается хозяйка.

В квартире 
Марины –

несколько бал-
конов. На одном из 

них, на который ведет 
дверь из кухни-гостиной, красу-
ется «карта путешествий» – до-
ска с магнитами из городов, где 
артистка побывала с гастролями. 
– Как их много! – удивляемся 
мы.
– Что вы, это еще не все – на са-
мом деле их гораздо больше. Я 
привожу их из каждого города 

– и где бываю с гастролями, и 
куда просто езжу на отдых. У ме-
ня их было несколько коробок, 
и я не знала, куда их девать. А 
дизайнер мне сказала: «Ну что 
они у тебя валяются?» Мы с ней 
подумали – и решили сделать 
«доску почета». Хотя в шутку ее 
можно назвать «стена плача» 
(улыбается).
– А что за надпись на зеркале 
в вашей спальне?
– Это мантры, духовные настав-
ления.

Один из балконов Девятова пе-
реоборудовала в гардеробную. 
– Гардеробная – это то, о чем я 
всегда мечтала! Сценических 
костюмов у меня очень много, и 
когда я жила у мамы, они висели 
всюду – в ванной, в туалете. Их 
же не сложишь, потому что на 
них вышивка – ручная работа 
– хранить нужно правильно, 
бережно. А еще у меня много 
шкафов, но это важно не только 
для артистки, а и для каждой 
женщины.

ПОДРОБНОСТИ

ДЕТАЛИ

«Доска почета» и мантры
Самая большая 
гордость певицы – 
гардеробная.

Стеклянная стена 
на кухне расширяет 
пространство.

Синтезатор – вещь, 
необходимая в квартире 
каждого музыканта.

Над кроватью – 
выгравированные 
мантры.

Марина 
помнит 
каждое свое 
путешествие.



делала 
по скайпу»

19ЮБИЛЕЙЮБИЛЕЙ
№33 (185), 24 – 30 августа 2015 г.

КСТАТИ

ф
от
о 
из

 а
рх
ив
а 
пр
ес
с-
сл
уж
бы

 п
ро
дю
се
рс
ко
го

 ц
ен
тр
а 
И
го
ря

 М
ат
ви
ен
ко

Свой 45-й день рождения со-
лист группы «Иванушки 
International» Андрей Григо-
рьев-Аполлонов отметил вме-
сте с друзьями и коллегами в 
ресторане «Duran bar». 

Т ам, кстати, для виновни-
ка торжества устроили 
большой сюрприз, а его 

день рождения стал для именин-
ника, по его собственному призна-
нию, самым необычным и запомина-
ющимся. 

Весёлая 
педагогика

Школьные навыки в этот 
день пришлось вспомнить 
всем гостям и виновнику 
торжества. Мало кто знает, 
но Андрей по первому обра-
зованию – учитель началь-
ных классов. 

– После окончания педа-
гогического училища я пол-
года проработал в школе, 
– рассказал нам Андрей. 
– Мне было неловко, ког-
да меня, 18-летнего парня с 
длинными рыжими волоса-
ми, называли по имени-от-
честву: Андрей Генрихович. 
Дети меня очень любили и 
плакали, когда я уходил. 
Но меня ждал ГИТИС – я хо-
тел исполнить свою давнюю 
мечту: стать артистом…

В память о школьном опы-
те именинника праздник 
проходил в форме уроков – 
такой сюрприз Андрею при-
готовили его друзья. На при-
гласительном билете была 
детская фотография Андрея, 
а цифра 45 под ней была пе-
речеркнута, и вместо нее 
красной учительской ручкой 
была выведена отметка «5». 

Гостей в холле встречала 
строгая «учительница геогра-
фии», которая просила всех 
написать в классном журна-
ле поздравление Григорье-
ву-Аполлонову. В зале гостей 
женского пола ждал «урок 
химии», где им предлагали 
приготовить из жидкостей 
безалкогольные коктейли. А 
мужчины попадали на «урок 
труда», где им давали зада-
ние сколотить табурет. 

«Я теперь 
пожилой»

После того, как праздник 
стал затихать, мы отвели 
артиста в укромный уголок, 
чтобы задать ему несколько 
интересующих нас вопросов.

– Группу «Иванушки 
International» можно на-
звать долгожителями на-
шей эстрады. Сколько вы 
еще планируете петь вме-
сте?

– Если мы в какой-то мо-
мент почувствуем, что пе-
рестали получать удоволь-
ствие от того, что делаем – 
то, конечно, разойдемся в 
разные стороны. Но нам по-
ка кайфово, мы на каждом 
нашем концерте испытыва-
ем такое количество эмо-
ций, которое многие люди 
получают раз в несколько 
лет, а, может, и вовсе раз в 

жизни. «Иванушки» вошли в 
историю российской музы-
ки. Невероятно, но факт: 
27 ноября в «Crocus City 
Hall» мы отметим 20-ле-
тие группы.

– Говорят, что 
в 45 «баба ягодка 
опять». А мужчи-
на?

– Я про себя го-
ворю, что я – по-
жилой. Но не в том, 
смысле, что ста-
рый, а в смысле – 
много пожил, много 
знаю, много видел.

– Вы ко многим 
вещам относитесь 
с юмором. Так легче 
жить в наше слож-
ное время – или вы по 
жизни такой?

– По жизни я – сплошной 
позитив.

Яна НЕВСКАЯ

Как Анна Семенович 
помогала Ване
– Когда сыну Ивану было года три, он очень 
плохо ел, – рассказал юбиляр. – Точнее, во-
обще почти не ел. Но в то время ему нравилась 
одна тетя, которую часто показывали по телеви-
зору. И этой тетей была Анна Семенович. И вот однажды, когда была 
безвыходная ситуация, я позвонил Семенович и пригласил ее в гости. 
Аня примчалась моментально. Ну и обед, как вы понимаете, был 
съеден полностью. Да и потом Аня еще долго звонила Ване и спра-
шивала, как он ест. Дело быстро пошло на поправку!

Строгий папа 
или друг?
Главными участниками тор-
жества, помимо именинника, 
были жена Андрея Марина и 
двое их сыновей – 11-летний 
Иван и 7-летний Артемий. 
По признанию артиста, свои 
педагогические знания к 
собственным детям он не при-
меняет.
– С Ваней и Артемием я веду 
себя не как учитель, а скорее, 
как старший друг, – признался 
нам музыкант. – Но, конечно в 
определенных ситуациях могу 
быть строгим – могу наказать, 
поставить в угол. Все-таки де-
ти иногда переходят какие-то 
границы, и приходится время 
от времени возвращать их в 
рамки правил. 
Весь вечер проходил в теплой 
дружеской обстановке, гости 
пели и танцевали, были весе-
лые конкурсы и розыгрыши. 
А в финале устроили даже не-
большой фейерверк. Ну и, как 

водится, в самом конце 
вынесли традицион-

ный именинный торт 
с 45 свечами, задуть 
которые, а потом и 

разрезать конди-
терский ше-

девр и раздать 
гостям Андрею 
помогала вся 

его семья – 
жена Марина и 
сыновья Ваня и 
Артем. 

Анна Семенович
ДОСЛОВНО
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терский ше-
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гостям Андрею 
помогала вся 

его семья – 
жена Марина и 
сыновья Ваня и 
Артем. 

Äåòàëè
Фамильные тайны
– Знаем, что у вас есть семейная легенда про вашу фамилию. Расскажите её.
– Много лет назад дело было так, – с учительской обстоятельностью начал Андрей. – 
Когда моего прапрапрапрадеда призвали в армию, писарь его спросил: «Чей будешь?» Он 
отрапортовал: «Григорьев сын!» А дед был очень красивым юношей, и писарь восхитился: 
«Красивый, как Аполлон!» И решил добавить эту приставку. Но с грамотностью у 
него, видно, были проблемы, поэтому вместо двух «л» он написал два «п». И с тех 
пор наша фамилия пишется с двумя «п», и у меня в паспорте точно так же. Но в 
прессе я прошу писать одну «п» и две «л» – так по смыслу правильнее.

– А у вас 
есть свой секрет 

хорошего настроения?
– Просто не придумы-
вайте себе лишних 
проблем. И больше 

улыбайтесь.

НА ЗАМЕТКУотметил на «пять»отметил на «пять»

Свои 45 
Андрей «Рыжий» 

Группа «Иванушки International» осе-
нью готовится отметить 20-летие.

С сыновьями Артемием и Иваном.

С супругой 
Мариной.

ЗВЁЗДНЫЕ НОВОСТИ

ИА «Столица» специально для «Телека»

Ксения тщательно скры-
вает свое интересное поло-
жение, но с каждым днем 
это делать сложнее. И даже 
довольно просторное пла-
тье, которое в этот раз бы-
ло на Бородиной, не в силах 
скрыть уже заметно окру-
глившийся животик. Уви-

дев повышенное внимание 
журналистов и фотографов 
к своей персоне, телеведу-
щая тут же села за столик. А 
на попытки что-то разузнать 
о ее беременности коротко 
отрезала:

– Мне сказать нечего, но-
востей тоже нет. 

Потом, сославшись на ду-
хоту и большое количество 
народа в помещении, теледи-
ва с мужем переместились на 
второй этаж ресторана, куда 
фотографам и журналистам 
вход был категорически за-
прещен. 

Дочка телеведущей Мару-
ся с большим удовольствием 
приняла участие в показе, 
продемонстрировав собрав-
шимся очень милое розовое 
плюшевое платье. 

Ксения Бородина 
скрывает беременность?

В Москве в клубе «La Barge» прошел показ коллекции 
детской одежды популярного блогера Кати Жужи. Целый 
переполох среди журналистов вызвало появление Ксении 
Бородиной. Она приехала через час после начала меропри-
ятия вместе с супругом Омаром и дочкой Марусей. Семей-
ство перед этим успело посетить зоопарк. 
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Скатерть на столе –В наши дни чаще ста-
ли использовать вме-
сто скатерти подстав-
ки для посуды – по 
примеру того, как это 
делают в ресторанах. 
Удобно, конечно. 

Н о на самом де-
ле именно ска-
терть придаст 

дому уют и неповторимую 
теплую атмосферу. Оста-
лось выбрать ее.

Про форму 
и содержание

Форма скатерти долж-
на соответствовать фор-
ме стола. Однако на сто-
лешницах круглых форм 
также прекрасно будут 
смотреться квадратные и 
прямоугольные скатерти. 

Что касается состава, то 
тут скатерти разделяются 
на натуральные (льняные, 
хлопковые, жаккардовые, 
шелковые) и синтетиче-
ские (акриловые, тефло-
новые, клеёнчатые).

Приобретая скатерть, 
следует учесть, что ее кон-
цы должны свисать на 15-
25 см со стола, т.е. скатерть 
должна быть примерно на 
0,5 метра больше размера 
стола. При меньших раз-
мерах стол будет иметь ку-
цый вид, а если скатерть 
слишком большая, то в ней 
будут путаться люди, сидя-
щие за столом.

На каждый день или на праздник
Для торжественных случаев лучше всего отдать предпочтение белой или с легким кре-

мовым оттенком скатерти из плотной ткани. Если праздник детский, то подбирайте яр-
кую скатерть с веселым рисунком. Для ежедневных застолий подойдет практичная ска-
терть с неброским рисунком и легкая в уходе, например, с тефлоновым покрытием или 
из хлопчатобумажного материала. 

Цвет имеет 
значение!
Не выбирайте скатерть 
только потому, что она 
вашего любимого цвета. 
Этот аксессуар обяза-
тельно должен гармо-
нично вписываться в 
интерьер и сочетаться с 
цветом стен и по-
толка комнаты. 
Цвет скатер-
ти должен 
гармони-
ровать с 
цветом 
посуды. 
На цве-
тастом 
ярком фо-
не потеря-
ется белая или 
любая светлая по-
суда, а на скромной ска-
терти яркий расписной 
сервиз будет выглядеть 
кричаще.
Для повседневного ис-
пользования и прак-
тически для любого 
интерьера подойдут 
скатерти теплых тонов – 
золотистого, бежевого, 
кофейного и т.п. 
Для поднятия настрое-
ния, на день рождения, 
Новый год, 8 Марта или 
просто для дружеских 
посиделок подойдут 
скатерти желтых, оран-
жевых и красных от-
тенков. 
Полотна зеленые и си-
ние придадут трапезе 
сдержанности и спо-
койствия. Они больше 
подойдут для семейных 
обедов.
Для важных торже-
ственных мероприятий 
используют белую ска-
терть.

уют в домеуют в доме

Долой пятна!
Вооружаемся стиральным порошком, пятновыводителем, солью, содой, 
салфетками, хозяйственным мылом, глицерином, нашатырным спиртом. А 
также молоком и кипятком.

Стираем
Скатерти стирают в ручном или деликатном ре-

жиме, используя низкие обороты для отжима. 
Температура стирки не должна превышать 40 гра-
дусов. Хлопковые и льняные ткани можно крах-
малить, а если добавить еще и соль, то полотно 
приобретет приятный блеск. 

Гладим
Оставляя скатерть просушиться, не забывайте, 

что во влажном состоянии она гладится легче. По-
лотна с плотной структурой, например, лен, лучше 
даже отпаривать, а не гладить. Это придаст накрах-
маленный вид и убережет от появления пятен.

Не убирайте скатерть сразу в шкаф после глаж-
ки. Дайте ей время отлежаться и досохнуть часа 
полтора-два. 

Пятна только что про-
литого кофе, чая, вина 
промокните салфеткой, 
а затем посыпьте солью, 
которая впитает проли-
тую жидкость. Регулярно 
посыпайте новой порци-
ей, пока пятно не подсо-
хнет. После приема го-
стей постирайте скатерть 
в машинке с добавлени-
ем пятновыводителя.

С пятнами от красного 
вина прекрасно справля-
ется щавель или кислота 
на его основе. Сок или 
кусочки лимона мож-
но применить к пятнам 
на цветном полотне или 
можно намочить вату в 

теплом молоке и проте-
реть место загрязнения. 
После чего скатерть сле-
дует постирать.

Пятна от чая и пива мож-
но ликвидировать с помо-
щью хозяйственного мыла 
или смешать глицерин с 
10 % нашатырного спирта. 

Крутым кипятком удаля-
ются загрязнения от ягод 
и травы. Просто полейте 
ткань кипятком, а потом 
застирайте вручную. 

Пятна от свечей (воск) 
для начала удалите кухон-
ным ножом. Затем замочи-
те скатерть с добавлением 
пятновыводителя. Пятна 
можно еще удалить, поло-

жив на и под изделие сал-
фетки, по которым следует 
пройтись теплым утюгом.
Если белая скатерть 
пожелтела от времени, 
можно ее прокипятить 
(если правила ухода за 
изделием этого не за-
прещают!), добавив 
стиральный порошок, 
в течение получаса в 
большом количестве 
воды (1 кг белья – 1 л 
воды). Для придания 
приятного аромата 
при кипячении можно 
добавить несколько 
лавровых листиков, за-
вернутых в марлю или 
полотняный мешочек.

Ïîäðîáíîñòè
Экспериментируйте!

При сервировке стола не зацикливайтесь на ис-
пользовании классических вариантов и одной ска-
терти. 

Можно, например, взять две контрастные скатер-
ти, застелив их асимметрично, а на них расставить 

столовые приборы и салфетки в совершенно 
другом, третьем цвете, или на одной ска-

терти расположить предметы в цветовом 
тоне второй скатерти. А можно на боль-

шую положить меньшую скатерть. При 
этом скатерти также должны нахо-
диться в контрасте и быть выполне-
ны из одного материала. 

На столе можно поместить инте-
ресный аксессуар в праздничной те-

матике. Самое главное – не перебор-
щить. Скатерть должна находиться в 

гармонии со всей сервировкой.

Почему 
картинки, кото-

рые мы ставим на 
рабочий стол ком-

пьютера, называются 
«обои»? Это же стол. 

Значит, не обои, а 
скатерть.
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Бегут по столу 
дорожки

Или раннеры. Так называют скатерть, представляющую из 
себя узкую дорожку во всю длину стола. Ее застилают как по-
верх классической скатерти, так и как самостоятельный 
элемент. Расположение может быть по диагонали или 
вдоль длинной стороны стола. И не забывайте, если 
скатерть-дорожка размещается поверх другой ска-
терти, то они не должны сливаться в цветовом ре-
шении. 

На раннерах размещают вазы с цветами и 
фруктами, а также общие блюда. Если скатерть-
дорожка используется в декорировании стола 
без дополнительной скатер-
ти, то под тарелки следует 
подложить салфетки или 
специальные коврики.

Скатерти бывают разные
Это могут быть обои, фольга, пластико-

вая пленка. Естественно, их не использу-
ют для торжественного приема гостей, за-
то на даче или для пикника на природе по-
добные скатерти придутся весьма кстати. 
К тому же большим преимуществом явля-
ется то, что они не нуждаются в стирке и 
после использования их можно спокойно 
выбросить. 

Êñòàòè
В русских народных сказ-
ках скатерть наделялась 
волшебными свойст-

вами – «скатерть-само-
бранка», а в реаль-

ной жизни она бы-
ла частью прида-

ного невесты, 
девушка сама 

изготов-
ливала и 

вышива-
ла ее к 
15-16 
годам. 

Светлана СИДОРЧУК

Àíåêäîò
Разговаривают двое:
– Представляешь, я вчера с шахматистом в 
ресторане за одним столиком сидел!
– Ну и что?
– Там скатерти в клеточку – так он мне соль 

45 минут передавал...



В основе рациона – зерно-
вые смеси из проса, льня-
ного семени, очищенного 
овса, рапса и др. В питание 
также можно добавлять се-
мена сорняков, пастушьей 
сумки, тимофеевки, мятли-
ка лугового.
Но этого недостаточно. 
Амадины нуждаются также 
и в мягких кормах. Нежир-
ный творог, вареный рис, 
яблоки, огурцы. Подобные 
добавки помогают разно-
образить рацион перна-
тых и избегать различных 
неприятных заболеваний, 
связанных с неправильным 
питанием.
Как и людям, птицам по-
лезно пророщенное зерно. 
Главное – следите за тем, 
что оно не успело про-

киснуть. Проростки можно 
добавлять в пищу пару раз 
в неделю.
Не забывайте включать в 
рацион яичную скорлупу, 
песок, камушки, ракушеч-
ник. Подобная минераль-
ная подкормка должна 

находиться в зоне доступа 
птички постоянно. 
Поить надо прокипячен-
ной и отфильтрованной 
водой. Излишне говорить, 
что вода тоже должна всег-
да быть в клетке.
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Покупать 
пернатых питомцев 
надо только в спе-
циализированных 
магазинах. Так вы 
будете застрахова-
ны от приобрете-
ния больной или 
заразной птицы.

Откуда 
пташки?

Среди любителей до-
машних птиц амадины 
пользуются заслуженной 
популярностью. Это не-
большие по размеру птич-
ки самых разнообразных 
и ярких расцветок отно-
сятся к семейству вьюр-
ковых ткачиков. 

В природе амадины 
обитают на территории 
Австралии, Африки, Юго-
Восточной Азии. Всего 
насчитывается около 30 
видов этих птичек. Жить 
они предпочитают стая-
ми, поэтому и в домаш-
них условиях лучше все-
го заводить хотя бы па-
рочку. 

Популярны амадины не 
только благодаря своей 
красоте, но и дружелюб-
ному характеру. К тому 
же они хорошо размно-
жаются в неволе. 

Первым упоминаниям 
об одомашненных амади-
нах примерно 400 лет. В 
Европе их стали заводить 
в XVIII веке.

пернатая радугапернатая радуга
Амадины: Амадины: 

Валерия ПАШЕЧКИНА

Правила 
содержания

• Содержатся 
амадины в клетке. 
Сама клетка обя-
зательно должна 
быть просторной, 
не смотрите, что 
птички такие ма-
ленькие.

• Амадины совер-
шенно не перено-
сят резкие запахи. 
Категорически за-
прещено красить 
ногти и пользо-
ваться духами 
или дезодорантом 
вблизи клетки. 

• Птички не лю-
бят резкого вы-
ключения света. 
Гасить свет надо 
постепенно, ими-
тируя заход солн-
ца.

• В одной клетке 
не советуют со-
держать несколь-
ко видов вместе, 
возможны драки.

Амадиновая палитраАмадиновая палитра
Яркое оперение этих птичек поможет вам поднять 

настроение и почувствовать себя обитателем тропи-
ческого острова. 

Есть возможность выбрать расцветку птицы на свой 
вкус.

Красногорлая амадина. Вся птичка в 
длину достигает 13 см, из которых 4 см при-

ходится на хвост. Естественный ареал оби-
тания этого вида находится на территории 
Эфиопии и Сенегала. Это птички вкусного 
шоколадного цвета, каждое перышко 

окаймлено черной полосой, а на горле, как 
следует из названия, широкая красная поло-

са. Но эта особенность есть только у самцов.

Амадина Гульда. Самая популярная 
среди заводчиков разновидность, во 

многом благодаря интересной окраске. 
Встречаются самые разнообразные ва-
рианты. Голова может иметь красный, 
желтый, оранжевый и черный цвет. 

Спина и крылья – зеленый цвет, часто 
встречается также ещё и синий воротник.

Японская амадина.Японская амадина. Это самый пер- Это самый пер-
вый одомашненный вид амадин. Они не вый одомашненный вид амадин. Они не 

самые нарядные по цвету, зато очень самые нарядные по цвету, зато очень 
дружелюбные и неприхотливые. Окра-дружелюбные и неприхотливые. Окра-
ска их оперения варьируется от очень ска их оперения варьируется от очень 
темного коричневого цвета (почти чер-темного коричневого цвета (почти чер-

ного) до очень светлого.

Луково-зелёная попугайная амади-
на. Они немного крупнее – 15 см ростом. 

Конечно, самцы наряднее, чем самки, 
как это заведено у птиц. Надхвостье у 
них красное, щеки, лоб и горло – синие, 
а на брюшке оранжевые перышки. Осо-

бая примета – два длинных пера в хво-
сте. Следует помнить, что этот вид плохо 

размножается в неволе. Попугайные амади-
ны нуждаются в особом укромном уголочке в клетке, 

в котором они могут прятаться. Если не создать для них 
такого укрытия, они будут страдать и пугаться.

Рисовая амадина, или рисовка. Это 
самые крупные представители породы. 

В России их ещё называют яванскими 
воробьями. 
Самка и самец имеют одинаковую 
окраску. Перышки на тельце рисовки 

черного цвета, щечки – белые, а веки 
розового цвета. 

На брюшке светло-серое пятно. 
Эти птички одомашнены уже несколько столетий на-

зад, если за ними правильно ухаживать, они проживут у вас 
довольно долго, лет 7-10.

Зебровая амадина. Эта птичка отли-
чается элегантным окрасом: пепель-

но-серые спина и хвост сочетаются с 
полосатым брюшком и ярко-красным 
пятном на голове. В качестве домаш-
них питомцев они очень популярны, 

так как весьма неприхотливы и отли-
чаются отличным покладистым харак-

тером. 

Бронзовокрылая амадина. Самые 
активные, единственные, которых реко-
мендуют заводить по одному. Это бойкие 
птички, которые могут прогнать со своей 
территории даже более крупного против-
ника. По расцветке не очень примечатель-

ны, коричневые полосы и пятна чередуют-
ся с серыми. За ними интересно наблюдать.

В основе рациона зерно киснуть Пророс

ЧЕМ КОРМИТЬ

ВАЖНО! 
Запрещено давать 
птицам пряные 
травы, лук, укроп, 
а также манго и 
авокадо.

Если вам захотелось завести у себя дома пер-
натого питомца, который был бы ненавяз-
чивым и не слишком привередливым, но 
при этом очень красивым, обратите своё 
внимание на 
амадин.
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Интегральное 
исчисление 
в 10 лет

Зимним вечером 1850 
года в семье генера-
ла Корвин-Круковского 
родилась вторая дочь, 
которой суждено было 
стать первой русской 
женщиной-математ и-
ком. Когда Софье испол-
нилось шесть, отец вы-

Софья 
Ковалевская
(15 января 1850 г., 
Москва – 29 января 
1891 г., Стокгольм)

Ольга 
Добиаш-
Рождественская 
(31 мая 1874 г., 
Харьков – 
30 августа 1939 г., 
Ленинград)

Королева математики
шел в отставку, и 
семья перееха-
ла в свое име-
ние Полиби-
но (сейчас 
Великолук-
ский район 
П с к о в с к о й 
области). 

С л у ч а й н о 
ли, или же из-за 
нехватки обоев, 
стены комнаты дево-
чек были оклеены страни-
цами лекций профессора 
Остроградского о диффе-
ренциальном и интеграль-
ном исчислении. Происхо-
дит, казалось бы, невоз-
можное: маленькая Софья 
начинает запоминать фор-
мулы и пробует решать за-
дачи. В 10 лет ей в учителя 
нанимают блистательного 
математика Александра 
Николаевича Страннолюб-
цева. В 18 лет она блестя-
ще заканчивает гимназию 
и… А дальше «шлагбаум»: 
обучение женщин в выс-
шем учебном заведении в 
России было под запретом.

Первая 
женщина-
профессор

Чтобы уехать учиться за 
границу, был необходим 
вид на жительство. Полу-
чить его можно было за-
мужней даме. Для заклю-
чения фиктивного брака 
Софья знакомится с Вла-
димиром Ковалевским. 
Владимир очарован Со-
фьей, влюбляется, раство-
ряется в ней и готов на всё 
ради неё. 18-летняя Соня 
принимает руку и фами-
лию мужа и отправляется 
в Гейдельбергский уни-
верситет (земля Баден-
Вюртемберг, Германия).

Исследования в теории 
вращения твёрдого тела 

вокруг непод-
вижной точ-

ки принес-
ли успех – 
у Софьи 
т р е т и й 
классиче-
ский слу-
чай раз-

решимости 
таких задач. 

П а р и ж с к а я 
академия прису-

дила Ковалевской пре-
мию Бордена, которую за 
полвека вручали всего 10 
раз. Софье на тот момент 
было 38. Через год после-

Ïîäðîáíîñòè
Кино о Софье 
Ковалевской 
О Софье Ковалевской 
снято несколько худо-
жественных фильмов. 
В этих картинах в роли 
Софьи снялись следу-
ющие актрисы. 
В советском филь-
ме-спектакле «Софья 
Ковалевская» 1956 
года (режиссёр Иосиф 
Шапиро, оператор Ев-
гений Кирпичев) – Еле-
на Юнгер.
В трехсерийном теле-
фильме 1985 года «Со-
фья Ковалевская» (ре-
жиссёр Аян Шахмали-
ева, оператор Сергей 
Юриздицкий) – Елена 
Сафонова.
В российском 7-серий-
ном телефильме «До-
стоевский» 2011 года 
(режиссёр Владимир 
Хотиненко, оператор 
Илья Дёмин) – Елиза-
вета Арзамасова.

Доктор зоологии № 1

Счастье 
в 30 лет 

В черниговском го-
родке Козельце, в семье 
опытного врача, выпуск-
ника Московского уни-
верситета Василия Гор-
тынского родилась дочь. 
И нарекли ее Марией. И 
не думали родители тог-
да, не гадали, что станет 
дочурка учёным-палеон-
тологом. 

После гимназии Маша 
получает образование в 
Киевском женском ин-
ституте. Юношеская лю-
бовь к земскому врачу, 
кратковременный брак, 
завершившийся смертью 
мужа от брюшного тифа, 
не сломили Марию. Она 
решает посвятить себя 
науке и уезжает в Париж, 
где в Сорбонне слушает 
лекции в естественно-
историческом музее. В 
30 лет судьба подарила 
Марии встречу с маги-
стром геологии Алексе-
ем Павловым. Талантли-
вый, отлично рисующий 
и поющий – он, как ему 
казалось, сделал выбор 
исключительно в пользу 
науки. Но после встречи 
с Марией Васильевной 
он понял, что без этой 
женщины жизни для не-

го нет. Павлов предла-
гает возлюбленной руку, 
сердце и работу в геоло-
гическом музее Москов-
ского университета. 

К мамонтам 
с любовью

В 33 года вышла пер-
вая работа Марии Пав-
ловой. Да такая талант-
ливая и глубокая, что 
через год женщину при-
нимают в старейшее объ-
единение России – Мо-
сковское общество ис-
пытателей природы. Эта 
работа стала началом се-
рии «Этюды по палеонто-
логической истории», ко-
торая публиковалась на 
протяжении 20 лет. 

Изучая копытных, Ма-
рия заинтересовалась 

историей развития ма-
монтов (хоботных). 
Вскоре ею была сделана 
сводка всех известных 
материалов на тот пе-
риод о мастодонтах Рос-
сии, написан материал о 
мамонте, которого наш-
ли в Ярославле, а в 1910 
году был опубликован 
труд о найденных в Рос-
сии ископаемых слонах. 

Когда открылся Уни-
верситет Шанявского, 
Мария Васильевна на-
чала читать курс палеон-
тологии, так увлеченно 
преподавая материал, 
что студенты из Москов-
ского университета ста-
ли приходить на её лек-
ции. В 1916 году Марии 
присвоили ученую сте-
пень доктора зоологии. 
Муж и друзья уважитель-
но и ласково называли 
Марию Павлову «наш 
доктор зоологии № 1».

Прима российской
истории

Ольга родилась в се-
мье профессора-истори-
ка Антона Добиаша, че-
ха по происхождению. 
Окончила в 17 лет жен-
скую гимназию с золо-
той медалью. Из-за сла-
бого здоровья родители 
разрешили девушке по-
ступать на женские Бес-
тужевские курсы только 
через 5 лет. 

После окончания учё-
бы Ольга занималась 
частными уроками, а по-
том стала преподавать в 
альма-матер. Западно-
европейское Средневе-
ковье (медиевистика), 
особенно история кре-
стовых походов, стано-
вится основным направ-
лением исследований бу-
дущего первого магистра 
(1915 г.) и доктора всеоб-

щей истории (1918 г.) 
в России. Это был пер-
вый в России преце-
дент, когда такое зва-
ние было присвоено 
женщине. Добиаш-Рож-
дественскую считают 
основателем школы 
медиевистического ис-
точниковедения 
СПбГУ. Ее ра-
бота о Ри-
ч а р д е 
Львиное 
С е р д -
це и 
сейчас 
п о л ь -
з у е т -
ся вни-
м а н и е м 
историков, 
многие труды 
опубликованы за 
рубежом. 

В 34 года Ольга учит-
ся в парижской Сор-
бонне. В это же время 
она встречает и свою 
любовь – Дмитрия 
Рождественского, впо-
следствии известно-
го физика и основате-
ля Государственного 
оптического институ-
та. По возвращении в 
Россию Ольга Анто-
новна снова препода-
ет на курсах и работа-
ет в Отделе рукописей 
Государственной Пу-
бличной библиотеки 
Ленинграда до самой 
смерти.

Навсегда первыеДам, занимающихся 
наукой, мир признал 
не сразу. Женщине, 
даже наделённой 
множеством способ-
ностей, тяжело было 
добиться успеха в 
середине XIX – начале 
XX века. 

О днако увлечён-
ность, гибкость 
ума, наблюда-

тельность, независи-
мость мышления, настой-
чивость и интуиция помо-
гают им занять достойное 
место в науке.

КСТАТИ 
Парижская ака-

демия присудила 
Софье Ковалевской 

премию Бордена, ко-
торую за полвека 

вручали всего 
10 раз.

Ольга 
Анто-
новна 

является 
автором 
около 150 

научных 
работ.

Мария Павлова
(27 июня 1854 г., 
Козелец – 
23 декабря 1938 г., 
Москва )

довала премия Швед-
ской академии наук и по-
жизненное звание про-
фессора. Но главное для 
Ковалевской призна-
ние – избрание ее чле-
ном-корреспондентом 
на физико-математиче-
ском отделении Россий-
ской Академии наук. 

В семейной жизни 
ученой не все гладко: в 
28 лет Софья становит-
ся мамой очарователь-
ной дочки, а через пять 
лет умирает муж Влади-
мир. С тех пор одиноче-
ство навсегда поселится 
в сердце Софьи. Зимой 
1891 года в Стокгольме 
выдающаяся женщина 
умирает. 

КСТАТИ
В 77 лет Мария Васильевна 
собирает огромную кол-
лекцию останков на Волге, 
на Костяном острове в 
окрестностях Хвалынска. 

Вот это да!
Совместная научная деятельность принесла супру-
гам высшую награду Французского геологического 
общества в 1926 году – золотую медаль имени Годри, 
известного профессора-палеонтолога. 

Среди таких же сосредоточенных девушек в белых фартуках и с длинными ко-
сами учились и наши героини. И если большинство выпускниц женских курсов 
повторяли судьбу своих матерей – выходили замуж и занимались домом, то 
Софья Ковалевская, Ольга Рождественская и Мария Павлова нашли своё при-
звание в науке.

Светлана ИВАНОВА
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«Женщина – самое могущественное в ми-
ре существо, и от нее зависит направлять 
мужчину туда, куда его хочет повести 
Господь Бог». 

Генрик Ибсен

– Давай, а я пока куплю 
морковки, чтобы ты мог его 
угостить.

Маленькая ладошка креп-
ко сжала мои пальцы, и в 
груди стало тепло-тепло. 

Недовольство 
бывшего мужа 

– Слушай, ты, почему сына 
не привезла? Мы же догова-
ривались, что в пятницу Ми-
ша будет гостить у нас с ма-
мой, – недовольный голос 
бывшего мужа раздавался 
из трубки мобильного, за-
ставляя морщиться.

– Коль, я звонила тебе и 
говорила, что у меня сло-
малась машина. Я немного 
приболела и привезти сына 
на автобусе не могу. Сил нет. 

– А этот твой, как его там? 
Он что, не может? 

– Олег, ты знаешь, что мо-
его мужа зовут Олег, – твер-
до отчеканила я. – Нет, он не 
может. У Олега работа, кото-
рую он не может так просто 
оставить. Приезжай сам, ес-
ли хочешь провести время с 
сыном. Мишутка будет рад 
тебя видеть. 

– Вот еще, сама привезешь. 
И только попробуй запретить 
мне видеться с сыном. Роди-
тельских прав лишу!

Бывший муж бросил труб-
ку, и я вздохнула. Бояться 
его угроз я давно переста-
ла, но каждый раз общение 
с этим человеком доставля-
ло мне жуткий дискомфорт. 

Ошеломляющая
новость 

– Лен, не переживай, – 
успокаивал меня вечером 
муж. – Ты ни в чем не вино-
вата. Николай вполне мог 
приехать сам. Это просто 
вредность, блажь и жела-
ние тебя побольнее уко-
лоть. Вон, вам с Мишуткой 
даже пришлось к психологу 
ходить. 

– Да я понимаю, Олеж-
ка, – оправдывалась я за 
свои слезы. – Но ведь он 
весь день названивал, орал, 
угрожал. 

– Не бери в следующий 
раз трубку и все. Для умно-
го человека достаточно од-
ного звонка, чтобы понять, 
что ему пытаются сказать. 

Ты сообщила, почему не мо-
жешь привезти сына, этого 
достаточно. 

Я обняла Олега и смахну-
ла нечаянную, вновь нака-
тившуюся слезу. 

– Кстати, Алён, у меня 
для тебя хорошая новость. 
Мне предлагают годичную 
стажировку в Канаде. Я ду-
маю согласиться. Как дума-
ешь, потянем мы семейный 
переезд? Ты готова бросить 
работу?

Новость была настолько 
ошеломляющей, что я да-
же не нашлась, что ответить 
сразу. Первое, что пришло 
мне в голову, сорвалось с 
языка лишь минуту спустя. 

– Коля никогда не даст 
разрешение на вывоз Миши 
за границу. 

– Мы все решим, – пообе-
щал мне муж и крепко при-
жал к себе. 

Но через полгода в Канаду 
Олег улетал один. Коля так и 
не дал мне разрешения на 
выезд за границу с ребен-
ком. То требовал денег, то 
вновь угрожал, то злорад-
ствовал. Мишу я всячески 
старалась оградить от на-
ших распрей, но, когда от-

чим улетел один, сынишка 
очень грустил. 

– Мам, а мы поедем к Оле-
гу в Канаду? – спрашивал он, 
когда мы ехали с ним из аэ-
ропорта. 

– Конечно, поедем, – по-
обещала я и взглянула в 
зеркало заднего вида на сы-
нишку. 

Тот восхищенно смотрел 
на самолеты в небе и креп-
ко сжимал в руках плюшево-
го зайца, подаренного отчи-
мом перед отъездом. 

Вечером я набрала номер 
Николая. 

– Коль, давай уже догово-
римся по-хорошему. Мне ну-
жен этот документ, зачем ты 
рушишь мою жизнь? Почему 
мешаешь мне быть счастли-
вой?

– Потому что ты подала на 
развод. А я как дурак ползал 
на коленях, умоляя тебя не 
делать этого. 

– Но ты изменял мне. 
В трубке раздался грубый 

смешок:
– Все изменяют. Думаешь, 

твой благоверный целый год 
будет в своей Канаде паинь-
кой? Ха, дуреха. 

Ростки 
посеянных 
сомнений 

Я закусила губу. Досыта на-
хлебавшись со своим преж-
ним мужем обид, злых фраз, 
слез и непонимания, я близко 
к сердцу приняла последнюю 
фразу бывшего супруга. 

Дни летели за днями, а я 
только больше и больше на-
кручивала себя, представ-
ляя Олега в объятиях другой 
женщины. 

– Мам, ты снова грустишь, 
– подошел ко мне как-то ве-

чером Мишутка. – Ты скуча-
ешь по Олегу?

– Да, малыш, – посадила 
я на колени сынишку, – ску-
чаю. А ты? 

– И я, – ответил Миша.
Нет, нужно срочно что-то 

решать. Мне мало звонков 
и общения по скайпу. Я хо-
чу быть рядом с любимым 
человеком, и мне ничто не 
сможет помешать.

– Сколько? – просто спро-
сила я в один из дней у быв-
шего мужа. 

Тот ломаться не стал и 
озвучил сумму, от которой 
раньше я бы впала в ступор, 
и которой в тот момент ис-
кренне обрадовалась. Ра-
довалась я и продавая свою 
любимую машину, и украше-
ния, подаренные Олегом, и, 
влезая в долги. Но через три 
месяца я уже летела в Кана-
ду с сыном. 

Счастье 
со вкусом
 мороженого 

– Лена, ты с ума сошла? 
Как ты такое вообразить-то 
могла, глупышка? – я рыда-
ла на плече мужа, а тот вся-
чески старался меня успоко-
ить и приласкать.

– Ка-а-ак, – все громче за-
вывала я,– Колька сказал, 
что все изменяют, ну я и…

Олег рассмеялся. Вытер 
мне лицо большущим носо-
вым платком, отчего-то пах-
нущим хвоей, и сказал:

– Так, отставить грустить, 
топаем дружно в кафе. Мо-
роженого хочется до жути!

Мы переглянулись с Миш-
кой и рассмеялись. 

– Эскимо, – хором прокри-
чали мы. 
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Атлантида в Антарктиде
Философ Платон в своем труде «Диа-
логи» предположил, что Атлантида – 
это Антарктида. В пользу его теории 
говорят карты обледенелого матери-
ка средних веков. Дело в том, что все 
они перечерчены с более старинных 
карт, на которых, согласно совре-
менным исследованиям, Антарктида 
отображена довольно точно. Полу-
чается, что существовала цивили-
зация, которая 
жила ещё до 
обледенения 
материка. 
Интересно 
только, куда 
делись сами 
атланты?

15 минут сна
Очень хочется спать, а времени нет? 
Вам помогут всего лишь 15 минут сна. 
Сделайте себе крепкого кофе, заве-
дите будильник на 15 минут и поста-
райтесь уснуть. Когда через 15 минут 
вы проснетесь, то почувствуете себя 
совсем другим человеком. Почему? 15 
минут – это средняя длина фазы бы-
строго сна, за это время мозг успеет 
отдохнуть, а кофе усвоиться. Но если 
вы проспите хотя бы на 
5 минут дольше, то 
вступите в фазу 
медленного сна, 
и проснетесь со-
всем разбитым. 
Стоит заметить, 
что способ этот — 
для редкого при-
менения, не чаще 
раза в месяц.

Смертельное 
количество соли
Сейчас ученым уже совершен-
но понятно, что соль необходима 
человеческому организму. При 
хронической нехватке соли чело-
века может постигнуть смертель-
ный исход. Но и переизбыток этого 
вещества тоже может закончиться 
трагически. Летальная доза – 3 г на 
1 кг массы тела человека. То есть 
человек с весом 80 
кг неминуемо по-
гибнет, если за 
один раз упо-
требит 240 г 
соли. Не сто-
ит злоупотре-
блять солью: 
норма – 3-5 г в 
день.

Насколько 
они большие?
Все знают, что киты – самые большие 
существа на планете. Но чтобы на-
глядно представить себе, насколько 
они большие, надо знать: вес языка 
синего кита может составлять 4 тонны 
(примерно столько весит слон), на та-
ком языке могут разместиться около 
50 человек. Сердце синего кита раз-
мером с машину и весит от 600 до 700 
кг. Оно перекачива-
ет 8 000 литров 
крови животно-
го, а сосуды, 
по которым 
циркулиру-
ет кровь, в 
диаметре как 
стандартное 
ведро.
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Когда мы выходили от 
семейного психолога, я 
крепко держала Мишку 
за руку. 

не впервые за по-
следние несколько 
месяцев искренне 
хотелось не про-

сто обнять своего ребенка, 
а улыбнуться ему, сделать 
что-то приятное, радостное 
для сына. Хотелось увидеть 
его ответную улыбку. Впер-
вые мне не было больно от 
чувства вины за нелюбовь к 
своему ребенку. Потому что 
не было вины, и нелюбви то-
же не было. Я люблю Мишу, 
люблю. И глупо было этому 
сопротивляться. 

Маленькое 
сердечко 
серьёзного 
мальчика 

– Мишка, а пойдем в ка-
фе зайдем, мороженого по-
едим, – предложила я хму-
рому, так похожему на отца, 
сынишке.

– Не хочу, – буркнул Миша 
и зло посмотрел на яркую 
вывеску кафе, мимо кото-
рого мы проходили. 

В груди кольнуло. Как ско-
ро мне удастся растопить 
маленькое сердечко такого 
серьезного мальчика? Я уже 
сделала столько ошибок. 
Пришла пора все исправить. 

– Знаешь, я тоже не очень 
хочу сидеть в кафе. – Как ни 
в чем не бывало прощебета-
ла я в ответ. – На улице жа-
ра, давай купим по большу-
щему эскимо и съедим его 
прямо на лавке в парке. А 
потом еще и на лошадях по-
катаемся.

И не обращая внимания 
на готового возразить сына, 
сделала шаг в сторону улич-
ного лотка с мороженым. 
Позже, когда мы сидели на 
лавке, и таящее от жары ла-
комство капало на землю, 
на колени, стекало по ру-
кам, мы уже вовсю хихика-
ли и старались стереть «сле-
ды преступления» с одежды 
влажными салфетками

– Ну, а теперь кататься, – 
потянула я Мишу в сторону 
скучающих в теньке пони и 
лошадок. 

– Мам, а можно мне на 
ослике? Он такой грустный, 
– осторожно спросил сын и 
посмотрел на меня умоляю-
щим взглядом.

 Дорогие читатели! А у вас есть 
история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рас-

сказать? Ждём ваши истории по адре-
су: telek@kardos.ru

Мы всё решим решим М
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Это праздник 
напоминает нам, 

что, совершая свой 
земной путь, мы 
должны не за-
бывать о сво-
ём духовном 

преобра-
жении. 

В последний год своего служения Спаситель стал открывать своим 
ученикам то, что ему должно много пострадать, «быть убиту» и вос-
креснуть на третий день. Его слова сильно опечалили апостолов, и 
Иисус Христос показал некоторым то, что будет: «уже увидят Сына 
Человеческого, грядущего в Царствии Своем» (Мф. 16:28)».
Спаситель поднялся на гору Фавор с тремя учениками – Петром, 
Иаковом и Иоанном, чтобы помолиться. Утомленные подъёмом, 
ученики заснули, а Господь преобразился. Проснувшиеся ученики 
увидели Его в светлых одеждах с исходящим ярким светом (сла-
вой), беседующего с пророками Моисеем и Илией о предстоящих 
страданиях. Их осенило светлое об-
лако, из которого прозвучало: «Сей 

есть Сын Мой». Иисус Христ запре-
тил апостолам рассказывать об 

этом событии до Его воскре-
сения. 

Праздник Преоб-
ражения – это 
явление Сына, 

когда Отец свиде-
тельствует голосом 
из светлого обла-

ка Святого Духа. Это откровение всех Лиц Святой 
Троицы. Преображение на горе Фавор показало, что в 

Иисусе Христе соединено божественное и человеческое. 
И божественное было явлено в человеческой природе. 
Не случайно и явление пророков – ветхозаветного и но-
возаветного: «Таким образом, гора представляла собой 
Церковь, потому что Иисус соединил на ней два завета, 
принятых Церковью, и показал нам, что Он есть Податель 
обоих». (Ефрем Сирин)

КСТАТИ 
Цвет одежд свя-
щенников в этот 
день – белый. Он 
символизирует 
нетварный боже-
ственный фавор-
ский свет.

ИЗ ИСТОРИИ 
ПРАЗДНИКА

П о старинной 
русской тра-
диции в на-

роде этот великий 
праздник имену-
ется Вторым или 
Яблочным Спасом. 
Это название свя-
зано с Типиконом 
(богослужебный 
устав), по которому 
19 августа освяща-
ются плоды нового 
урожая, и в первую и 
главную очередь – ябло-
ки. Этот обряд происхо-
дит в конце праздничной 
литургии.

 Очень точно написал 
об этом Иван Сергеевич 
Шмелёв: «Необыкновен-
но, весело — будто го-
сти, и церковь — совсем 
не церковь. И все, ка-
жется мне, только и ду-
мают об яблоках. И Го-
сподь здесь со всеми, и 
Он тоже думает об 
яблоках: Ему-то 
и принесли их —
посмотри, Госпо-
ди, какие! А Он 
посмотрит и ска-
жет всем: «ну и 
хорошо, и ешьте 
на здоровье, дет-
ки!» И будут есть 
уже совсем дру-
гие, не покупные, 
а церковные ябло-
ки, святые. Это и есть 
— Преображение».

У Спаса всего 

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

в запасе
Преображение Господне 

19 августа православные 
христиане празднуют 
один из великих двуна-
десятых праздников – 
Преображение Господне.

Как отметить праздник
Как и в любой большой праздник, начать день 

надо с хорошего настроения. Найдите время, 
наденьте праздничные красивые одежды и от-

правьтесь в храм. После службы в церкви и та-
инства освящения плодов, как правило, ближе 

к обеду, принято угощать всех яблоками. Как 
знакомых, так и не знакомых людей. Обед в этот 
в день тоже праздничный. Обычно к столу при-

глашают родственников и друзей. Кстати, несмотря 
на Успенский пост, в этот день дозволяется есть 

рыбу. 
Есть ещё одна хорошая народная тради-

ция у праздника: обязательная неспеш-
ная вечерняя прогулка. Чтобы глазами 
насладиться яркими кра-
сками уходящего лета, а 
душою подготовиться к 
встрече осени. В наро-
де считалось: если хо-
чешь, чтобы осень бы-
ла богатой и благопо-
лучной, то в этот день 
надо понаблюдать за-
кат. 
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Что дарить близким 
и друзьям на праздник

Естественно, яблоки.  Это символ семейного благополу-
чия, плодородия. И вместе с ними можно дарить картины 
и текстиль с изображениями этих фруктов, сувенирные 
яблочки, сделанные из дерева, металла, камня, солёного 

теста, бисера.
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– Давай каждый раз, 
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что, миллио-
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Светлана СИДОРЧУК

Как 
научиться 

Как показывает практика, далеко не все люди 
умеют грамотно распоряжаться деньгами. Так, 
чтобы хватало и на текущие покупки, и на то, 
чтобы отложить средства «на черный день». 

И дело 
чаще 
не в 

размере зарпла-
ты, а в психоло-
гии человека. 
Как научиться 
копить деньги, 
чтобы в крити-
ческий момент 
не бегать с про-
тянутой рукой к 
родственникам 
и друзьям?

Д ля начала 
воспользуйтесь 
пятью простыми 
советами. 

Ставь себе 
конкретную цель

Если вы не Кощей Бес-
смертный, то для того, чтобы 

переключиться из режима «трачу все» 
в режим «разумно экономлю, чтобы 
накопить», нужна правильная мотива-
ция: «Зачем я это делаю»? Абстракт-
ные цели типа «на черный день» вам 
не помогут. Если у вас будет конкрет-
ная цель (покупка машины, кварти-
ры, улучшение образования, путеше-
ствие и т. п.), копить будет легче. И эта 
же цель поможет остановиться, если 
рука потянется взять 
и потратить нако-
пленное. Ставь временные рамки

Чтобы помочь себе не покушаться на накопленное, 
рассчитайте, за какое время, откладывая по 10 % дохо-
да, вы накопите нужную сумму. Опираясь на свои рас-

четы, вы будете иметь реалистичное представление о процессе и 
накопите требуемую сумму, не потратив ее нецелевым образом.

Излишки – 
в копилку

Еще один прием без-
болезненного изъятия средств 
в НЗ – не упустить момент, когда 

вам повысили зарплату (выдали 
премию, заплатили за подработ-
ку, сделали денежный подарок 
родственники и …). Словом, денег 

стало больше, а расходы пока оста-
лись на прежнем уровне (вы привыкли 
рассчитывать на меньшее). Вот в этот 
момент и можно отложить всю разницу 

между старой и новой зарплатой в копилку 
– убытка для бюджета вы не почувствуете.

Спе-
циалисты подсчитали, 
что любой человек без 
особого ущерба для каче-
ства своей жизни в состоя-
нии откладывать 10 % своего 
дохода в «неприкосновенный 
запас». При этом совсем не важ-
но, какая у вас зарплата – большая 
или не очень. Ведь известно: чем 
выше доходы, тем выше и уровень 
расходов. 

Храни правильно
Чтобы избежать соблазна потратить накопленное, 

лучше хранить деньги в недоступном для сиюминутных 
поползновений месте, например, на вкладе в банке. 

Так у вас не будет доступа к деньгам «прямо сейчас», а пополняя 
счет, вы будете получать информацию о сумме накопления (от-
личная мотивация!). Кроме того, если вы выберете правильный 
вклад в банке, то проценты покроют инфляцию. 
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В этой разновидности судоку 
клетки, в которых стоят 
чётные цифры, помечены 
жёлтым цветом, клетки, в 
которых находятся нечётные 
цифры, – 
белым 
цветом.

Ответы

6

8

5

1

3

7

9

2

4



копить деньги
?

РЕКЛАМАРЕКЛАМА
№33 (185), 24 – 30 августа 2015 г.

27

РЕ
К
Л
А
М
А



ÊÐÓÃÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

НА ДОСУГЕНА ДОСУГЕ28
№33 (185), 24 – 30 августа 2015 г.

По кольцам: 7. Титул жены Мюнхгаузе-
на. 14. Он основан в 1703 году Петром I как 
крепость для защиты Санкт-Петербурга 
с моря. 15. 6 для 2 и 3, на которые делит-
ся без остатка. 16. Так звали Паганини. 
17. Домашняя «водка», которая покрепче 
водки. 18. Время, когда дороги становят-
ся малопроезжими от грязи. 19. Вермут, 
после которого бывает «сыто-пьяно». 20. 
Великий режиссер - муж не менее великой 
Джульетты Мазины. 21. Какое рукоделие 
скрывается за «гладью»? 22. Братья Поно-
маренко и сестры Арнтгольц. 23. Приспосо-
бление бабочки для сбора нектара. 24. «Бу-
сы» из пиастров. 25. «Апельсин - спаниель» 
(словесная игра). 26. Литературная правка 
авторских текстов.
От внешнего кольца к внутреннему: 
1. Английский город, в котором во второй 
половине XII века был основан знамени-
тый университет. 2. Псевдоним рвача. 3. 
Праздник над лётным полем. 4. Девушка 

фабричная, совмещающая основу и уток. 5. 
Любимая женщина, возлюбленная (устар.). 
6. «Идущий шагом» музыкальный темп. 7. 
Чертовски хитрая девчушка. 8. «Гадалка» 
среди полевых цветов. 9. Какое слово оз-
начает и клевету, и заклинание? 10. «Гном» 
для «карлика», а «великан» для «гиганта». 
11. Высшая мера наказания с церковного 
амвона. 12. Окисел на поверхности горя-
чего металла. 13. Перерисовывает чужие 
картины. 14. «Нейтральная полоса» в ком-
муналке.

ÖÂÅÒÎÊ

1. Лолита, спевшая «Отбивает польку 
шпилька-каблучок. Милый мой, ты 
только снял бы пиджачок». 2. Чув-
ство в одном шаге от любви. 3. Неза-
конченность в работе. 4. Придание 
блеска мебели. 5. Речь свидетеля 
на суде. 6. Темнокожий сухофрукт. 
7. Словарное определение. 8. Ева по 
отношению ко всему человечеству. 
9. Какое слово напоминает о не-
долговечности человеческой жизни? 
10. Арсенал визажиста. 11. Сцена, 
устроенная на площади. 12. Груп-
па засланцев на конференцию. 13. 
«Бунгало» тропических муравьев. 14. 
Грубая ткань для тары под картошку. 

15. Способ изготовления лекарств. 
16. Скатерть под горкой плова. 17. 
Книжка для детских художеств. 18. 
Актриса, исполняющая роль живой 
декорации на сцене. 19. Офицер, за-
кончивший службу. 20. Стоградусная 
«баня» для белья. 21. Головоломка 
с вопросами. 22. Страсть устраивать 
пожары.

Ответы. 1. Милявская. 2. Ненависть. 3. Недо-
делка. 4. Полировка. 5. Показание. 6. Черно-
слив. 7. Дефиниция. 8. Праматерь. 9. Бренность. 
10. Косметика. 11. Подмостки. 12. Делегация. 
13. Термитник. 14. Мешковина. 15. Рецептура. 
16. Дастархан. 17. Раскраска. 18. Статистка. 19. 
Отставник. 20. Кипячение. 21. Викторина. 22. 
Пиромания.

Ответы. По кольцам: 7. Баронесса. 14. Крон-
штадт. 15. Кратное. 16. Никколо. 17. Самогон-
ка. 18. Распутица. 19. Чинзано. 20. Феллини. 
21. Вышивание. 22. Двойняшки. 23. Хоботок. 
24. Монисто. 25. Анаграмма. 26. Редактура. От 
внешнего кольца к внутреннему: 1. Оксфорд. 
2. Шкурник. 3. Авиашоу. 4. Ткачиха. 5. Зазноба. 6. 
Анданте. 7. Бесовка. 8. Ромашка. 9. Наговор. 10. 
Синоним. 11. Анафема. 12. Окалина. 13. Копиист. 
14. Коридор.

Метит
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По горизонтали: 3. Цветок, который 
иначе называют ванькой мокрым. 5. 
Получение кусков ткани нужного раз-
мера для шитья. 6. Какой танец, как в 
давние времена считали итальянцы, 
способен излечить от укуса опасного 
паука? 7. Расстояние между опорами 
моста. 8. Русская квадрига. 9. Застен-
чивая, чуждающаяся людей девушка. 
10. Город суда над нацистами. 11. Ко-
лющее оружие (удары можно нано-
сить только острием клинка) с гибким 
клинком четырехгранного сечения 
длиной от 90 до 110 см и массой 500 г. 
15. Пастбище на поляне среди сибир-
ского леса. 16. Бандит с большой во-
ды, иначе - флибустьер. 17. Жалобный 
звук от плаксы. 18. Железнодорожная 
линия, отходящая от основного пути. 
19. Душок, описать который русских 
слов нет. 20. «Фонарный столб» в ком-
нате. 21. Автомобиль по трассе мчит-
ся, а гонщик к финишу стремится. Его 

другие настигают. Как эти гонки назы-
вают? 22. «Чеченский боевик» пушкин-
ских времен. 23. Застолье с размахом 
за счет юбиляра. 24. Лицо катарской 
национальности.
По вертикали: 1. Растворитель - со-
сен дар - под названьем ... 2. Анонс 
событий для зодиакальных знаков. 4. 
«Ковбой» в бескрайних монгольских 
степях. 6. «Методика» взорвавших ца-
ря народовольцев. 8. Котел нешуточ-
ных габаритов. 12. «Истинней» теоре-
мы. 13. Всё, что сверх необходимого. 
14. «Бюрократическая машина», где 
винтики - чиновники.

Ответы. По горизонтали: 3. Бальзамин. 5. Крой. 
6. Тарантелла. 7. Пролет. 8. Четверка. 9. Дикарка. 
10. Нюрнберг. 11. Рапира. 15. Елань. 16. Пират. 17. 
Всхлип. 18. Ветка. 19. Амбре. 20. Торшер. 21. Ралли. 
22. Абрек. 23. Банкет. 24. Араб. По вертикали: 1. 
Скипидар. 2. Гороскоп. 4. Арат. 6. Террор. 8. Чан. 12. 
Аксиома. 13. Излишек. 14. Аппарат.

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Слева-вниз-направо: 1. Трос-
крепежник для судна на причале. 3. 
Нагоняй с легким рукоприкладством. 5. 
Бумага, работающая подобно напильни-
ку. 6. Водяные часы. 8. «Солнышко» над 
головой святого. 11. Спортсмен, головной 
убор которого стал просто летней массо-
вой шапочкой. 13. «Искрометная» сказка 
Андерсена. 14. «Груша» из тропиков с 
большим содержанием жиров. 16. Недо-
умение на грани шока. 18. «Орех», веду-
щий подземный образ жизни. 21. Жуан, 
Карлос или Кихот.
Справа-вниз-налево: 2. Авто-агрегат, 
который часто барахлит в самый непод-
ходящий момент (шоферский жаргон). 
4. «..., взлети выше солнца!» - пели со-
ветские пионеры. 6. Воришка, чья спец-

ифика - работа в транспорте. 7. «Виза» на 
просмотр секретных документов. 9. Его 
трут, чтобы пробирало (острая припра-
ва). 10. «Ох, нелегкая это ... - из болота 
тащить бегемота» (Корней Чуковский). 
12. Его название в переводе означает 
«удаляющий запах». 15. Полиция, вы-
числившая радистку Кэт. 17. Этим спо-
собом бега от природы владеют только 
мустанги. 19. Родовое имя хризолита. 20. 
Виляющий хвостом Дружок.

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Швартов. 
3. Трепка. 5. Наждак. 6. Клепсидра. 8. Нимб. 11. 
Бейсболист. 13. Огниво. 14. Авокадо. 16. Оторопь. 
18. Арахис. 21. Дон. Справа-вниз-налево: 2. 
Движок. 4. Орленок. 6. Карманник. 7. Допуск. 9. 
Хрен. 10. Работа. 12. Дезодорант. 15. Гестапо. 17. 
Иноходь. 19. Оливин. 20. Пес.
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ТВ ЦЕНТР

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА24 АВГУСТА

  05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «КРИК СОВЫ». (16+)
 Никифор и Вера пытают-

ся и уехать из города.
14.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ШУЛЕР». (16+)
 

Костик Волошин ведет 
двойную жизнь: работа 
научным сотрудником 
НИИ - всего лишь при-
крытие для шулерской 
деятельности, в кото-
рой он абсолютный про-
фи. 

23.35 Премьера. «Первым 
делом вертолеты». 
(12+)

00.35 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». (12+)

 СССР, 1979. В ролях: 
Олег Басилашвили, На-
талья Гундарева, Марина 
Неелова

01.45 С 01.45 до 06.00 ве-
щание на Москву и 
Московскую область 
осуществляется по 
кабельным и спутни-
ковым сетям

02.25 «МАРКИЗ». (16+)
 Франция, 2011. В ролях: 

Франк Дюбоск, Ришар 
Берри, Жан-Юг Англад. 
Комедия

03.00 Новости
03.05 «МАРКИЗ». (16+)
04.10 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 В клинике неврозов Маше 

говорят, что Климанова 
некоторое время лежала 
в психиатрической боль-
нице: она испытывала 
чувство вины. Побывав в 
театре, Маша узнает, что 
во время съёмок фильма 
в Выборге Климановой то-
же звонили и молчали.

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». (12+)

 Степанов и Емеля в плену 
у Боева. 

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «ШАМАНКА». (12+)
 По дороге из Архангель-

ска домой начальник от-
дела петербургского угро-
зыска Владимир Уваров 
знакомится с необычной 
девушкой по имени Мари-
на Белозорова. 

23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
 Главные герои - братья 

Савельевы: Антон, Федор 
и Иван. Три брата - тради-
ционные персонажи рус-
ской литературы и русско-
го фольклора.

01.45 Внимание!  С01.45 до 
06.00 вещание на Мо-
скву и Московскую об-
ласть осуществляется 
по кабельным сетям

02.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». 
(12+)

03.35 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «Солнечно. Без осад-
ков». (12+)

08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
 О пропаже сына-студента 

Володи Караваев-старший 
заявил в милиции своему 
однокашнику подполковни-
ку Кокореву

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

 В поезде убита Светлана 
Ивлева, завещавшая своё 
сердце на донорские нуж-
ды. На месте преступления 
Майорова знакомится с хи-
рургом Николаем Субботи-
ным, который приглашает 
её на свидание. 

16.00 Сегодня
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
 В больницу приезжают 

бойцы Князя, чтобы убить 
Богомола, но тому удается 
сбежать от них. Богомол 
ищет сына, понимая, что 
ему грозит опасность. 

21.30 «ШЕФ». (16+)
 К Милене, девушке Мак-

са, пристают на улице по-
лицейские в гражданской 
одежде. Они пытаются ее 
силой увезти, но Милена 
стреляет в них из травма-
тики и ранит. 

23.30 Сегодня
23.50 «РОЗЫСК». (16+)
01.44 Внимание! С 01.45 до 

06.00 вещание для Мо-
сквы и Московской об-
ласти осуществляется 
по кабельным сетям

01.45 «Спето в СССР». (12+)
02.40 Дикий мир. (0+)
03.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!». 

(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «БОРИC I»
 Болгария, 1984 г.

Историческая драма. 
С. Данаилов, Б. Луканов. 

 864 год. Болгарский хан 
Борис решает положить 
конец разделению между 
болгарами и славянами. 

11.25 «Верея. Возвращение к 
себе»

12.05 Человек перед Богом
12.35 «Линия жизни»
13.25 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА»
 СССР, 1974 г. Кинопо-

весть. С. Жезляев, Л. Цы-
плакова, С. Богданов.

 Андрей Мухин - известный 
баскетболист. 

14.40 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»

15.00 Новости культуры
15.10 «ХМУРЫЙ ВАНГУР»
16.40 «История киноначаль-

ников, или Строители 
и перестройщики. 60-е 
годы»

17.20 «Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

17.35 «Вспоминая великие 
страницы»

18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 «Михаил Ульянов. Че-

ловек на все времена»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 «Причины для жизни»
21.30 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 

ДЯТЛА»
22.45 «Гавайи. Родина боги-

ни огня Пеле»
23.00 «Майя Туровская. 

Осколки»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 «Фаберже. Утраченный 

и обретенный»
00.55 «История киноначаль-

ников, или Строители 
и перестройщики. 60-е 
годы»

01.35 «Харун-аль-Рашид»
01.40 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 ча-
сов!

01.45 Для Москвы и Москов-
ской области канал за-
канчивает вещание 

02.25 Р. Щедрин. «Хороводы». 
Концерт для оркестра

06.00 «Октонавты». (0+)
06.30 «Миа и я». (6+)
07.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
09.00 «Свидание со вкусом». 

(16+)
09.30 «МАРГОША». (16+)
 Марго в шоке от новости о 

том, что Наташа беремен-
на от Калугина. Но у неё 
есть заботы поважнее. 

10.30 «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ». (16+)

13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
15.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 У Маши есть серьёзная 

причина больше никогда 
не ходить в школу, и Ко-
сте приходится вспомнить 
своё школьное прошлое. 

20.00 «КУХНЯ». (16+)
22.00 «ВАСАБИ». (16+)
 

Франция - Япония, 2001 г. 
Комедийный боевик. 
Жан Рено, Рёко Хиросуэ. 

 Юбер Фиорентини - самый 
эксцентричный полицей-
ский во Франции. Его ме-
тоды работы весьма сво-
еобразны, и начальство 
мечтает поскорее отпра-
вить его в отставку. 

23.45 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

00.30 Премьера! «Большая 
разница». (12+)

01.15 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

01.44 Для московских теле-
зрителей с 01.45 про-
грамма будет транс-
лироваться только по 
кабельным сетям

01.45 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». 
(0+)

03.40 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ». (16+)

05.20 «Аладдин». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР-

НИ-4». (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР-

НИ-4». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ ПАР-

НИ-4». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
 

К детективу обратилась 
девушка: она попросила 
найти и наказать ее убий-
цу.

20.30 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
04.15 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ». (6+)

06.00 «Смешарики». (12+)
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 Есть один секрет. (16+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Мир наизнанку. (16+)
09.55 Еда, я люблю тебя. (16+)
10.55 Орел и решка. Шопинг. (16+)
11.55 Шкаф. (16+)
12.50 Шурочка. (16+)
13.20 «БОЛЬШИЕ ЧУВСТВА». 

(16+)
13.30 Пятница News. (16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
16.05 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+)
17.05 Мир наизнанку. (16+)
17.55 Ревизорро. (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
21.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». 

(16+)
04.50 «ВОЛЧОНОК». (16+)
05.40 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

06.00 «Хроника Победы». (12+)
06.30 Новости. Главное
07.25 «Военная приемка». (6+)
08.10 «ГЛАВНАЯ УЛИКА». (16+)
09.00 Новости дня
09.15 «ГЛАВНАЯ УЛИКА». (16+)
10.25 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ». (16+)
13.30 «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны». (12+)

19.15 «ДАЧА». (0+)
21.05 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 «Маршал Ахромеев. Пять 

предсмертных записок». 
(12+)

00.25 «Крепость Осовец. Русские 
не сдаются». (12+)

00.55 «Легенды советского сы-
ска». (16+)

01.44 Для Москвы и МО вещание 
по спутниковым и кабель-
ным сетям с 01.45 до 06.00

01.45 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 
УХО». (6+)

05.10 «Хроника Победы». (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
06.30 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
10.55 «Разговор на сцене с Ири-

ной Безруковой». (12+)
11.50 «Большие новости»
13.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ». (16+)
14.00 «Новости 360»
14.10 «Прямо сейчас 360». (16+)
15.10 «Дача 360». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Россия из окна поезда». 

(12+)
17.00 «Прямо сейчас 360». (16+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

ПАРНЕМ». (16+)
 Франция, 2013 г.
 Комедия.
23.40 «АМЕРИКАНЕЦ». (16+)
01.30 «Россия из окна поезда». 

(12+)
02.00 «Прямо сейчас 360». (16+)
03.00 «Большие новости»
05.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ». (16+)

06.00 05.50 Мультфильмы. (12+)
06.45 «Бэби Луни Тюнз». (12+)
07.35 14.55 «ДРУЗЬЯ». (16+)
08.30 04.55 «Японские забавы». 

(12+)
09.30 «Закусочная Боба». (16+)
 Боб не самый удачливый 

предприниматель. Его за-
кусочную «Бургеры Боба» 
слишком часто закрывают.

10.45 02.50 «Царь горы». (16+)
11.35 «Кунг-фу Панда». (12+)
13.30 «Губка Боб Квадратные 

Штаны». (16+)
14.25 «Покемон». (12+)
15.20 21.00 «Симпсоны». (16+)
19.45 «Шоу Кливленда». (16+)
20.10 «Гриффины». (16+)
21.50 «Американский папаша». 

(16+)
22.45 «Бессмертное кино». (16+)
23.15 «Южный парк». (18+)
23.40 «Богатство курицы». (16+)
00.45 «Псих». (16+)
01.05 «Мультреалити». (18+)
01.29 Профилактика на канале 

с 01.30 до 06.00 (Москва и 
Московская область).

01.30 «Футурама». (16+)
01.55 «WWE RAW». (16+)
04.05 «РОК-Н-РОЛЛ НА ВЫЕЗ-

ДЕ». (16+)
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05.20 «Мифы медицины». (12+)
05.30 «Русские зимы в Ницце». 

(12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 «Тенгиз Абуладзе. Древо 

желания». (12+)
07.45 «Технопарк». (12+)
08.00 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+)
08.50 «Основатели». (12+)
09.05 «Мифы медицины». (12+)
09.20 «Кинодвижение». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 «ДУБРОВСКИЙ». (12+)
11.30 «Счастливчик Миль». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.20 «Русские зимы в Ницце». 

(12+)
13.45 «Гамбургский счет». (12+)
14.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
18.45 «Основатели». (12+)
19.20 «Большая страна». (12+)
20.20 «ДУБРОВСКИЙ». (12+)
21.30 «Счастливчик Миль». (12+)
22.20 «Тенгиз Абуладзе. Древо 

желания». (12+)
23.05 «Технопарк». (12+)
23.20 «Кинодвижение». (12+)
00.00 «Большая страна». (12+)
01.00 ОТРажение. (12+)

ПЯТНИЦА ОТР

06.00 «Настроение»
08.20 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+)
09.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ»
 

СССР, 1968 г. В ролях: 
Виктор Косых, Михаил Ме-
телкин, Василий Васильев. 
Приключения

 Крым накануне полного 
освобождения от белогвар-
дейцев. Возвращаясь из 
дозора, четверка «неуло-
вимых» подбивает аэро-
план. 

11.30 События
11.50  «ДОМИК У РЕКИ». (12+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Евгения Лоза, Валентина 
Теличкина. Мелодрама

 Молодая художница Анна 
живет в уютном домике на 
берегу реки со своей мате-
рью. 

14.30 События
14.50 «ДОМИК У РЕКИ». (12+)
15.45 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «ЧКАЛОВ». (16+)
 СССР, 1924 год. Два друга-

летчика Валерий Чкалов и 
Александр Анисимов - луч-
шие курсанты Серпухов-
ской летной школы. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Беркут». Последний 

бой». Спецрепортаж. 
(16+)

23.05 «Без обмана. Полоса-
тый бизнес». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.20 «Династiя». (12+)
01.10 «Тайны нашего кино». 

(12+)
01.44 Внимание! С 01.45 до 

06.00 вещание для 
Москвы и Московской 
области осуществля-
ется по спутниковым и 
кабельным сетям

01.45 ,«ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»
03.40 «ОТЕЦ БРАУН-2». (16+)
05.30 Линия защиты. (16+)
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06.30 Панорама дня. Live
07.55 «СПИРАЛЬ». (16+)
09.55 «Эволюция»
 Уникальные машины, 

способные пройти, 
проехать, пролететь 
и проплыть там, где 
безнадежно застрянут 
обычные легковые авто-
мобили. 

11.30 Большой спорт
11.50 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Китая

16.40 «ГОСПОДА ОФИЦЕ-
РЫ: СПАСТИ ИМПЕРА-
ТОРА». (16+)

 Россия, 2013. В ролях: 
Олег Фомин, Александр 
Бухаров. Приключения

 Император Николай II 
с семьей под арестом. 
Спасти царское семей-
ство решается неболь-
шая, но отважная группа 
белых офицеров.

18.45 Большой спорт
19.25 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансля-
ция

21.45 Большой спорт
22.05 «Побег»
23.00 «СПИРАЛЬ». (16+)
00.55 «Эволюция». (16+)
01.45 Внимание!  С01.45 

до 06.00 вещание на 
Москву и Московскую 
область осуществля-
ется по кабельным 
сетям

02.30 «24 кадра». (16+)
03.05 «КУРЬЕРСКИЙ 

ОСОБОЙ ВАЖНО-
СТИ». (16+)

07.00 "Пингвины из "Мадага-
скара". (12+)

07.30 "Губка Боб квадрат-
ные штаны". (12+)

08.25 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". 

(16+)
11.30 "КОШКИ ПРОТИВ СО-

БАК: МЕСТЬ КИТТИ ГА-
ЛОР". (12+)

13.05 "Комеди Клаб. Луч-
шее". (16+)

13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "ИНТЕРНЫ". (16+)
19.30 "САШАТАНЯ". (16+)
20.30 "ИНТЕРНЫ". (16+)
21.00 "СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-

НИК". (16+)
 Россия, 2012 г.
 И. Охлобыстин, Е. Стыч-

кин, О. Фандера.
 "Свистать всех наверх!" - 

хрипло гаркнул менед-
жер Сева, возмущенный 
бандитско-чиновничьим 
произволом, и бежал в 
леса - грабить богатых и 
раздавать бедным. 

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "АТАКА ПАУКОВ". (12+)
03.00 "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР". (16+)
03.25 "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ". (16+)
03.50 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ". (16+)
04.45 "ЗАЛОЖНИКИ". (16+)
05.35 "ЛЮДИ БУДУЩЕГО". 

(12+)
06.25 "Женская лига: парни, 

деньги и любовь". (16+)

05.00 "Секретные террито-
рии". (16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 03.30 "Смотреть 

всем!" (16+)
07.30 "Зеленый огурец. По-

лезная передача". (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

"Новости". (16+)
09.00 "Военная тайна" с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
11.00 "Документальный 

проект". (16+)
12.00 16.00 19.00 "Информа-

ционная программа 
112". (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 "ЖЕНЩИНА-КОШКА". 

(16+)
17.00 "Тайны мира" с Анной 

Чапман
18.00 "Тайны нашей плане-

ты". (16+)
20.00 "РЭД". (16+)
 

США, 2010 г. Боевик.
 Б. Уиллис, Д. Малкович.
 Герой Брюса Уилли-

са - агент ЦРУ на пен-
сии. Он жил обычной 
жизнью, пока однажды 
утром на него не напал 
загадочный киллер. 

22.00 01.15 "Водить по-
русски". (16+)

23.25 01.45 "ГАННИБАЛ". 
(18+)

04.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 "Одна за всех". (16+)
07.40 Был бы повод. (16+)
08.10 "По делам несовер-

шеннолетних". (16+)
10.10 "Давай разведёмся!" 

(16+)
11.10 "Понять. Простить". 

(16+)
12.55 "Клуб бывших жён". 

(16+)
13.55 "Женская консульта-

ция".  (16+)
 Женская консультация - 

это не рядовое меди-
цинское заведение. Это 
целый мир человече-
ских судеб и запутанных 
историй. 

17.00 "Беременные".  (16+)
18.00 "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ". (12+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 "ДВЕ СУДЬБЫ". (12+)
21.00 "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ". (16+)
23.00 "Беременные".  (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "А СНЕГ КРУЖИТ..." 

(12+)

01.45 Для Москвы и Моск. 
обл. с 01.45 только ка-
бельное вещание

02.30 "Елена Образцова. 
Люблю в последний 
раз". (16+)

03.30 "Бабье лето". (16+)
05.30 "Кинобогини". (16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
06.30 "Среда обитания". (16+)
08.30 История государства 

Российского. (0+)
09.30 "БЕРЕГИТЕ ЖЕН-

ЩИН". (12+)
12.15 "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!" (12+)
 СССР, 1985. Комедия.
 Л. Куравлёв, Л. Удови-

ченко, Т. Кравченко.
 Однажды утром, после 

сильной грозовой ночи, 
Молодцов обнаружил на 
пешеходной части ули-
цы оголённый провод...

14.15 КВН на бис. (16+)
15.15 "Среда обитания". (16+)
17.25 Великая война. (12+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 "ПОДСТАВА". (16+)
 

США, 2011. Боевик.
 Ф. Сент, Б. Уиллис. 
 Лучшие друзья Сони, 

Винсент и Дейв, зара-
батывают на жизнь раз-
боем. Устав от такой 
жизни, они решают по-
кончить с криминалом. 

21.20 КВН на бис. (16+)
21.50 Великая война. (12+)
22.55 "ДЖО". (16+)
23.55 "ПОДСТАВА". (16+)
01.35 История государства 

Российского. (0+)
03.00 "ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!" (12+)
04.55 "ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3". (12+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 "Слепая". (12+)
10.30 "Святые". (12+)
11.30 "Городские легенды". 

(12+)
12.30 "Охотники за привиде-

ниями". (16+)
14.00 "ЧТЕЦ". (12+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.00 Х-версии. Другие но-

вости. (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
19.30 "КАСЛ". (12+)
21.15 "КОСТИ". (12+)
23.00 "НАПРОЛОМ". (16+)
 

США, 2011 г. Фанта-
стика. Гай Пирс, Мэгги 
Грэйс, Винсент Риган. 

 2079 год, США. Ходят 
слухи, что на около-
земной станции - круп-
нейшей космической 
тюрьме,, проводятся не-
законные медицинские 
эксперименты..

01.00 Х-версии. Другие но-
вости. (12+)

01.30 "КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ: УЖАС ВОЗ-
ВРАЩАЕТСЯ". (16+)

01.45 Профилактика на ка-
нале с 01.45 до 06.00

03.45 "Городские легенды". 
(12+)

04.15 "ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ". (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 09.35, 10.05, 03.00, 
03.30  «Я И МИССИС 
ДЖОНС». (16+)

06.40 «ДВА В ОДНОМ». 
(16+)

08.10 «ТОТ ЕЩЕ 
КАРЛОСОН!» (12+)

10.40 «МОДНАЯ 
ШТУЧКА». (12+)

12.20 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3». (12+)

14.00, 14.45, 15.25  «Коме-
дианты. Шоу». (16+)

14.25, 15.10, 05.40  
«Между нами». (16+)

16.00 «КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ». (16+)

17.40, 18.10, 22.00, 22.30  
«ПАПАНЯ». (16+)

18.40 «ОХ, УЖ ЭТИ 
ДЕТИ». (12+)

20.20 «ОХ, УЖ ЭТИ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

23.10 «ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА». (16+). Коме-
дия, Италия, Франция, 
1963 г.

01.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

04.00 «МОШЕННИКИ». 
(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ». (16+)

06.20 «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН. ДОМ СВИДА-
НИЙ». (0+)

08.10 «ПРО ЖЕНУ, МЕЧ-
ТУ И ЕЩЕ ОДНУ». (12+)

09.40, 11.40  «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ». (12+)

13.35 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 
ПАПА!» (12+)

15.05 «ИУДА». (12+)
17.05 «ОТЕЛЬ». (16+)
18.45 «КЛАСС 

КОРРЕКЦИИ». (16+)
20.20 «ЛЕГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
21.50 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+). Коме-
дия, Россия, 2014 г.

23.25 «ОКОЛОФУТБОЛА». 
(16+). Криминальная 
драма, Россия, 2013 г.

01.05 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ». (16+)

02.35, 04.30  «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ». (12+)

06.00 «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

06.45, 07.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

08.15 «Правила моей 
кухни». (12+)

09.15 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 
В РОДДОМЕ». (16+)

10.00 «АЛЫЙ МЫС». (16+)
11.00 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
11.45 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 

(16+)
13.10, 13.55, 22.30, 23.15, 

02.55, 03.40  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

14.40, 15.25, 21.00, 21.45, 
01.25, 02.10  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

16.10 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 
В РОДДОМЕ». (16+)

16.55, 17.50  «АЛЫЙ 
МЫС». (16+)

18.50, 01.00  «ВОРОНИ-
НЫ». (16+)

19.15 «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

20.00, 00.00  «Правила 
моей кухни». (12+)

04.25 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 
(16+)

04.15, 14.30  «АДЪЮТАН-
ТЫ ЛЮБВИ». (16+)

06.05 «РОМАНС О ВЛЮ-
БЛЁННЫХ». (16+)

08.30 «НОЧНОЙ 
ЭКИПАЖ». (16+)

10.05 «НАСТЯ»
11.40, 02.30  «НОВЫЙ 

РУССКИЙ РОМАНС». 
(16+)

13.30, 01.30  «ДВЕ 
СУДЬБЫ-2». (12+)

16.25 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

17.40 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ». (12+). Лириче-
ская комедия, СССР, 
1963 г.

19.05 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА»

21.40 «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ». (12+). Мелодрама, 
СССР, 1985 г.

23.15 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
Фантастическая коме-
дия, СССР, 1986 г.

08.40, 16.10  «СТРОГО 
НА ЮГ». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ЭДЕМ-2». (12+)

10.20, 13.40, 18.40  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «УВИДИМСЯ». (16+)
12.50, 20.20  «ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

15.20 «ПЯТНИЦА, 13». (16+)
17.00 «МЫ СЛУЧАЙНО 

НЕ ЗНАКОМЫ?» (16+)
19.30, 22.50  «НЕПРИКАСА-

ЕМЫЕ». (16+)
22.00 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (16+)
23.40 «ТАКСИСТ». (16+)
00.35 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(16+)
01.30 «ВОЙНА МИРОВ». 

(12+)
02.25 «АГЕНТСТВО 

МОДЕЛЕЙ». (12+)
03.15 «САЛЬВАДОР – СПА-

СИТЕЛЬ ЖЕНЩИН». (12+)
04.05 «ДЫМОК 

ИЗ СТВОЛА». (12+)
04.55 «ТАЙНЫ ОТЦА 

ДАУЛИНГА». (12+)
05.45 «Судья Джуди». (12+)

00.15 «ЖЕНЩИНА ДНЯ». 
(12+)

01.55 «С ЛЮБОВЬЮ, 
ЛИЛЯ». (12+)

03.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
МЫ ВАША КРЫША». 
(6+)

05.05 «СТРАСТНОЙ 
БУЛЬВАР». (16+)

06.55 «ДАЖЕ 
НЕ ДУМАЙ». (16+)

08.25 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!» (16+)

09.40 «КРАЙ». (16+)
11.45 «СВЕТЛАЯ СТОРО-

НА ЛУНЫ». (16+)
13.45, 19.55  «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». (16+)
14.40 «ПЕТРОВИЧ». (12+)
16.25 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)
18.10 «ВОЛКОДАВ». (16+)
20.50 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)
22.55 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 

СЕМЬ (977)». (12+). 
Драма, Россия, 2006 г.

08.00, 08.45, 04.10, 04.55  
«БЕЗУМЦЫ». (18+)

09.35, 09.55, 05.45, 06.05, 
06.25  «ТРЕТЬЯ 
ЖЕНА». (16+)

10.20 «ПАПОЧКА». (16+)
10.45 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
11.10 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(16+)
11.30, 15.20, 16.00, 18.50, 

19.30  «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

12.10, 13.45, 03.25, 06.45  
«Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливе-
ром». (12+)

13.00, 14.35, 02.35  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 15 минут». (12+)

13.25, 14.55, 03.00, 07.35  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

16.45, 17.25, 01.10, 01.55  
«АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

18.10, 00.25  «КАСЛ». (12+)
20.15, 20.55, 21.35, 22.20  

«РЕВАНШ». (16+)
23.00, 23.45  «СКАНДАЛ». 

(18+)

07.00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ 
В ЯЩИК». (16+)

08.50 «УИК-ЭНД 
В ПАРИЖЕ». (16+)

10.30 «РЕЗНЯ». (16+)
11.55 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 

ЧИСТОГО РАЗУМА». 
(16+)

13.45 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ОРДЕН ФЕНИКСА». 
(12+)

16.05 «МОЙ ПАРЕНЬ – 
ПСИХ». (16+)

18.10 «ТАЙНОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ». (16+). Драма, 
США, 2013 г.

20.00 «ДОМ 
ХЕМИНГУЭЙ». (16+)

21.40 «ГАВАНА, Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (18+)

00.00 «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ 
ЧИСТОГО РАЗУМА». 
(16+)

02.00 «НАСМОТРЕВ-
ШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ». 
(12+)

04.00 «ПРИГОВОР». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Беларусь 
сегодня». (12+)

09.30 «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-
МАЯ ЖЕНА ФЁДОРА». 
(12+)

11.10 «Любимые актеры». 
(12+)

11.40 «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ». (12+)

13.00 Новости
13.20 «Давайте 

разберемся». (16+)
14.15 «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ». (16+). Сериал
16.00 Новости
16.20 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». (16+). 
Сериал

19.00 Новости
19.25 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 

ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+). Комедия, 
Россия, 2008 г.

21.20, 23.15  «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ». (16+). 
Сериал

23.00 Новости
00.35 Новости. Главная 

тема
00.45 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
01.40 «Давайте 

разберемся». (16+)
02.35 «КСЕНИЯ, ЛЮБИ-

МАЯ ЖЕНА ФЁДОРА». 
(12+)

04.15 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ». (16+). Сериал

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 
05.30  Новости

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.45  Утро

10.15, 10.45, 14.45, 18.45, 
22.45, 05.15  Специаль-
ный репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15  
Городской репортаж. 
(6+)

11.45 Жёлтый дневник. 
(6+)

12.15, 15.15, 20.45  
Экономика. (6+)

12.45 Стиль жизни. (6+)
13.15, 17.15, 02.15  Афиша. 

(6+)
13.45, 03.15  Формула 

качества. (6+)
15.30, 04.30  В деталях. (6+)
16.15, 18.30  Интервью. (6+)
16.30 Познавательный 

фильм. (6+)
17.45 Максимальное 

приближение. (6+)
19.00 Москва сегодня
21.45, 00.15, 05.45  Мо-

сковский патруль. (12+)
23.30, 02.30  В теме
00.30, 03.30  Правда 24. (6+)
01.30 Удобный город. (6+)
04.15 Безопасность. (6+)

06.00 «Новости»
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+). Сериал
09.30 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
10.20 «713-Й ПРОСИТ 

ПОСАДКУ». (0+)
11.55 «ВСТРЕТИМСЯ 

У ФОНТАНА». (0+)
13.25 «В теме». (12+)
14.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

16.00 «Не родись краси-
вой. Майя Булгакова». 
(12+)

16.55 «В движении с док-
тором Бубновским». (12+)

17.45 «Частная история». 
(16+)

18.35 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+). 
Сериал

20.20 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ». (0+). Остросю-
жетный фильм, СССР, 
1980 г.

22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

23.55 «В теме». (12+)
00.25 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
01.15 «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА». (16+). 
Сериал

03.00 «ВЫСТРЕЛ 
В СПИНУ». (0+)

04.40 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

05.40 «Вспомнить все». 
(12+)

06.00, 07.10  «ПАН ВОЛО-
ДЫЕВСКИЙ». (16+)

08.30 Эта неделя 
в истории. (16+)

09.00, 18.00, 21.10, 03.25  
Песня года. Лучшее. 
(6+)

09.30, 15.35, 21.35  
Преступление в стиле 
модерн. (12+)

10.00 Маски на ремонте. 
(16+)

10.30, 16.35, 22.45, 22.55  
Года Чаплина. (6+)

11.05, 11.10, 17.00, 17.05  
Музыкальная история. 
(12+)

11.15 Чапаева 
ликвидировать! (12+)

12.00, 13.35  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (16+)

14.35, 15.05  Кумиры 
экрана. (12+)

16.05 Маски грабят банк. 
(16+)

17.10 Мода времен Лео-
нида Брежнева. (12+)

18.25 Вокруг смеха. (12+)
19.55 «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ». (16+)
22.05, 22.25  Маски 

в больнице. (16+)
23.05 Юлиан Семенов. 

«Он слишком много 
знал…» (12+)

00.00, 01.30  Песня 
года-79. (6+)

02.55, 03.10  Свидетель 
века. (12+)

03.55 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА КАРТОШКУ». (16+)

05.15 Спето в СССР. (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «ЛЕДИ 
КАРОЛИНА ЛЭМ». (12+)

11.55, 19.55, 03.55  
«ЗОЛОТО». (16+)

13.35, 21.35, 05.35  «СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА». (16+)

14.30, 22.30, 06.30  «ПУ-
ЛИ НАД БРОДВЕЕМ». 
(16+). Драма, крими-
нальная комедия, 
США, 1994 г.

16.10, 00.10, 08.10  «ТУ-
РЕЦКИЙ ДЛЯ НАЧИНА-
ЮЩИХ». (16+). Коме-
дия, Германия, 2012 г.

08.45, 15.25  «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА». 
(12+)

11.10, 17.50  «РОДНАЯ 
КРОВЬ». (6+)

12.55 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 
И СЕРДЦЕ». (12+)

14.35 «ОБЪЕЗДЧИК». 
(16+)

19.35, 01.30  «ОТЦЫ 
И ДЕТИ». (6+)

21.30, 03.30  «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ». (6+). Ме-
лодрама, СССР, 1979 г.

23.30, 05.30  «ГОВОРИТ 
МОСКВА». (12+)

21.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2007 г.

22.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ». (16+). Сериал. Де-
тектив, Россия, 2010 г.

23.00 «СПЕЦГРУППА». 
(16+). Сериал. Детек-
тивный боевик, Россия, 
2007 г.

00.00 «ШЕРИФ». (16+)
01.00 «ЭРА СТРЕЛЬ-

ЦА-2». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2008 г.

02.00 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

07.45 Дети на даче. (12+)
08.10 Мой любимый сад. (12+)
09.00, 19.55  Проект мечты. (12+)
09.25 Безопасность. (12+)
09.55 Старые дачи. (12+)
10.25 Дачники. (12+)
10.50 Нескучный вечер. (12+)
11.05, 15.25  Дачная экзотика. (6+)
11.30 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
12.00 Преданья старины глубокой. (12+)
12.25 Сравнительный анализ. (16+)
12.55, 22.15  Готовимся к зиме. (12+)
13.10 Тот, кто ищет. (12+)
13.30 Мир русской усадьбы. (0+)
14.00, 20.20  Дачные радости. (12+)
14.25, 23.25  Мир садоводов. (12+)
14.55 Органическое земледелие. (6+)
15.50 Травовед. (12+)
16.05 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.30 Высший сорт. (12+)
16.45 Сад. (12+)
16.55, 00.25  Ландшафтный дизайн. (12+)
17.25 Тихая охота. (12+)
17.50 Дом, который построил… (16+)
18.35 Усадьбы будущего. (12+)
19.05 Городские дачники. (12+)
19.30 Сельсовет. (12+)
19.45, 00.50  Зеленый дом. (12+)
20.50 Французские сады с Монти 

Доном. (12+)
21.50 Огородные вредители. (12+)
22.30 Зеленая аптека. (12+)
22.55 Домашняя экспертиза. (12+)

09.00, 11.00  Советы бывалых. (12+)
09.15 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
09.40, 15.05  Рыболов-эксперт. (12+)
10.05 Сезон охоты. (16+)
10.35 Трофеи. (16+)
11.15 Морская охота. (16+)
11.40 Дело вкуса. (12+)
11.55 Универсальный фидер. (12+)
12.20 Планета рыбака. (12+)
12.50 Оружейные дома мира. (16+)
13.15 Исландские охоты. (16+)
14.10, 23.35  Водный мир. (12+)
14.40, 22.30  Рыболовные горизонты. (12+)
15.35 По следам Хемингуэя. (12+)
16.05 Я и моя собака. (16+)
16.30 На охотничьей тропе. (16+)
16.55 Охота с луком. (16+)
17.25 Мой мир – рыбалка. (12+)
17.55 Прикладная ихтиология. (12+)
18.20, 00.00  Рыбалка за рыбалкой. (12+)
18.45 Охотничье оружие. (16+)
19.00 Следопыт. (12+)
19.30 Охотничьи собаки. (16+)
20.00 Большой троллинг. (12+)
20.25 Рыбалка с Нормундом Грабов-

скисом. (12+)
20.55 Увлеченные рыбалкой. (12+)
21.45 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
22.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
23.00 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
23.20 Стрелковый спорт. (16+)

00.00 Полезные советы. (6+)
00.30 Гимнастика для беременных. 

(0+)
01.00 Йога в движении. (0+)
02.00 Натурально вкусно. (0+)
02.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
03.00 Танец живота. (0+)
04.00 Йога для начинающих. (12+)
05.00 Гимнастика для беременных. 

(0+)
05.30 Хатха-йога. (12+)
06.30 Танец живота. (0+)
07.30 Детская йога. (0+)
08.00 Fit Bo. (0+)
09.00 Йога в движении. (0+)
10.00 Натурально вкусно. (0+)
10.30 Полезные советы. (6+)
11.00 Танец живота. (0+)
12.00  Йога для начинающих. (12+)
13.00, 21.00  Гимнастика 

для беременных. (0+)
13.30, 21.30  Хатха-йога. (12+)
14.30, 22.30  Полезные советы. (6+)
15.00, 23.00  Бодислим. (12+)
15.30, 23.30  Детская йога. (0+)
16.00 Fit Bo. (0+)
17.00 Йога в движении. (0+)
18.00 Натурально вкусно. (0+)
18.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
19.00 Танец живота. (0+)
20.00 Йога для начинающих. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00, 08.55, 12.45, 18.40, 21.00, 02.00, 
04.55  «Летопись веков». (12+)

06.25, 10.20, 14.20, 19.30, 21.55, 03.00, 
05.45  «Обыкновенная история». (6+)

06.40 «Британцы». (12+)
07.25, 11.10  «Женщины в русской 

истории». (12+)
07.40, 15.40, 19.40, 23.40, 03.40  

«Оружие-2010». (12+)
08.00, 09.10, 04.00, 05.10  «События 

в истории». (12+)
09.45 «Преодоление хаоса». (16+)
10.30, 02.20  «Искатели». (12+)
11.25 «1937. Год страха». (12+)
12.00, 13.00  «Великая и забытая». (12+)
13.50, 14.30  «По следам великих 

писателей». (12+)
15.00 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
15.15 «Ожившая архитектура». (12+)
16.00 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН». (16+)
18.00 «Киноистория. Обсуждение». 

(12+)
19.00 «История российских кадетских 

корпусов». (6+)
20.00 «Наполеон». (12+)
21.20 «Символика церквей». (12+)
22.05 «Сила искусства». (16+)
23.00 «Тайное становится явным». 

(12+)
23.15, 01.20  «Монастырские стены». 

(6+)
00.00 «Час истины». (12+)
01.00, 01.50  Семь дней истории. (12+)
01.05 Пешком по Москве. (6+)
03.10 «По ту сторону Атлантики». (12+)

07.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе». (12+)

08.00 «Команда времени». (12+)
08.50 «Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне». (16+)
09.40 «Русская кампания 1812 года». 

(12+)
10.35 «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
11.05 «Музейные тайны». (12+)
11.50 «В поисках библейской 

истины». (12+)
12.45 «Команда времени». (12+)
13.35 «Викторианская ферма»
14.40 «История Науки». (12+)
15.40 «Тайны прошлого». (12+)
16.35, 03.15  «Команда времени». (12+)
17.30, 04.15  «Музейные тайны». (12+)
18.15 «В поисках библейской 

истины». (12+)
19.10 «Русская кампания 1812 года». 

(12+)
20.05 «Запретная история». (16+)
21.05 «По следам великих 

сражений». (12+)
22.00 «Плантагенеты – самая крова-

вая династия Британии». (12+)
22.50 «Спецназ древнего мира». (16+)
23.40 «Охотники за мифами». (16+)
00.35 «Тайны затонувших кораблей». 

(12+)
01.30 «Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне». (16+)
02.20 «Тайны прошлого». (12+)
05.05 «Барокко». (12+)
06.10 «Спецназ древнего мира». (16+)

06.00, 06.25  Кладоискатели. (12+)
06.50 Научные глупости. (18+)
07.15, 07.40  Сделай или умри. (18+)
08.05 Научные глупости. (18+)
08.30 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (18+)
09.20 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (12+)
10.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
11.00 Мегазаводы. (6+)
11.50, 12.15  Кладоискатели. (12+)
12.40 Популярная наука. (12+)
13.05 Игры разума. (12+)
13.30 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (18+)
14.20, 20.10  80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (12+)
15.10 Охотник на пресноводных 

гигантов. (12+)
16.00 Дикая природа Америки. (12+)
16.50, 03.40  Суперсооружения 

Третьего рейха. (18+)
17.40 Дикая погода с Ричардом 

Хаммондом. (12+)
18.30, 21.50, 02.00, 05.15  Наука 

будущего Стивена Хокинга. (12+)
19.20 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (18+)
21.00, 01.10, 04.30  Следующее 

мегацунами. (16+)
22.40, 02.50  Код опасности. (18+)
23.00, 03.10  Научные глупости. (18+)
23.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
00.20 Вторжение на Землю. (16+)

06.00, 12.15  Мои пять жён. (16+)
06.50 Быстро, модно, стильно. (12+)
07.40, 13.55  Идеальное 

предложение. (12+)
08.05 Великий пекарь. (12+)
08.55, 15.10, 03.36  Босс на кухне. 

(12+)
09.20, 15.35, 04.00  Купономания. (12+)
09.45 Моя дочь-подросток 

беременна, и я тоже. (16+)
10.35, 11.00  Два платья 

для невесты. (12+)
11.25, 20.10, 04.24  Экстремальное 

преображение: программа поху-
дения. (12+)

13.05 Звезда моды. (12+)
14.20 Тайный побег с Аляски. (16+)
16.00, 05.12  Лучшая свадьба 

в таборе. (16+)
16.50, 00.45, 02.48  Любовь 

со странностями. (16+)
17.15 Моя необычная семья. (12+)
17.40, 18.05  Оденься к свадьбе. (12+)
18.30 Новое тело – новый стиль. (12+)
19.20 Бросить всё. (12+)
21.00 Джоди Марш: бодибилдинг 

по-американски. (12+)
21.50, 01.10  Акушерки. (16+)
22.40, 03.12  Место, где становятся 

родителями. (12+)
23.05, 02.00  Безумный брак. (18+)
23.55 Джоди Марш 

и девственность. (16+)

06.00 Знакомство с орангутангами. 
(12+)

06.25 Дело мастера боится. (12+)
07.15 Королева львов. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Дело мастера боится. (12+)
10.35 Дома на деревьях. (12+)
11.25 Я живой. (12+)
12.15 Речные монстры. (12+)
13.05 Укротители аллигаторов. 

(12+)
13.55 Знакомство с орангутангами. 

(12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Я живой. (12+)
16.00 Королева львов. (12+)
16.50 Дело мастера боится. (12+)
17.40 Речные монстры. (12+)
18.30, 22.40, 02.25  Укротители 

аллигаторов. (12+)
19.20 Аквариумный бизнес. (12+)
20.10 Сезон акул. (16+)
21.00 Большие и страшные. (12+)
21.50, 03.15  Доминик Монаган 

и дикие существа. (12+)
23.30 Аквариумный бизнес. (12+)
00.20, 05.36  Знакомство 

с орангутангами. (12+)
00.45 Акула Вуду. (16+)
01.35 Большие и страшные. (12+)
04.02 Дома на деревьях. (12+)
04.49 Акула Вуду. (16+)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

06.00, 08.55, 13.55, 19.20  
Как это сделано? (12+)

06.25, 08.30, 13.30, 19.45  
Как это устроено? (12+)

06.50 Разрушители легенд. (12+)
07.40, 08.05  Автольянцы. (16+)
09.20 Разрушители легенд. (12+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25  

Охотники за складами. (16+)
11.00 Реставраторы лодок. (12+)
11.50, 12.15  Автольянцы. (16+)
12.40 Хуже не бывает. (16+)
14.20 Из любви к машинам. (12+)
15.10, 02.48  Махинаторы. (12+)
16.50 Сейчас рванёт. (16+)
17.40, 18.05  Катастрофа на колесах. 

(16+)
18.30 Инженерные просчеты. (12+)
20.10 Пешком вдоль Амазонки. 

(16+)
21.00 Выжить вместе. (12+)
21.50 Выживание без купюр. (16+)
22.40 Кубинская акула. (16+)
23.30 Акулы из другого мира. (16+)
00.20 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
00.45 Настоящие аферисты. (12+)
01.10, 01.35  Охотники 

за реликвиями – ломбард. (12+)
02.00 Из любви к машинам. (12+)
03.36 Хуже не бывает. (16+)
04.24 Реставраторы лодок. (12+)
05.12 Top Gear. (12+)
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А
ЕМ К чему обязывает долевая собственность?

Мало стать 
владельцем 
долевой 
собственно-
сти. Нужно 
еще знать, 
какие права 
и обязанно-
сти вам при 
этом гаран-
тированы. 
Чтобы в 
случае чего 
знать, как 
правильно 
действо-
вать.

с администрацией? с администрацией? 
В собственности находилась квартира в 3-квартирном доме на земле. Две другие квар-
тиры принадлежали администрации города. После того, как расселили жильцов из вы-
шеуказанных муниципальных квартир, дом пришел в ветхое состояние, и его снесли. Я 

оформил право общей долевой собственности на имущество в многоквартирном доме. До се-
годняшнего дня вопрос по вышеуказанному участку не решен, администрация не отдает мне 
землю для строительства дома и не покупает у меня. Помогите, подскажите, что сделать? 

Отвечает юрист Николай Васильев:

–   П   оскольку у вас было жильё в собственно-
сти (доля в общей), то вы имеете право 

на получение компенсации за долю и долю земель-
ного участка, либо имеете право получить равно-
значное жильё независимо от наличия у вас другого 
жилья. Только не понятно, как так получилось, что 
вас не предупредили о сносе и ничего не предоста-
вили? Напишите письмо с просьбой о предоставле-

нии жилья или компенсации в администрацию рай-
она. Письмо отправьте заказным и с уведомлени-
ем, копию письма и квитанцию отправки сохраните. 
В письме укажите, что вы являлись собственником 
такой-то доли жилья, по такому-то адресу, площа-
дью такой-то, количество комнат и т. д. 
На ваше письмо должны ответить в течение меся-
ца. Если откажут, тогда подайте жалобу в прокура-
туру, потом исковое заявление в суд.

Как разделить долевую собственность Как разделить долевую собственность Где выяснить подробности Где выяснить подробности 
про долевую собственность?про долевую собственность?

Умерла жена отца, затем он и дочь его жены. В выписке 
из единого государственного реестра прав на недвижи-

мое имущество указано: отец – дата регистрации в квартире 
2005 год, вид права: общая долевая собственность. Дочь жены: 
дата регистрации 2008 год, вид права: общая долевая собствен-
ность. Как понять общая долевая собственность? Почему при 
разной дате регистрации у них одинаковые права? 
Отвечает юрист Александр Бердюгин:

– И  мущество может находиться в общей собственности с определени-
ем доли каждого из собственников в праве собственности (долевая 

собственность).  Дата регистрации гражданина в квартире никак не влияет 
на возникновение права собственности. Право собственности возникает на 
основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об от-
чуждении этого имущества. В УФРС можно выяснить на основании чего и когда 
у дочери жены возникло право собственности на долю в квартире. Видимо, они 
приватизировали (или купили) квартиру в общую долевую собственность.

Выпрямила волосы – к дождю. 
Уложила волосы – к ветру. Краси-
во уложила – к урагану. На башке 
хаос – встретила всех знакомых.
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Скобелевский марш»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Консервативный 
клуб»

10.00 «Монастырские стены»
10.30 «Филолог Александр 

Горшков. Русская сло-
весность: новый взгляд»

12.00 «Русские судьбы»
12.30, 03.30  «Небо на земле»
13.00 «Народные 

промыслы России»
13.30 «Первый святой 

Российской Империи»
14.15 «Свет Валаама»
15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 «Украинский вопрос»
17.00 «Царский букет. Искус-

ство Жостово». Выставка
17.15, 01.15  «Пешком 

по Москве»
18.00 «Меценаты России»

18.30 «Искусство 
звучащего слова»

18.45 «Герои Победы»
20.00, 23.00  «Новости».
21.00 «У водоразделов 

мысли»
21.30 «Первая высота»
22.00 «Школа милосердия»
22.30 «Встреча»
00.00 «Женщины 

в православии»
00.30 «Мой путь к Богу»
01.30, 05.30  «Соловки. 

Преображение»
02.00 «Образ богомольца»
03.00 «Мифы Северной 

Пальмиры»
04.00 «Национальное 

достояние»
04.30 «Россия и Мир»
06.00 «Первый русский 

планетарий»
06.15 «Иоанна – милость 

Божия»
07.00 «Христос и антихрист 

в творчестве Достоев-
ского»

СПАС

Ю

05.00 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Фунтик и огурцы», «Разре-
шите погулять с вашей собакой»

06.40 «Лунтик и его друзья»
07.40 «Даша-путешественница»
08.30 «Бумажки»
08.45 «Клуб креативных умельцев»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Непоседа Зу»
09.55 «Funny English»
10.15 «Робокар Поли и его друзья»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Пожарный Сэм»
12.00 «Трансформеры Боты-

спасатели»
Второй сезон мультсериала о бо-
тах-спасателях – дружной коман-
де автоботов, призванной помо-
гать людям.

12.45 «Свинка Пеппа»
14.00 «Перемешка»

Новая интеллектуальная игра 
для школьников.

14.15 «Маша и Медведь»
15.30 «Лентяево». ТВ-шоу
15.55 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Тайна третьей планеты»
16.40 «Новаторы»
17.10 «Рыцарь Майк»
18.40 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
19.40 «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смурфики»
21.30 «Свинка Пеппа»
23.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ». 

1 серия. СССР, 1977 г. В ролях: 
Евгений Евстигнеев, Яна Поплав-
ская, Рина Зеленая, Владимир Ба-
сов, Николай Трофимов
Эта девочка совсем не похожа на 
робкую малышку из сказки Шар-
ля Перро. Она так любит приклю-
чения, что они не могут с ней не 
случиться!

00.10 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ». (12+). 
Телесериал, Австралия, 2011 г.

00.55 «Букашки»
01.55 «Лови момент»
02.20 «Танцы под Фа-Соль»
02.35 «Говорим без ошибок»
02.50 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звёздная команда»
03.35 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Академия художеств»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

07.40 «Про козла». (12+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  «Новый 

ЗанзиБар». (6+)
08.25, 10.30, 11.30, 15.30, 17.30, 21.25, 

23.30  «Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Как один мужик 

двух генералов прокормил». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Дочь солнца». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Бармалей». (0+)
11.00, 17.00  «Смешарики 2D». (0+)
12.00, 18.00  «Лошадки». (0+)
12.20, 18.20  «Муравьишки». (0+)
12.30, 18.30  «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)
12.55, 19.00  «Приключения мастера 

кунг-фу-2». (6+)
13.20 «Маугли. Ракша». (6+)
13.40 «Маугли. Похищение». (6+)
14.00 «Маугли. Последняя охота 

Акелы». (6+)
14.20 «Маугли. Битва». (6+)
14.40 «Маугли. Возвращение 

к людям». (6+)
19.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
20.00 «Фиксики». (0+)
20.30 «Мы делаем Ералаш». (12+)
23.00 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)

06.00, 07.35  «Даша-
путешественница». (0+)

06.25 «Гуппи и пузырики». (0+)
06.50 «Фиксики». (0+)
07.00 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.25 «Щенячий патруль». (0+)
08.00 «Литтл Чармерс». (0+)
08.20 «Клуб Винкс». (6+)
08.45 «Огги и тараканы». (6+)
09.10, 11.10, 14.20, 18.20, 21.05  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
09.35, 14.45  «Элвиннн и бурундуки». (6+)
10.00, 16.45  «СЭМ И КЭТ». (12+)
10.20, 16.20  «МЭЙК ИТ ПОП». (12+)
10.45 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
11.55 «Волшебные покровители». (6+)
12.45, 19.30, 22.15  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
13.30 «Хлебоутки». (6+)
15.10 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (12+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
17.05 «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
17.30 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.55 «МАКС И ШРЕД». (12+)
19.05 «Миссия «Блэйк». (6+)
19.55 «Макс Стил». (6+)
20.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
20.40 «Фанбой и чам-чам». (6+)
21.50 «Кунг-фу Панда». (6+)

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 «Маленькие Эйнштейны». (0+)

Познавательно-развлекательный 
мультсериал для малышей.

07.15 «Генри Обнимонстр». (0+)
08.15 «Доктор Плюшева». (0+)
09.15 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
10.15 «София Прекрасная». (0+)
11.10 «Приключения мишек Гамми». 

(0+)
12.30 «Семейка Праудов». (12+)
14.30 «Кид vs Кэт». (6+)
15.00 «Лило и Стич». (6+)
17.15 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Леди и Бродяга». (0+)

Классический анимационный 
фильм Disney, в центре сюжета 
которого – невероятная история 
любви породистой собачки и без-
домного пса.

21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.30 «КЕЙ СИ. 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
23.30 «ФЛИППЕР». (12+)
00.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». (16+)
01.15 «СОСЕДИ». (16+)
02.00 «ФЛИППЕР». (12+)
02.55 «СОСЕДИ». (16+)
03.45 «Гуфи и его команда». (6+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Воин Сандокан. 
Король тигров». (12+). «Чудо-за-
мок». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Большой подзем-
ный бал». (12+). «Заяц, который 
любил давать советы». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН 
И ЕГО ДРУГ САНЬКА…» (6+). «Мо-
реплавание Солнышкина». (6+). 
«Одна лошадка белая». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Большая энци-
клопедия природы». (12+). «Слу-
чай на болоте». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «На задней парте». 
(12+). «Самовар Иван Иваныч». (0+). 
«Живая игрушка». (0+). «Утенок, 
который не умел играть в футбол». 
(0+). «Приключение на плоту». (0+)

08.50, 14.50  «Миколино богатство». 
(12+)

09.00, 15.00  «КАК СТАТЬ МУЖЧИ-
НОЙ». (12+). «Воспоминание». (6+). 
«Охота». (6+). «Гололедица». (6+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек на Ди-
ком Западе». (0+). «Приключения 
Мышки. Мышка и бродяга». (0+)

20.50 «Шишкин лес. Муравьи». (0+)

03.30, 23.45  All Sports. 
Тележурнал WATTS. (0+)

03.45 Авто- и мотоспорт. 
Мотоспортивный жур-
нал. (0+)

04.00, 07.00, 09.00, 19.00  
Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Пекин. (0+)

04.30, 13.45  Легкая атле-
тика. Чемпионат мира. 
Пекин. День 3-й. Прямая 
трансляция. (0+)

08.45 Легкая атлетика. Грин 
лайт. (0+)

09.30 Стрельба из лука. 
Кубок мира. 3-й этап. (0+)

10.00 Велоспорт. Pro 
Cycling Challenge. США. 
7-й этап. (0+)

11.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Испании. 
2-й этап. (0+)

12.00, 21.00, 00.00, 02.30  
Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. (0+)

13.30, 16.45  Легкая атле-
тика. Грин лайт. Прямая 
трансляция. (0+)

17.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Испании. 
3-й этап. Прямая транс-
ляция. (0+)

18.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция. (0+)

20.00, 22.30, 01.30  Вело-
спорт. Национальный 
тур Испании. 3-й этап. 
(0+)

08.00, 10.45, 12.00, 15.40, 
18.30, 21.00, 23.30  
Новости. (0+)

08.15 Футбол. Чемпионат 
России 2015-2016. 6 тур. 
«Амкар» – «Спартак». (0+)

11.00 «Лучшие моменты 
игрового дня». Футбол. 
(0+)

12.30 Футбол. 
«GOALактика». (0+)

13.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – 
«Ман. Сити». (0+)

15.10 Футбол. «Мир англий-
ской премьер-лиги». (0+)

16.00 Футбол. Чемпионат 
России 2015-2016. 6 тур. 
«Уфа» – «Локомотив». 
(0+)

18.50 «90 минут Плюс». 
Ток-шоу Георгия Чердан-
цева. (0+)

21.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Вест Бром-
вич» – «Челси». (0+)

00.05 Футбол. «Английский 
акцент». (0+)

01.15 Футбол. Чемпионат 
России 2015-2016. 6 тур. 
«Крылья Советов» – «Ку-
бань». (0+)

03.50 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» – 
«Ман. Сити». (0+)

05.50 «90 минут Плюс». 
Ток-шоу Георгия Чердан-
цева. (0+)

05.00, 09.30  «В теме. 
Лучшее». (16+)

05.25 Популярная правда. 
(16+)

06.00 «Топ-модель 
по-американски». (16+)

07.40 «Starbook. Богатые 
и знаменитые». (12+)

08.40 «Я не знала, 
что беременна». (16+)

09.05 Популярная правда. 
(16+)

10.00 «МастерШеф». (16+)
10.50 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+). Сериал
12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал
13.45 «Френдзона». (16+)

СПОРТ
НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

14.50 «Топ-модель 
по-американски». (16+)

16.35 «МастерШеф». (16+)
17.30 «Сердца Трех». (16+)
18.35 «Я не знала, 

что беременна». (16+)
19.00 «Беременна в 16». 

(16+)
20.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+). Сериал
22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.20 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал
01.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+). Сериал
04.00 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

24 августа
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Мч. архидиакона Евпла.
Мц. Сосанны 
девы и с нею Га-
ия, папы Рим-
ского, Гавиния 
пресвитера, 
Клавдия, Мак-
сима, Препе-
дигны, Алексан-
дра и Куфия. 
Прмчч. Фео-
дора и Васи-
лия Печерских. 
Прп. Феодора, 
кн. Острожско-
го, Печерского.

Постный день.

« Тот имеет совершенно бесстра-
стие, кто не имеет пристрастия 
ни к вещам, ни к воспоминани-

ям о них». 
Авва Фалассий 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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ПЯТНИЦА

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «СТРЕЛОК». (16+)
 

Россия, 2012 г. Боевик.
 Андрей Макаров - со-

трудник спецслужб. Он 
входит в состав группы, 
выслеживающей терро-
ристов с востока. 

12.00 Сейчас
12.30 «СТРЕЛОК». (16+)
14.35 «СТРЕЛОК-2». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «СТРЕЛОК-2». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.30 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
02.05 «ОТ БУГА ДО ВИСЛЫ». 

(12+)
04.25 «КОНТРУДАР». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
07.25 Есть один секрет. (16+)
08.30 Пятница News.
09.00 Мир наизнанку. (16+)
09.50 Еда, я люблю тебя. (16+)
10.50 Орел и решка. Шопинг. (16+)
11.50 Шкаф. (16+)
12.45 Шурочка. (16+)
13.15 Пятница News.
13.45 Битва салонов. (16+)
14.45 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.55 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+)
17.00 Мир наизнанку. (16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
19.00 Битва ресторанов. (16+)
 Три представителя разных 

ресторанов отправятся в го-
сти друг к другу.

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

21.00 Битва салонов.
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News.
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». 

(16+)
04.50 «ВОЛЧОНОК». (16+)
05.40 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

04.45 «Кинодвижение». (12+)
05.20 «Мифы медицины». (12+)
05.30 «Русские зимы в Ницце». 

(12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 «Кривая Калашникова». (12+)
07.45 «Технопарк». (12+)
08.00 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+)
08.50 «От первого лица». (12+)
09.05 «Мифы медицины». (12+)
09.20 «Кинодвижение». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 «ДУБРОВСКИЙ». (12+)
11.30 «Гипотеза века». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.20 «Русские зимы в Ницце». 

(12+)
13.45 «Гамбургский счет». (12+)
14.15 «Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем». (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
18.45 «От первого лица». (12+)
19.20 «Большая страна». (12+)
20.20 «ДУБРОВСКИЙ». (12+)
21.30 «Гипотеза века». (12+)
22.20 «Кривая Калашникова». (12+)
23.00 «Технопарк». (12+)
23.20 «Кинодвижение». (12+)
00.00 «Большая страна». (12+)
01.00 ОТРажение. (12+)

06.00 05.50 Мультфильмы. (12+)
06.45 «Бэби Луни Тюнз». (12+)
07.10 14.25 «Покемон». (12+)
 Мы даруем Вам новые се-

рии о приключениях этих 
воинственных душек!

07.35 14.55 «ДРУЗЬЯ». (16+)
08.30 04.55 «Японские забавы». 

(12+)
09.30 «Крутые бобры». (12+)
09.55 02.50 «Царь горы». (16+)
10.45 15.50 21.00 01.30 «Симпсо-

ны». (16+)
11.35 «Футурама». (16+)
13.00 «На одной волне». (16+)
13.30 «Губка Боб Квадратные 

Штаны». (16+)
16.40 19.45 «Шоу Кливленда». 

(16+)
17.05 20.10 «Гриффины». (16+)
18.50 21.50 «Американский папа-

ша». (16+)
22.45 «Смотрящий». (16+)
23.15 «Южный парк». (18+)
00.05 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». 

(18+)
00.35 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА». (16+)
01.05 «Мультреалити». (18+)
01.55 «International SmackDown». 

(16+)
04.05 «РОК-Н-РОЛЛ НА ВЫЕЗ-

ДЕ». (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
06.30 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
10.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)
11.50 «Большие новости»
13.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ». (16+)
14.00 «Новости 360»
14.10 «Прямо сейчас 360». (16+)
15.10 «Дача 360». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Россия из окна поезда». 

(12+)
17.00 «Прямо сейчас 360». (16+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «ПРОГУЛКА». (6+)
 Россия, 2013 г.
 Мелодрама.
23.40 «КВАРТЕТ». (18+)
01.30 «Россия из окна поезда». 

(12+)
02.00 «Прямо сейчас 360». (16+)
03.00 «Большие новости»
05.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ». (16+)

06.00 «Лев Троцкий. Красный Бо-
напарт». (12+)

06.45 Служу России!
07.20 «МООНЗУНД». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «МООНЗУНД». (12+)
10.25 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕ-

НИЕ». (16+)
13.30 «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны». (12+)

19.15 «МИМИНО». (6+)

21.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ». (0+)
23.00 Новости дня
23.20 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
00.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+)
05.05 «Война в лесах». (16+)

06.00 «Октонавты». (0+)
06.30 «Миа и я». (6+)
07.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
09.00 «Свидание со вкусом». 

(16+)
09.30 «МАРГОША». (16+)
 Марго согласна завести 

роман с Зимовским при 
условии, что между ними 
будет всё очень серьез-
но. Пять детей и пышная 
свадьба. Между тем Борис 
Наумыч разговаривает с 
испанскими инвесторами. 

11.30 «ВАСАБИ». (16+)
13.15 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Оказывается, у Кости Во-

ронина есть родственник, 
на которого он похож даже 
больше, чем на маму с па-
пой. Это его троюродный 
брат Олег. Каково это, смо-
треть на себя со стороны?

20.00 «КУХНЯ». (16+)
22.00 «СМОКИНГ». (12+)
 

США, 2002 г. Комедийный 
боевик. Джеки Чан, Питер 
Стормаре, Ричи Костер.

 Обычный нью-йоркский 
таксист продолжает дело 
впавшего в кому супера-
гента, используя его на-
пичканный высокими тех-
нологиями смокинг.

00.00 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

00.30 Премьера! «Большая 
разница». (12+)

01.30 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
СПУСК. В ЛОВУШКЕ У 
ЙЕТИ». (16+)

03.10 «СУПЕРТАНКЕР». (16+)
04.50 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
05.20 «Аладдин». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «БОРИC I»
11.25 «Письма из провинции»
11.55 Человек перед Богом
12.20 «Фаберже. Утраченный 

и обретенный»
13.10 «Образы воды»
13.25 «СЕРЕЖА»
 СССР, 1960 г. Мелодрама.
 Б. Бархатов, С. Бондарчук.
 Нового папу Сережа назы-

вает по фамилии. 
14.40 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 ча-
сов!

16.40 «История киноначаль-
ников, или Строители 
и перестройщики. 70-е 
годы»

17.20 «Бордо. Да здравству-
ет буржуазия!»

17.35 «Вспоминая великие 
страницы»

18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 «Марина Ладынина. 

Кинозвезда между 
серпом и молотом»

20.10 «Абсолютный слух»
20.50 «Георгий Данелия. 

Между вымыслом и 
реальностью»

21.30 «СЕРЕЖА»
22.45 «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

23.00 «Майя Туровская. 
Осколки»

23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 «Сокровища «Пруссии»
00.45 «История киноначаль-

ников, или Строители 
и перестройщики. 70-е 
годы»

01.25 «Эрнест Резерфорд»
01.35 Ф. Шуберт. Интродук-

ция и вариации
01.55 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 ча-
сов!

02.00 Для Москвы и Москов-
ской области канал 
заканчивает вещание

02.40 «Дом Ритвельда-Шрё-
дер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «ШУЛЕР». (16+)
 В Одессе Костя попадает 

в переплет, но неожидан-
но встречает брата свое-
го отца Балабана. Бала-
бан - один из криминаль-
ных авторитетов Одессы. 

14.30 «Мужское / Женское». 
(16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ШУЛЕР». (16+)
 

Разыграв в госбанке 
остроумный «спектакль», 
Костя и Замш становятся 
обладателями крупной 
суммы. Внучка Замша 
Майя работает репор-
тером. Она признается 
Волошину, что собрала 
досье на нескольких вли-
ятельных одесситов

23.35 Премьера. «Небеса не 
обманешь». (16+)

00.40 «КУ! КИН-ДЗА-ДЗА». 
(12+)

 Россия, 2012. Роли озву-
чивали: Николай Губенко, 
Анатолик, Андрей Лео-
нов. Комедия 

 Анимационный ремейк 
любимого всеми фильма 
«Кин-дза-дза». 

02.30 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖ-
ДЫ». (16+)

 США, 1998.  Мелодрама 
03.00 Новости
03.05 «ПРОБЛЕСКИ НАДЕЖ-

ДЫ». (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 В день свадьбы Маши и 

Луганского все, во главе с 
Виктором Ивановичем, от-
правляются в ЗАГС, но тут 
им сообщают о ЧП рядом 
с прокуратурой. Туда от-
правляют Женю, а осталь-
ные едут на свадьбу. 

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». (12+)

 Благосклонная к Степа-
нову бабка Марья со-
глашается помочь. Она 
приглашает всех в дом и 
рассказывает историю о 
спасенном ею во время 
войны немецком летчи-
ке, позже расстрелянном 
НКВД. 

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». 

(12+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «ШАМАНКА». (12+)
 В кабине лифта только что 

построенной многоэтаж-
ки потрясённые клиенты 
обнаруживают труп свое-
го риелтора Кознева. На 
первый взгляд, это убий-
ство выглядит следствием 
обычного разбойного на-
падения - окровавленный 
молоток, которым вос-
пользовался преступник, 
Яша находит в той же па-
радной

23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
03.00 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». 

(12+)
04.00 Комната смеха

06.00 «Солнечно. Без осад-
ков». (12+)

08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
 Игорь Леонидович Плет-

нев, директор компании 
«Русский дизель», умер от 
сердечного приступа за ру-
лем собственного автомо-
биля - так прозвучал вер-
дикт эксперта Сан Саныча. 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

 Опера расследуют убий-
ство коллеги - офицера 
территориального отдела 
полиции Лопухина, кото-
рый, по начальной версии, 
стал жертвой разборок в 
любовном треугольнике. 
Первым подозреваемым 
становится коллега жены 
убитого Первач, который 
перед гибелью Лопухина 
подрался с ним

16.00 Сегодня
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
 Всех участников бандитской 

«стрелки» выпускают на 
свободу. Богомол продол-
жает поиски сына. Давний 
друг Богомола Южин вы-
нужден поручиться за про-
игравшегося сослуживца. 

21.30 «ШЕФ». (16+)
 В области бандиты рас-

стреляли двух полицей-
ских. Есть показания сви-
детеля, 19-летнего Вадима 
Кашина. Патрульные спас-
ли ему жизнь. 

23.30 Сегодня
23.50 «РОЗЫСК». (16+)
01.45 Квартирный вопрос. 

(0+)
02.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)
04.55 «Всё будет хорошо!». 

(16+)

ОТР

06.00 «Настроение»
08.05 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ»

 СССР, 1970 г. В ролях: 
Михаил Метёлкин, Виктор 
Косых, Василий Васильев. 
Приключения

 Последняя часть трилогии, 
вышедшая после «Новых 
приключений неуловимых». 

10.40 «Георгий Данелия. Ве-
ликий обманщик». (12+)

11.30 События
11.50 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ». (12+)
 

Россия, 2010 г. В ролях: 
Владимир Ильин, Юрий 
Степанов, Евгений Стыч-
кин. Комедия

 В деревне Малые Засеки 
течет размеренная и спо-
койная жизнь. Главная до-
стопримечательность де-
ревни - бычок Тайсон.

13.40 «Вся клюква о России». 
(16+)

14.30 События
14.50 «Без обмана. Полоса-

тый бизнес». (16+)
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Пышная свадьба неожи-

данно заканчивается убий-
ством подруги невесты. 

17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «ЧКАЛОВ». (16+)
 Чкалов приговорен к одно-

му году лишения свободы и 
уволен из Красной Армии. 
Однако отбывать наказа-
ние летчику приходится не-
долго

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!». (16+)
23.05 «Удар властью. Лев 

Рохлин». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ». 

(12+)
04.10 «Добро пожаловать до-

мой!» (6+)
05.00 «Маленькие чудеса 

природы». (12+)
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06.30 Панорама дня. Live
07.55 «СОКРОВИЩА О.К.». 

(16+)
10.00 «Эволюция». (16+)
 Разобрать природу на 

составные части и сде-
лать из них что-то но-
вое? Сегодня это воз-
можно! Современные 
ученые научились соз-
давать искусственным 
путем живые организмы 
- биологические машины. 

11.30 Большой спорт
11.50 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Китая

16.00 Большой спорт
16.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - 
«Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая 
трансляция

18.45 «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+)

 Россия, 2006. В ролях: 
Владимир Машков, Евге-
ний Миронов. Боевик

 Им было суждено пре-
вратиться в живые ми-
шени! Агенты спецпо-
дразделения «Пираньи» 
оказываются в мире, где 
все перевернуто с ног на 
голову

22.05 «Побег»
23.00 «СОКРОВИЩА О.К.». 

(16+)
01.05 Большой спорт
01.25 «Эволюция»
03.00 «Моя рыбалка»
03.25 «Диалоги о рыбалке»
04.25 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Китая
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06.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 "Одна за всех". (16+)
07.40 Был бы повод. (16+)
08.10 "По делам несовер-

шеннолетних". (16+)
10.10 "Давай разведёмся!" 

(16+)
11.10 "Понять. Простить". 

(16+)
12.55 "Клуб бывших жён". 

(16+)
13.55 "Женская консульта-

ция".  (16+)
17.00 "Беременные".  (16+)
 Кажется, что жизнь бе-

ременных звезд похожа 
на сказку. В их распо-
ряжении – няни, кухар-
ки, уборщицы, личные 
врачи и консультанты. 
"Вишенкой на торте" вы-
ступает любящий муж. 
Но так ли это на самом 
деле?

18.00 "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ". (12+)

18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 "ДВЕ СУДЬБЫ". (12+)

21.00 "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ". (16+)

23.00 "Беременные".  (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "А СНЕГ КРУЖИТ..." 

(12+)
02.15 "ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-

СЯ". (0+)
03.50 "Бабье лето". (16+)
05.50 "Одна за всех". (16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
06.30 "Среда обитания". (16+)
08.30 История государства 

Российского. (0+)
09.30 КВН на бис. (16+)
15.30 "Среда обитания". (16+)
17.25 Великая Война. (0+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 "КРУТЫЕ СТВОЛЫ". 

(16+)
 

США, 1997 г. Боевик .
 К. Ламберт, Айс-Ти.
 Безжалостный и могуще-

ственный лидер преступ-
ного синдиката Мун, руко-
водствуясь соображени-
ями беспощадной мести, 
устраивает кровавый по-
единок за сферу влияния 
в тюрьме "Хай Тех". 

21.55 Великая Война. (0+)
23.00 "ДЖО". (16+)
00.00 "КРУТЫЕ СТВОЛЫ". 

(16+)
02.25 История государства 

Российского. (0+)
02.50 "ГОРЯЧИЙ СНЕГ". (6+)
 СССР, 1972 г.
 Историческая драма.
 Г. Жженов, А. Кузнецов.
 Ноябрь 1942 года. Одна 

из артиллерийских ба-
тарей стоит под огнём 
немецких танков армии 
Паулюса, пытающихся 
прорвать блокаду. 

04.55 "ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3". (12+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 "Слепая". (12+)
10.30 "Святые". (12+)
11.30 "Городские легенды". 

(12+)
12.30 "Охотники за привиде-

ниями". (16+)
13.30 Х-версии. Другие но-

вости. (12+)
14.00 "ЧТЕЦ". (12+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.00 Х-версии. Другие но-

вости. (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
19.30 "КАСЛ". (12+)
21.15 "КОСТИ". (12+)
23.00 "СТОЛКНОВЕНИЕ С 

БЕЗДНОЙ". (12+)
 

США, 1998 г. Фантасти-
ка. Р. Дюваль, Т. Леони.

 На уроке астрономии 
подростки - члены дет-
ского астрономического 
клуба - замечают в небе 
комету. Ту самую, кото-
рую год назад обнаружи-
ли американские астро-
номы. 

01.15 Х-версии. Другие но-
вости. (12+)

01.45 "ОСТИН ПАУЭРС: ГОЛ-
ДМЕМБЕР". (16+)

03.30 "Городские легенды". 
(12+)

04.15 "ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ". (12+)

07.00 "Пингвины из "Мада-
гаскара". (12+)

07.30 "Губка Боб квадрат-
ные штаны". (12+)

08.25 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". 

(16+)
11.30 "СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙ-

НИК". (16+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ". (16+)
19.30 "САШАТАНЯ". (16+)
20.30 "ИНТЕРНЫ". (16+)
21.00 "БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-

ЛИКИ". (16+)
 Россия, 2013 г.
 Л. Барац, А. Демидов.
 Изволите жаловаться на 

злой бодун? Нашим дру-
зьям еще хуже: продрав 
глаза, они обнаружили 
себя в странном доме 
без окон и дверей, зато 
доверху набитом кроли-
ками, трансвеститами и 
им подобной нечистью. 
Что это - Страшный суд? 
Очень похоже на то...

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "НЕПОКОРЕННЫЙ". 
(16+)

03.40 "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР". (16+)

04.05 "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ". (16+)

04.35 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ". (16+)

05.25 "ЗАЛОЖНИКИ". (16+)
06.20 "Женская лига: парни, 

деньги и любовь". (16+)

05.00 04.00 "Территория за-
блуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 03.30 "Смотреть 

всем!" (16+)
07.30 "Зеленый огурец. По-

лезная передача". (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

"Новости". (16+)
09.00 "Военная тайна" с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
11.00 "Документальный 

проект". (16+)
12.00 16.00 19.00 "Информа-

ционная программа 
112". (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 "РЭД". (16+)
17.00 "Тайны мира" с Анной 

Чапман
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы". (16+)
20.00 "РЭД-2". (16+)
 

США - Франция- Кана-
да, 2013 г. Боевик.

 Б. Уиллис, Д. Малкович.
 Команда элитных опе-

ративников "на пенсии" 
снова объединяет свои 
силы на благо страны. 
Героям предстоит найти 
украденное оружие мас-
сового уничтожения.

22.00 "Знай наших!" (16+)
23.25 01.45 "ГАННИБАЛ". 

(18+)
01.15 "Водить по-русски". 

(16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 03.00, 03.25  «Я И 
МИССИС ДЖОНС». (16+)

06.40 «ТОТ ЕЩЕ 
КАРЛОСОН!» (12+)

08.05 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3». (12+)

09.45, 10.15, 18.00  
«ПАПАНЯ». (16+)

10.45 «КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ». (16+)

12.25 «ОХ, УЖ ЭТИ 
ДЕТИ». (12+)

14.00, 14.45, 15.25  «Коме-
дианты. Шоу». (16+)

14.25, 15.10, 20.05, 22.50, 
00.55, 05.40  
«Между нами». (16+)

16.00 «ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА». (16+)

18.35 «ОХ, УЖ ЭТИ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

20.20 «ОХ, УЖ ЭТОТ 
ОТПУСК». (12+)

22.00, 22.25  «ЛУННЫЙ 
МАЛЬЧИК». (16+)

23.10 «И НЕ КРАСНЕЕТ». 
(16+)

01.15 «МОДНАЯ 
ШТУЧКА». (12+)

04.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» (12+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА». 
(12+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». (16+)

15.00, 23.00  «ОХОТА 
НА АСФАЛЬТЕ». (16+)

07.00 «ДЕНЬ ГНЕВА». (16+)

06.20 «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ». 
(0+)

07.40 «ГАМЛЕТ ХХI ВЕК». 
(16+)

10.20 «ВОТ ЭТО 
ЛЮБОВЬ!» (16+)

12.00, 03.20  «ПИРЫ ВАЛ-
ТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ 
СО СТАЛИНЫМ». (12+)

13.30 «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА;)». (6+)

15.05 «НОЧНОЙ ТАВЕР-
НЫ ОГОНЁК». (12+)

17.05 «9 ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». (16+)

18.40 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

20.20 «ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО-2». (12+)

22.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+)

00.15 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ». (12+)

02.00 «РАЗГОВОР». (16+)
04.50 «ВЗЛОМЩИК». (0+)

06.00 «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

06.45, 07.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

08.15 «Правила моей 
кухни». (12+)

09.20 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 
В РОДДОМЕ». (16+)

10.00 «АЛЫЙ МЫС». (16+)
11.00 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
11.45 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 

(16+)
13.10, 13.55, 22.30, 23.15, 

02.55, 03.40  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

14.40, 15.25, 21.00, 21.45, 
01.25, 02.10  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

16.10 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 
В РОДДОМЕ». (16+)

16.55, 17.50  «АЛЫЙ 
МЫС». (16+)

18.50, 01.00  «ВОРОНИ-
НЫ». (16+)

19.15 «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

20.00, 00.00  «Правила 
моей кухни». (12+)

04.25 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 
(16+)

04.15, 14.30  «АДЪЮТАН-
ТЫ ЛЮБВИ». (16+)

06.05 «ОТЧЕ НАШ». (18+)
07.35 «ВЕСЕННИЕ 

ГОЛОСА»
08.50 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА». 
(16+)

10.15 «ДЕТСКИЙ МИР». 
(12+)

11.40, 02.30  «НОВЫЙ 
РУССКИЙ РОМАНС». 
(16+)

13.30, 01.30  «ДВЕ 
СУДЬБЫ-2». (12+)

16.25 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

17.50 «ДЯДЯ ВАНЯ»
19.40 «ОДНОКЛАССНИ-

КИ». (16+)
21.30 «ТРАВА ЗЕЛЕНА». 

(12+)
23.50 «ХОЛОДНОЕ ЛЕ-

ТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕ-
ТЬЕГО…» (16+). Драма, 
СССР, 1987 г.

08.40, 16.10  «СТРОГО 
НА ЮГ». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ЭДЕМ-2». (12+)

10.20, 13.40, 18.40  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «МЫ СЛУЧАЙНО 
НЕ ЗНАКОМЫ?» (16+)

12.50, 20.20  «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

15.20 «ПЯТНИЦА, 13». (16+)
17.00 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я 

ПОПРОЩАЮСЬ». (12+)
19.30, 22.50  «НЕПРИКАСА-

ЕМЫЕ». (16+)
22.00 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (16+)
23.40 «ТАКСИСТ». (16+)
00.35 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(16+)
01.30 «ВОЙНА МИРОВ». 

(12+)
02.25 «АГЕНТСТВО 

МОДЕЛЕЙ». (12+)
03.15 «САЛЬВАДОР – СПА-

СИТЕЛЬ ЖЕНЩИН». (12+)
04.05 «ДЫМОК 

ИЗ СТВОЛА». (12+)
04.55 «ТАЙНЫ ОТЦА 

ДАУЛИНГА». (12+)

00.25 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ». (12+)

01.40 «СТРАСТНОЙ 
БУЛЬВАР». (16+)

03.30 «ДАЖЕ 
НЕ ДУМАЙ». (16+)

04.50 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!» (16+)

05.55 «КРАЙ». (16+)
08.05 «СВЕТЛАЯ СТОРО-

НА ЛУНЫ». (16+)
10.10 «ПЕТРОВИЧ». (12+)
11.55 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)
13.35, 20.00  «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». (16+)
14.35 «ВОЛКОДАВ». (16+)
16.20 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)
18.25 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 

СЕМЬ (977)». (12+). 
Драма, Россия, 2006 г.

20.50 «КАЛАЧИ». (12+). 
Комедия, Россия, 2011 г.

22.15 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 
(12+). Драма, Россия, 
2007 г.

08.00, 08.45  «БЕЗУМЦЫ». 
(18+)

09.35, 09.55, 10.25, 10.45, 
11.05  «ТРЕТЬЯ 
ЖЕНА». (16+)

11.25, 15.20, 16.00, 18.50, 
19.30  «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

12.10, 13.45, 03.25, 06.50  
«Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливе-
ром». (12+)

12.55, 14.30, 02.35  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 15 минут». (12+)

13.20, 14.55, 03.00, 07.35  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

16.40, 17.25  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

18.05, 00.30  «КАСЛ». (12+)
20.15, 20.55, 21.40, 22.20  

«СКАНДАЛ». (18+)
23.05, 23.45  «РЕВАНШ». 

(16+)
01.10, 01.55  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
04.15, 05.00  «БЕЗУМЦЫ». 

(18+)
05.45, 06.05, 06.25  

«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

06.15 «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ». (16+)

08.30 «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ». (16+)

10.30 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

12.50 «ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ». (16+)

14.20 «ЗАМУЖ 
НА 2 ДНЯ». (12+)

16.10 «МИССИЯ 
«СЕРЕНИТИ». (16+)

18.20 «УЧИТЕЛЬ АН-
ГЛИЙСКОГО». (16+). 
Комедия, драма, США, 
2013 г.

20.00 «ДИВЕРГЕНТ». 
(12+). Фантастика, при-
ключения, США, 2014 г.

22.20 «ПРЕСТИЖ». (16+). 
Драма, триллер, США, 
Великобритания, 2006 г.

00.30 «ВВЕРХ 
ТОРМАШКАМИ». (16+)

02.00 «ВЗРОСЛАЯ НЕО-
ЖИДАННОСТЬ». (16+)

04.00 «К ЧУДУ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Общий интерес». 
(12+)

09.30 «Я ШАГАЮ 
ПО МОСКВЕ». (16+)

11.00 «НА СВЕТЕ ЖИВУТ 
ДОБРЫЕ И ХОРОШИЕ 
ЛЮДИ». (16+). Комедия, 
Россия, 2008 г.

13.00 Новости
13.20 «Давайте 

разберемся». (16+)
14.15 «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ». (16+). Сериал
16.00 Новости
16.20 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». (16+). 
Сериал

19.00 Новости
19.25 «ТОТ, КТО ГАСИТ 

СВЕТ». (16+). Триллер, 
Россия, 2008 г. В ролях: 
Алексей Гуськов, Алек-
сей Горбунов, Андрей 
Смоляков

21.00, 23.15  «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ». (16+). 
Сериал

23.00 Новости
00.35 Новости. Главная 

тема
00.45 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
01.40 «Давайте 

разберемся». (16+)
02.35 «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ». (16+)
04.15 «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ». (16+). Сериал

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30  
Новости

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.45  Утро

10.15, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (12+)

10.45, 18.45, 22.45, 05.15  
Специальный 
репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15  
Городской репортаж. 
(6+)

11.45 Безопасность. (6+)
12.15, 15.10, 20.45  

Экономика. (6+)
13.15, 17.15, 02.15  Афиша. 

(6+)
13.45, 03.15  Формула 

качества. (6+)
14.30 Строительство 

в деталях. (6+)
15.30, 04.30  В деталях. (6+)
16.15, 18.30  Интервью. (6+)
16.30, 01.30  Эволюция 

Москвы. (6+)
17.45, 04.15  Москва 

в твоей тарелке. (6+)
19.00 Москва сегодня
23.30, 02.30  В теме
00.30, 03.30  Правда 24. 

(6+)

06.00 «Новости»
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+). Сериал
09.30 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
10.20 «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА». (16+). Сериал
14.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

16.00 «Шутки большо-
го человека. Евгений 
Моргунов». (12+)

16.55 «В движении с док-
тором Бубновским». 
(12+)

17.45 «Частная история». 
(16+)

18.35 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+). 
Сериал

20.20 «ЖЕСТОКОСТЬ». 
(12+). Драма, СССР, 
1959 г. В ролях: Георгий 
Юматов, Борис Андре-
ев, Николай Крючков, 
Александр Суснин

22.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

23.55 «В теме». (12+)
00.30 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
01.20 «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА». (16+). 
Сериал

03.00 «ЖЕСТОКОСТЬ». 
(12+)

04.45 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

05.40 «Вспомнить все». 
(12+)

06.00, 07.35  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (16+)

08.35 Кумиры экрана. 
С. Бондарчук. (12+)

09.05 Кумиры экрана. 
Л. Быков. (12+)

09.35, 15.35  Преступле-
ние в стиле модерн. 
(12+)

10.05 Маски грабят банк. 
(16+)

10.35, 16.45, 16.55  
Года Чаплина. (6+)

11.00, 11.05, 03.55, 04.00, 
04.05  Музыкальная 
история. (12+)

11.10 «Мода времен Лео-
нида Брежнева». (12+)

12.00, 15.10, 21.25, 03.25  
Песня года. Лучшее. 
(6+)

12.25 Вокруг смеха. (12+)
13.55 «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ». (16+)
16.05, 16.25  Маски 

в больнице. (16+)
17.05 Юлиан Семенов. 

«Он слишком много 
знал…» (12+)

18.00, 19.30  Песня 
года-79. (6+)

20.55, 21.10, 02.55, 03.10  
Свидетель века. (12+)

21.55 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА КАРТОШКУ». (16+)

23.15, 05.15  Спето в СССР. 
(12+)

00.00 Вокруг смеха. (12+)
01.20 «ЕГО ДЕВУШКА 

ПЯТНИЦА». (16+)
04.10 «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК». (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  «ВОТ 
ЭТО ЛЮБОВЬ». (12+)

11.35, 19.35, 03.35  «ПЛА-
НЕТА ОБЕЗЬЯН». (12+)

13.35, 21.35, 05.35  «СЕ-
КРЕТНАЯ СЛУЖБА ЕГО 
ВЕЛИЧЕСТВА». (16+)

14.30, 22.30, 06.30  
«ПУШКИ, ТЕЛКИ И 
АЗАРТ». (16+)

16.00, 00.00, 08.00  
«ОТСЧЕТ УТОПЛЕН-
НИКОВ». (16+). Драма, 
комедия, Великобри-
тания, Нидерланды, 
1988 г.

07.30, 13.30  «ОТЦЫ 
И ДЕТИ». (6+)

09.30, 15.30  «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ». (6+)

11.30, 17.30  «ГОВОРИТ 
МОСКВА». (12+)

19.30, 01.45  «КЛУБ 
ЖЕНЩИН». (0+)

22.10, 04.25  «МУЖСКОЙ 
РАЗГОВОР». (12+). Дра-
ма, СССР, 1968 г.

23.55, 06.10  «ВООРУЖЕН 
И ОЧЕНЬ ОПАСЕН». 
(12+). Приключенче-
ский фильм, СССР, 
1977 г.

21.00 «УГРО. ПРОСТЫЕ 
ПАРНИ». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2007 г.

22.00 «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ». (16+)

23.00 «СПЕЦГРУППА». 
(16+)

00.00 «ШЕРИФ». (16+). 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

01.00 «ЭРА 
СТРЕЛЬЦА-2». (16+)

02.00 «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ». (16+). Сери-
ал. Мелодрама, Рос-
сия, 2011 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

08.00, 17.20  Дачные радости. (12+)
08.30, 19.55  Мир садоводов. (12+)
09.00 Миллион на чердаке. (12+)
09.25 Безопасность. (12+)
09.55 Старые дачи. (12+)
10.25 Пруды. (12+)
10.50 Быстрые рецепты. (12+)
11.05, 15.25  Дачная экзотика. (6+)
11.30 Я – фермер. (12+)
12.00 Высший сорт. (12+)
12.15 Сад. (12+)
12.25, 20.55  Ландшафтный дизайн. (12+)
12.50 Тихая охота. (12+)
13.20 Дом, который построил… (16+)
14.05 Усадьбы будущего. (12+)
14.30 Городские дачники. (12+)
15.00 История усадеб. (12+)
15.50 Особый вкус. (12+)
16.05 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.30 Сельсовет. (12+)
16.45, 21.25  Зеленый дом. (12+)
16.55 Проект мечты. (12+)
17.50 Французские сады с Монти 

Доном. (12+)
18.50 Огородные вредители. (12+)
19.15 Готовимся к зиме. (12+)
19.30 Домашняя экспертиза. (12+)
21.35 Русский сад. (12+)
22.00 Лучки-пучки. (12+)
22.15 Подворье. (12+)
22.30 Зеленая аптека. (12+)
22.55 Сад мечты. (12+)
23.25 Деревянная Россия. (12+)
23.50 Умный дом. (12+)

08.35, 20.05  Водный мир. (12+)
09.00, 11.00  Советы бывалых. (12+)
09.15 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
09.40, 15.05  Рыболов-эксперт. (12+)
10.05 Сезон охоты. (16+)
10.35, 16.05  Оружейные дома Европы. 

(16+)
11.15 Морская охота. (16+)
11.40 На охотничьей тропе. (16+)
12.05 Охота с луком. (16+)
12.35 Мой мир – рыбалка. (12+)
13.00 Прикладная ихтиология. (12+)
13.30, 20.35  Рыбалка за рыбалкой. (12+)
13.55, 23.00  Охотничье оружие. (16+)
14.10, 23.35  Следопыт. (12+)
14.40, 22.30  Нахлыст. (12+)
15.35 По следам Хемингуэя. (12+)
16.30 Охотничьи собаки. (16+)
17.00 Большой троллинг. (12+)
17.25 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
17.55 Увлеченные рыбалкой. (12+)
18.45 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
19.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
19.30 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
19.55 Стрелковый спорт. (16+)
21.00 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
21.25 Король реки. (12+)
21.50 Охотничьи традиции и этика. (16+)
22.05 Охотничьи меридианы. (16+)
23.15 Охота по-американски. (16+)

00.00 Полезные советы. (6+)
00.30 Гимнастика для беременных. 

(0+)
01.00 Йога в движении. (0+)
02.00 Натурально вкусно. (0+)
02.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
03.00 Танец живота. (0+)
04.00 Йога для начинающих. (12+)
05.00 Гимнастика для беременных. 

(0+)
05.30 Хатха-йога. (12+)
06.30 Танец живота. (0+)
07.30 Детская йога. (0+)
08.00 Fit Bo. (0+)
09.00 Йога в движении. (0+)
10.00 Натурально вкусно. (0+)
10.30 Полезные советы. (6+)
11.00 Танец живота. (0+)
12.00 Йога для начинающих. (12+)
13.00, 21.00  Гимнастика 

для беременных. (0+)
13.30, 21.30  Хатха-йога. (12+)
14.30, 22.30  Полезные советы. (6+)
15.00, 23.00  Бодислим. (12+)
15.30, 23.30  Детская йога. (0+)
16.00 Fit Bo. (0+)
17.00 Йога в движении. (0+)
18.00 Натурально вкусно. (0+)
18.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
19.00 Танец живота. (0+)
20.00 Йога для начинающих. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00 «Преодоление хаоса». (16+)
06.30 «Искатели». (12+)
07.10, 03.25  «Женщины в русской 

истории». (12+)
07.25 «1937. Год страха». (12+)
08.00, 09.00, 04.00, 05.00  

«Великая и забытая». (12+)
08.45, 14.40, 17.00, 21.00, 02.00, 04.45  

«Летопись веков». (12+)
09.50, 10.30  «По следам великих 

писателей». (12+)
10.20, 15.30, 17.55, 22.20, 02.25, 05.50  

«Обыкновенная история». (6+)
11.00 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
11.15 «Ожившая архитектура». (12+)
11.40, 15.40, 19.40, 23.40, 03.40  

«Оружие-2010». (12+)
12.00 «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН». (16+)
14.00 «Киноистория. Обсуждение». (12+)
15.00 «История российских кадетских 

корпусов». (6+)
16.00 «Наполеон». (12+)
17.20 «Символика церквей». (12+)
18.05 «Сила искусства». (16+)
19.00 «Тайное становится явным». (12+)
19.15, 01.20  «Монастырские стены». (6+)
20.00, 00.00  «Час истины». (12+)
21.25 «История мира». (12+)
22.30 «Соглядатай Генриха VIII. Взлет 

и падение Томаса Кромвеля». (16+)
23.25 «История одной фотографии». 

(6+)
01.00, 01.50  Семь дней истории. (12+)
01.05 Пешком по Москве. (6+)
02.40 «Британцы». (12+)

07.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе». (12+)

08.00 «Команда времени». (12+)
08.55 «Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне». (16+)
09.45 «Путь Махатмы Ганди». (12+)
10.40 «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
11.05 «Музейные тайны». (12+)
11.50 «В поисках библейской 

истины». (12+)
12.45 «Команда времени». (12+)
13.35 «Викторианская ферма»
14.40 «Точность и погрешность 

измерений». (12+)
15.40 «Тайны прошлого». (12+)
16.35 «Команда времени». (12+)
17.30 «Музейные тайны». (12+)
18.15 «В поисках библейской 

истины». (12+)
19.10 «Путь Махатмы Ганди». (12+)
20.05 «Запретная история». (16+)
21.00 «Расцвет древних 

цивилизаций». (12+)
21.55 «История римского Колизея». 

(12+)
22.45, 06.05  «Русская кампания 1812 

года». (12+)
23.40 «Охотники за мифами». (16+)
00.35 «Спецназ древнего мира». (16+)
01.30 «Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне». (16+)
02.20 «Тайны прошлого». (12+)
03.15 «Команда времени». (12+)
04.15 «Музейные тайны». (12+)
05.05 «Барокко». (12+)

06.00, 06.25  Кладоискатели. (12+)
06.50 Научные глупости. (18+)
07.15, 07.40  Сделай или умри. (18+)
08.05 Научные глупости. (18+)
08.30 Следующее мегацунами. (16+)
09.20 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
10.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
11.00 Мегазаводы. (6+)
11.50, 12.15  Кладоискатели. (12+)
12.40 Популярная наука. (12+)
13.05 Игры разума. (12+)
13.30 Следующее мегацунами. (16+)
14.20 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
15.10 Охотник на пресноводных 

гигантов. (12+)
16.00 Дикая природа Америки. (12+)
16.50, 03.40  Суперсооружения 

Третьего рейха. (18+)
17.40, 18.10  Научные глупости. (18+)
18.30, 18.50  Популярная наука. (12+)
19.20 Следующее мегацунами. (16+)
20.10 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
21.00, 21.30  Научные глупости. (18+)
21.50, 22.10  Популярная наука. (12+)
22.40, 02.50  Код опасности. (18+)
23.00, 01.10, 01.35, 03.10, 04.30, 04.55  

Научные глупости. (18+)
23.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
00.20 Вторжение на Землю. (16+)
02.00, 02.30, 05.15, 05.40  Популярная 

наука. (12+)

06.00, 12.15  Мои пять жён. (16+)
06.50 Звезда моды. (12+)
07.40, 13.55  Идеальное 

предложение. (12+)
08.05 Тайный побег с Аляски. (16+)
08.55, 15.10, 03.36  Босс на кухне. 

(12+)
09.20, 15.35, 04.00  Купономания. 

(12+)
09.45 Любовь со странностями. (16+)
10.10 Моя необычная семья. (12+)
10.35, 11.00  Оденься к свадьбе. (12+)
11.25, 20.10, 04.24  Экстремальное 

преображение: программа поху-
дения. (12+)

13.05 Это лучше не носить. (12+)
14.20 Хороший повар, плохой 

повар. (12+)
16.00, 05.12  Лучшая свадьба 

в таборе. (16+)
16.50, 17.15  Эбби и Бриттани: 

колледж и взрослая жизнь. (12+)
17.40 Семейные тайны. (16+)
18.30 Беременные за решеткой. 

(16+)
19.20 Акушерки. (16+)
21.00, 00.20  Бросить всё. (12+)
21.50, 01.10  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
22.40, 02.00  Лучшая свадьба 

в таборе по-американски. (16+)
23.30, 02.48  Любовь опасна 

для здоровья. (16+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено? (12+)
06.50 Хуже не бывает. (16+)
07.40 Из любви к машинам. (12+)
08.30 Как это устроено? (12+)
08.55 Как это сделано? (12+)
09.20 Хуже не бывает. (16+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25  Охотники 

за реликвиями – ломбард. (12+)
11.00, 11.25, 04.24, 04.48  

Оголтелая рыбалка. (12+)
11.50 Из любви к машинам. (12+)
12.40 А ты бы выжил? (16+)
13.30, 19.45  Как это устроено? (12+)
13.55, 19.20  Как это сделано? (12+)
14.20, 14.45, 02.00, 02.24  Акулы 

автоторгов из Далласа. (12+)
15.10, 02.48  Махинаторы. (12+)
16.50 Выживание без купюр. (16+)
17.40 Выжить вместе. (12+)
18.30 Пешком вдоль Амазонки. 

(16+)
20.10 Быстрые и громкие. (12+)
21.00 Коллекционеры авто. (12+)
21.50 Уличные гонки. (12+)
22.40 Акулы-ниндзя. (16+)
23.30 Суперхищник. (16+)
00.20 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
00.45 Настоящие аферисты. (12+)
01.10 Сокровища из кладовки. (12+)
03.36 А ты бы выжил? (16+)
05.12 Top Gear. (12+)

06.00 Мой питомец – звезда 
интернета. (12+)

06.25 Дело мастера боится. (12+)
07.15 Акула Вуду. (16+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Дело мастера боится. (12+)
10.35 Дома на деревьях. (12+)
11.25 Доминик Монаган и дикие 

существа. (12+)
12.15 Большие и страшные. (12+)
13.05 Укротители аллигаторов. 

(12+)
13.55 Мой питомец – звезда 

интернета. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Доминик Монаган и дикие 

существа. (12+)
16.00 Акула Вуду. (16+)
16.50 Дело мастера боится. (12+)
17.40 Большие и страшные. (12+)
18.30, 22.40, 02.25  Укротители 

аллигаторов. (12+)
19.20 Аквариумный бизнес. (12+)
20.10 Акулья приманка. (12+)
21.00 Долина панд. (12+)
21.50, 03.15  Волки-людоеды. (16+)
23.30 Аквариумный бизнес. (12+)
00.20, 05.36  Мой питомец – звезда 

интернета. (12+)
00.45, 04.49  Акулья приманка. (12+)
01.35 Долина панд. (12+)
04.02 Дома на деревьях. (12+)
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Православный календарь

18.00 «Первый русский 
планетарий»

18.15 «Иоанна – милость 
Божия»

20.00, 23.00  «Новости»
21.00 «Вечность и время»
22.00 «Дом на камне»
00.00 «У водоразделов 

мысли»
00.30 «Первая высота»
01.00 «Школа милосердия»
01.30 «Встреча»
02.15 «Памяти Великого 

Князя Сергея Алексан-
дровича»

03.00 «О град святой, о град 
прекрасно-белый, и мно-
го башенный Ростов!»

03.15 «Портреты»
04.00 «Женщины 

в православии»
04.30 «Мой путь к Богу»
05.30 «Соловки. 

Преображение»
06.00 «Образ богомольца»
07.00 «Мифы Северной 

Пальмиры»

СПАСНТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

14.50 «Топ-модель 
по-американски». (16+)

16.35 «МастерШеф». (16+)
17.30 «Сердца Трех». (16+)
18.35 «Я не знала, 

что беременна». (16+)
19.00 «Беременна в 16». 

(16+)
20.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+). Сериал
22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.20 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал
01.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+). Сериал
04.00 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

08.00, 12.00, 14.30, 18.40, 
21.00, 00.00, 04.20  
Новости. (0+)

08.15 Футбол. Чемпионат 
России 2015-2016. 6 тур. 
«Уфа» – «Локомотив». 
(0+)

10.45, 04.50  Футбол. «Ан-
глийский акцент». (0+)

12.30, 07.00  Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Арсенал» 
– «Ливерпуль». (0+)

14.50 Футбол. Чемпионат 
России 2015-2016. 6 тур. 
«Краснодар» – «Мордо-
вия». (0+)

17.25 Стендовая стрель-
ба. Финал Кубка России. 
Женщины. Трап. Прямая 
трансляция

19.00 Футбол. «Мир англий-
ской премьер-лиги». (0+)

19.30 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу се-
зона 2014-2015. «Обзор 
тура». (0+)

21.30 Футбол. «Лига чем-
пионов on-line». Лучшие 
моменты всех матчей в 
прямом эфире. (0+)

00.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Англии. (0+)

01.30 Стендовая стрель-
ба. Финал Кубка России. 
Женщины. Трап. (0+)

02.45 Парусная регата 
«Extreme Sailing Series» 
в Санкт-Петербурге. (0+)

08.00 «Русские судьбы»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00, 07.30  «Небо на земле»
09.30 «Народные 

промыслы России»
10.00 «Межозерье»
10.30 «Первый святой 

Российской Империи»
11.15 «Свет Валаама»
12.00 «Украинский вопрос»
13.00 «Царский букет. Искус-

ство Жостово». Выставка
13.15, 22.45, 02.00, 05.15  

«Пешком по Москве»
13.30 «Искусство 

звучащего слова»
13.45 «Меценаты России»
14.15 «Герои Победы»
15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 «Национальное 

достояние»
16.30 «Россия и Мир»

05.00 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Необычный друг», «Вершки 
и корешки»

06.40 «Лунтик и его друзья»
07.40 «Даша-путешественница»
08.30 «Бумажки»
08.45 «Клуб креативных умельцев»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Непоседа Зу»
09.55 «Funny English»
10.15 «Робокар Поли и его друзья»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Пожарный Сэм»
12.00 «Трансформеры Боты-

спасатели»
12.45 «Свинка Пеппа»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Смешарики»
15.30 «Лентяево». ТВ-шоу
15.55 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Метеор на ринге», «Снеж-
ные дорожки»

16.25 «Новаторы»
Уникальный образовательный 
проект, в котором есть место при-
ключениям и опасностям, борьбе 
и погоням, космическим полетам и 
путешествиям во времени.

17.10 «Рыцарь Майк»
18.40 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
19.40 «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смурфики»
21.30 «Свинка Пеппа»
23.00 «ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ». 

2 серия. СССР, 1977 г. В ролях: 
Евгений Евстигнеев, Яна Поплав-
ская, Рина Зеленая, Владимир Ба-
сов, Николай Трофимов
Эта девочка совсем не похожа на 
робкую малышку из сказки Шар-
ля Перро. Она так любит приклю-
чения, что они не могут с ней не 
случиться!

00.10 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ». (12+). 
Телесериал, Австралия, 2011 г.

01.00 «Букашки»
01.55 «Лови момент»
02.20 «Танцы под Фа-Соль»
02.35 «Говорим без ошибок»
02.50 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звёздная команда»
03.35 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Академия художеств»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

07.00 «Как один мужик двух 
генералов прокормил». (0+)

07.25 «Дочь солнца». (6+)
07.45 «Бармалей». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.30, 10.25, 11.30, 15.30, 17.30, 21.30, 

23.30  «Гора самоцветов». (0+)
08.55, 15.55, 22.00  «Дед Иван». (6+)
09.20, 16.20, 22.20  «Похитители 

красок». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Бобры идут 

по следу». (0+)
11.00, 17.00  «Смешарики 2D». (0+)
12.00, 18.00  «Лошадки». (0+)
12.20, 18.20  «Муравьишки». (0+)
12.30 «ТЕМНЫЙ ОРАКУЛ». (12+)
13.00, 19.00  «Приключения мастера 

кунг-фу-2». (6+)
13.30, 19.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
14.00, 20.00  «Фиксики». (0+)
14.30, 20.30  «Мы делаем Ералаш». 

(12+)
18.30 «КОМНАТА 13». (12+)
23.00 «Смешарики. Новые 

приключения». (0+)

06.00, 07.35  «Даша-
путешественница». (0+)

06.25 «Гуппи и пузырики». (0+)
06.50 «Фиксики». (0+)
07.00 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.25 «Щенячий патруль». (0+)
08.00 «Литтл Чармерс». (0+)
08.20 «Клуб Винкс». (6+)
08.45 «Огги и тараканы». (6+)
09.10, 11.10, 14.20, 18.20, 21.05  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
09.35, 14.45  «Элвиннн и бурундуки». (6+)
10.00, 16.45  «СЭМ И КЭТ». (12+)
10.20, 16.20  «МЭЙК ИТ ПОП». (12+)
10.45 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
11.55 «Волшебные покровители». (6+)
12.45, 19.30, 20.40, 22.15  

«Черепашки-ниндзя». (6+)
13.30 «Хлебоутки». (6+)
15.10 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (12+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
17.05 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
17.30 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.55 «МАКС И ШРЕД». (12+)
19.05 «Миссия «Блэйк». (6+)
19.55 «Макс Стил». (6+)
20.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
21.50 «Кунг-фу Панда». (6+)

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 «Маленькие Эйнштейны». (0+)

Познавательно-развлекательный 
мультсериал для малышей.

07.15 «Генри Обнимонстр». (0+)
08.15 «Доктор Плюшева». (0+)
09.15 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
10.15 «София Прекрасная». (0+)
11.10 «Приключения мишек Гамми». 

(0+)
12.30 «Цыпленок Цыпа». (6+)
14.10 «Кид vs Кэт». (6+)
15.00 «С приветом по планетам». 

(12+)
17.15 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
19.30 «Леди и Бродяга-2: 

Приключения Шалуна». (0+)
20.45 «Гравити Фолз». (12+)
22.30 «КЕЙ СИ. 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
23.30 «ФЛИППЕР». (12+)
00.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
01.15 «СОСЕДИ». (16+)
02.00 «ФЛИППЕР». (12+)
02.55 «СОСЕДИ». (16+)
03.45 «Приключения мишек Гамми». 

(0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Воин Сандокан. 
Король тигров». (12+). «Веселые 
картинки». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки зарубеж-
ных писателей: «Золушка». (6+). 
Сказки русских писателей: «Мой-
додыр». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «ЗАВТРА, ТРЕ-
ТЬЕГО АПРЕЛЯ…» (12+). «Леген-
ды перуанских индейцев». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Большая энци-
клопедия природы». (12+). «Голу-
бой метеорит». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «На задней пар-
те». (12+). «Как ослик счастье ис-
кал». (0+). «Ветерок». (0+). «Кот Ко-
тофеевич». (0+). «Прогулка». (0+)

08.50, 14.50  «Кем быть?» (0+)
09.00, 15.00  «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВА-
ЛИ». 1 серия. (6+). «Дедушка и 
внучек». (6+). «Сказка о белой 
льдинке». (12+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек на Ди-
ком Западе». (0+). «Приключения 
Мышки. Мышка и сова». (0+)

20.50 «Шишкин лес. Осьминожки». (0+)

04.00 Гребля. Чемпионат ми-
ра по гребле на байдарках 
и каноэ. Милан. (0+)

05.00, 10.45, 16.15  Вело-
спорт. Национальный тур 
Испании. 3-й этап. (0+)

06.30 Футбол. Старшая 
лига футбола. «Лос-
Анджелес Гэлакси» 
(США) – New York City FC 
(США). (0+)

08.00, 11.45, 21.00, 00.30  
Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. (0+)

09.30, 02.00  Конный спорт. 
Чемпионат Европы. Аа-
хен. (0+)

13.15, 16.00  Легкая атле-
тика. Грин лайт. Прямая 
трансляция. (0+)

13.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Пекин. 
День 4-й. Прямая транс-
ляция. (0+)

16.45, 18.45  Велоспорт. 
Прямая трансляция. (0+)

17.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Испании. 
4-й этап. Прямая транс-
ляция. (0+)

19.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Пекин. (0+)

20.00, 22.30, 02.30  Вело-
спорт. Национальный тур 
Испании. 4-й этап. (0+)

23.30 Мотогонки. (0+)
00.00 Автогонки. Суперку-

бок Порше. Бельгия. (0+)

05.00, 09.30  «В теме». (16+)
05.25 Популярная правда. 

(16+)
06.00 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
07.40 «Starbook. Звездные 

родинки». (12+)
08.40 «Я не знала, 

что беременна». (16+)
09.05 Популярная правда. 

(16+)
10.00 «МастерШеф». (16+)
10.50 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+). Сериал
12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал
13.45 «Френдзона». (16+)
14.10 Стилистика. (12+)

25 августа
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними.

Сщмч. Александра, 
еп. Команского. Мчч. 
Памфила и Капитона. 
Прмчч. Белогорских: 
Варлаама, Сергия, 
Илии, Вячеслава, Ио-
асафа, Иоанна, Анто-
ния, Михея, Виссарио-
на, Матфея, Евфимия, 
Варнавы, Димитрия, 

Саввы, Гермогена, Аркадия, Евфимия, 
Маркелла, Иоанна, Иакова, Петра, Иа-
кова, Александра, Феодора, Петра, 
Сергия и Алексия. Сщмч. Василия пре-
свитера. Сщмчч. Леонида, Иоанна и Ни-
колая пресвитеров.  

Постный день.

« Не признаётся рабом Божиим 
тот, кто работает страстям: он 
раб того, кто обладает им». 

Авва Исаия 
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05.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитра-

ми
12.20 «ШУЛЕР». (16+)
 Костю разыскивает по-

дельник Гоги Мирон. 
Благодаря внезапно за-
шедшему в дом Балаба-
ну, Костику удается из-
бежать расправы, одна-
ко он снова остается без 
копейки за душой. 

14.30 «Мужское / Женское». 
(16+)

15.00 Новости с субтитра-
ми

15.25 «Мужское / Женское». 
(16+)

17.00 «Наедине со всеми». 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.45 «Давай поженимся!» 
(16+)

19.50 «Пусть говорят» с Ан-
дреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ШУЛЕР». (16+)
 

Костик с приятелями и 
Замшем проворачива-
ет очередную аферу. В 
Одессу приезжает мать 
Волошина.

23.35 Премьера. «Легенда 
«Интердевочки». (16+)

 «Интердевочка» - по-
следняя советская кар-
тина, на которую вы-
страивались очереди в 
кинотеатры, и первый 
по-настоящему коммер-
ческий фильм.

00.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)

 СССР-Швеция, 1989. В 
ролях: Елена Яковлева, 
Томас Лаустиола

03.00 Новости
03.05 ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
03.45 «Модный приговор»

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 На бедре убитой Ирины 

Вежливцевой обнаружена 
татуировка, явно не соот-
ветствующая её серьёз-
ному статусу. Дверь в сту-
дию Винтера взломана. В 
студии явно что-то искали. 
Судя по отпечаткам паль-
цев, здесь побывал Лады-
нин, жених Ирины

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ПИЛОТ МЕЖДУНА-

РОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». (12+)

 Гостиничный номер. Меч-
ников в истерике, что нет 
ларца. Круглов на допросе 
у Емели. Ведет себя нагло 
и уверенно, сотрудничать 
со следствием не жела-
ет. Наталья в больнице. 
Жить не хочет, виня себя 
в смерти Федора.  

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «ШАМАНКА». (12+)
 Наследница богатой пред-

принимательницы и, по 
совместительству, главы 
администрации одного из 
районов города, Тамары 
Сытниковой Ольга исчеза-
ет после вечеринки в ноч-
ном клубе. Воспользовав-
шись всеми своими свя-
зями, Сытникова просит 
полицию начать поиски 
уже на следующее утро

23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
02.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». 

(12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «Солнечно. Без осад-
ков». (12+)

08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
 У популярной певицы 

Ани Ларионовой во время 
пресс-конференции угнали 
машину «Вольво». Свиде-
телем кражи стала ее по-
клонница Светлана. 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

 Возвращаясь из кратко-
срочного отпуска, полков-
ник Сомов знакомится в 
поезде с попутчиками: вдо-
вой известного художника 
Элеонорой Голанд, экс-
балериной Гелей и бухгал-
тером Стасом. 

16.00 Сегодня
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
 Шкуратов через своего до-

веренного человека пы-
тается завербовать Бого-
мола, угрожая серьезным 
сроком его сыну, который 
находится в следственном 
изоляторе. Богомол вынуж-
ден отказаться, понимая, 
что этим очень навредит 
сыну

21.30 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Спортинг» (Португа-
лия). Лига чемпионов 
УЕФА. Прямая трансля-
ция

23.40 «ШЕФ». (16+)
 Расторгуев интересуется 

возлюбленной Миши Ка-
плевича Даной. 

01.35 «Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор»

02.05 «РОЗЫСК». (16+)
03.55 «Как на духу «. (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!». 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «БОРИC I»
 Минуло два десятилетия, 

как болгары приняли хри-
стианство. Но греческий 
богослужебный язык так и 
остался для народа чужим 
и непонятым. 

11.25 «Письма из провинции»
11.55 Человек перед Богом
12.20 «Сокровища «Пруссии»
13.05 «Дом Ритвельда-Шрё-

дер в Утрехте. Архи-
тектор и его муза»

13.25 «ВЕРНОСТЬ»
 СССР, 1965 г. 
 В. Четвериков, Г. Польских.
14.50 «Эрнест Резерфорд»
15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 ча-
сов!

16.40 «История киноначаль-
ников, или Строители 
и перестройщики. 80-е 
годы»

17.20 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

17.35 «Вспоминая великие 
страницы»

18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 «Сергей Филиппов»
20.10 «Абсолютный слух»
20.50 «Петр Тодоровский»
21.30 «ВЕРНОСТЬ»
22.55 «Аркадские пастухи» 

Никола Пуссена»
23.00 «Майя Туровская. 

Осколки»
23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 «Берлин. Музейный 

остров»
00.50 «История киноначаль-

ников, или Строители 
и перестройщики. 80-е 
годы»

01.30 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Спартак»

01.55 «Полиглот». Выучим 
французский за 16 ча-
сов!

02.00 Для Москвы и Москов-
ской области канал за-
канчивает вещание

02.40 «Национальный парк 
Тингведлир. Совет ис-
ландских викингов»

06.00 «Октонавты». (0+)
06.30 «Миа и я». (6+)
07.00 «Аладдин». (0+)
07.25 «Смешарики». (0+)
07.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
08.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
09.00 «Свидание со вкусом». 

(16+)
09.30 «МАРГОША». (16+)
 Зимовский и Наташа обви-

няют Марго в непрофесси-
онализме. Зимовский пы-
тается развлечь инвесто-
ра с помощью красивых 
девушек, но оказывается, 
что Гальяно интересует 
совсем другое. Марго и 
Калугин снова ссорятся. 

11.30 «СМОКИНГ». (12+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 В бильярд можно сыграть 

на пиво, на деньги, на ин-
терес. Но Лёня и Костя Во-
ронины решают... сыграть 
на маму. У Галины Во-
рониной на рынке украли 
сумку. 

20.00 «КУХНЯ». (16+)
22.00 «ТАКСИ-2». (12+)
 

Франция, 2000 г. Комедий-
ный боевик. С. Насери, 
Ф. Дифенталь, Э. Сьоберг. 

 Во Францию прибывает 
министр обороны Японии. 
Цель его визита - изучить 
французский опыт борь-
бы с терроризмом и под-
писать «контракт века» о 
взаимном сотрудничестве. 

23.40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

00.30 Премьера! «Большая 
разница». (12+)

01.20 «СУПЕРТАНКЕР». (16+)
03.00 «Большая разница». 

(12+)
05.20 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
 

СССР, 1973 г. Драма.
 История семьи Савелье-

вых, прошедших три вой-
ны, революцию, коллек-
тивизацию и своим тру-
дом приблизивших эпоху 
стабильности. 

12.00 Сейчас
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.30 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА». (16+)
01.55 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
07.15 Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал. (16+)
08.00 Есть один секрет. (16+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Мир наизнанку. (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
11.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
12.00 Шкаф. (16+)
12.55 Шурочка. (16+)
13.25 Пятница News. (16+)
13.55 Битва салонов. (16+)
14.55 Орел и решка. Шопинг. (16+)
15.55 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+)
16.55 Мир наизнанку. (16+)
17.55 Ревизорро. (16+)
 Среди тысяч ресторанов и 

кафе Лена Летучая найдет 
самые лучшие.

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

21.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». 

(16+)
04.50 «ВОЛЧОНОК». (16+)
05.40 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

04.45 «Кинодвижение». (12+)
05.20 «Мифы медицины». (12+)
05.30 13.20 «Русские зимы в Ниц-

це». (12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 22.20 «Я их всех очень лю-

блю...» (12+)
07.45 «Технопарк». (12+)
08.00 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». (12+)
08.50 «От первого лица». (12+)
09.05 «Мифы медицины». (12+)
09.20 «Кинодвижение». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 «ДУБРОВСКИЙ». (12+)
11.25 «Мелодия становится цвет-

ком... Георгий Иванов». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.45 «Гамбургский счет». (12+)
14.15 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
18.45 «От первого лица». (12+)
19.20 «Большая страна». (12+)
20.20 «ДУБРОВСКИЙ». (12+)
21.30 «Мелодия становится цвет-

ком... Георгий Иванов». (12+)
23.05 «Технопарк». (12+)
23.20 «Кинодвижение». (12+)
00.00 «Большая страна». (12+)
01.00 ОТРажение. (12+)

06.00 «Хроника Победы». (12+)
06.30 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...» (6+)
08.15 «МИМИНО». (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «МИМИНО». (6+)
10.25 13.15 «НАРУЖНОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ». (16+)
13.00 Новости дня
13.30 «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+)
17.30 «Хроника Победы». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны». (12+)

19.15 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН». (12+)

21.05 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-
КИ». (12+)

23.00 Новости дня
23.20 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
00.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+)
05.05 «Война в лесах». (16+)

06.00 «Вертолёт 360»
06.30 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
10.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)
11.50 «Большие новости»
13.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ». (16+)
14.00 «Новости 360»
14.10 «Прямо сейчас 360». (16+)
15.10 «Дача 360». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Россия из окна поезда». 

(12+)
17.00 «Прямо сейчас 360». (16+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)
20.00 «Большие новости»
22.00 «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ИТА-

ЛЬЯНЦАМИ». (16+)
 США, 2007 г. Мелодрама.
23.50 «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

ПАРНЕМ». (16+)
01.30 «Россия из окна поезда». 

(12+)
02.00 «Прямо сейчас 360». (16+)
03.00 «Большие новости»
05.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ». (16+)

06.00 05.50 Мультфильмы. (12+)
06.45 «Бэби Луни Тюнз». (12+)
07.10 14.25 «Покемон». (12+)
07.35 14.55 «ДРУЗЬЯ». (16+)
08.30 «Японские забавы». (12+)
09.30 11.35 «Футурама». (16+)
09.55 03.15 «Царь горы». (16+)
10.45 15.50 21.00 01.30 «Симпсо-

ны». (16+)
13.00 «На одной волне». (16+)
13.30 «Губка Боб Квадратные 

Штаны». (16+)
16.40 19.45 «Шоу Кливленда». 

(16+)
17.05 20.10 «Гриффины». (16+)
18.50 21.50 «Американский папа-

ша». (16+)
22.45 «Level Up». (16+)
 Брутальный слоняра Бенди 

aka рэпер 8бит и болтливый 
Пиксель возвращаются.

23.15 «Южный парк». (18+)
00.05 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». 

(18+)
00.35 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА». (16+)
01.05 «Мультреалити». (18+)
01.55 «Аллен Грегори». (16+)
02.20 «КУКУ». (16+)
02.50 «Псих». (16+)
04.05 «РОК-Н-РОЛЛ НА ВЫЕЗ-

ДЕ». (16+)
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ПЯТНИЦА ОТР

06.00 «Настроение»
08.10 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
09.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА». (12+)

 СССР, 1981 г. В ролях: 
Людмила Гурченко, Сергей 
Шакуров. Мелодрама

 День из жизни 38-летней 
Маргариты Сергеевны. На-
чался этот день с того, что 
любимый мужчина, меха-
ник Гаврилов, не явился в 
ЗАГС. 

11.30 События
11.50 «ОЧКАРИК». (16+)
 Россия, 2012 г. В ролях: 

Ян Цапник, Игорь Черне-
вич. Криминальный фильм

 Борис Изотов - простой 
учитель литературы, обо-
жающий свою жену и ма-
ленькую дочь. 

13.40 «Золушки советского 
кино». (16+)

14.30 События
14.50 «Удар властью. Лев 

Рохлин». (16+)
15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Угрозы, смерти, наслед-

ство - все смешалось в ти-
хой деревушке. 

17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «ЧКАЛОВ». (16+)
 Валерия увольняют из Ин-

ститута и снова исключают 
из рядов Красной Армии. 
Чкалов полностью перехо-
дит в распоряжение Поли-
карпова. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Звездная жил-
площадь». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.20 «ПРИВЕТ, КИНДЕР!» (12+)
02.25 «НЕВЫНОСИМАЯ ЖЕ-

СТОКОСТЬ». (16+)
04.20 «Добро пожаловать 

домой!» (6+)
05.10 «Вся клюква о Рос-

сии». (16+)
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07.00 Панорама дня. Live
08.10 «ДЕРЗКИЕ ДНИ». (16+)
09.55 «Эволюция»
 Поселок Первомайский, 

что в Смоленской об-
ласти, несмотря на ка-
жущуюся однотипность 
- место уникальное. 

11.30 Большой спорт
11.50 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Китая

16.30 Большой спорт
16.50 «Танки. Уральский ха-

рактер»
18.35 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

СХВАТКА». (16+)
 Россия, 2010. В ролях: 

Владимир Епифанцев, 
Анна Тараторкина. Бое-
вик

 Западная Белоруссия, 
октябрь 1944 года. Не-
мецкое командование 
пытается помешать со-
ветским войскам войти 
в Восточную Пруссию. 
Чтобы исключить утеч-
ку информации о своих 
планах, фашисты ис-
пользуют в работе но-
вый код, который пред-
стоит разгадать совет-
ским радистам

22.05 «Побег»
23.00 «ДЕРЗКИЕ ДНИ». (16+)
00.45 Большой спорт
01.10 «Эволюция»
02.40 «Моя рыбалка»
02.55 «Язь против еды»
03.55 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов». 
(16+)

04.25 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Прямая 
трансляция из Китая
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07.00 "Пингвины из "Мада-
гаскара". (12+)

07.30 "Губка Боб квадрат-
ные штаны". (12+)

08.25 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". 

(16+)
11.30 "БЫСТРЕЕ, ЧЕМ КРО-

ЛИКИ". (16+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА". (16+)
19.30 "САШАТАНЯ". (16+)
20.30 "ИНТЕРНЫ". (16+)
21.00 "НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕ-

НОЙ". (16+)
 Россия, 2009 г.
 П. Воля, Л. Толкалина.
 Юркий менеджер Стас 

согрешил с любовницей 
очень серьезного дяди 
прямо во время деловых 
переговоров. Теперь его 
уничтожат, если Стас не 
предоставит вменяемое 
алиби - свою невесту.

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ-2". (12+)

02.55 "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР". (16+)

03.25 "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ". (16+)

03.50 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ". (16+)

04.40 "ЗАЛОЖНИКИ". (16+)
05.35 "ЛЮДИ БУДУЩЕГО". 

(12+)
06.25 "Женская лига: 

парни, деньги и лю-
бовь". (16+)

05.00 09.00 04.00 "Террито-
рия заблуждений" с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 03.30 "Смотреть 

всем!" (16+)
07.30 "Зеленый огурец. По-

лезная передача". (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

"Новости". (16+)
11.00 "Документальный 

проект". (16+)
12.00 16.00 19.00 "Информа-

ционная программа 
112". (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 "РЭД-2". (16+)
17.00 "Тайны мира" с Анной 

Чапман
18.00 "Тайны нашей плане-

ты". (16+)
20.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

РОЯ". (16+)
 

США, 2013 г. Боевик.
 А. Шварценеггер, 

Ф. Уитакер, Д. Ноксвил.
 Шериф одного из тихих 

городков уже много лет 
стоит на страже безопас-
ности США. Когда ФБР 
упускает банду нарко-
торговцев, он становится 
единственным, кто может 
встать у них на пути.

22.00 "М и Ж". (16+)
23.25 01.45 "ГАННИБАЛ". 

(18+)
01.15 "Водить по-русски". 

(16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 "Слепая". (12+)
10.30 "Святые". (12+)
11.30 "Городские легенды". 

(12+)
12.30 "Охотники за приви-

дениями". (16+)
13.30 Х-версии. Другие но-

вости. (12+)
14.00 "ЧТЕЦ". (12+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.00 Х-версии. Другие но-

вости. (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
19.30 "КАСЛ". (12+)
21.15 "КОСТИ". (12+)
23.00 "НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ". 

(16+)
 

США, 1988 г. Триллер. 
Э. Сенье, Д. Махоуни.

 Американский хирург 
Ричард Уокер вместе со 
своей женой Сондрой 
приезжает в Париж на 
медицинскую конферен-
цию. 

01.30 Х-версии. Другие но-
вости. (12+)

02.00 "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО: КОГДА ГАР-
РИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙ-
ДА". (16+)

03.45 "Городские легенды". 
(12+)

04.15 "ТЕРМИНАТОР: БИТВА 
ЗА БУДУЩЕЕ". (12+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
06.40 "Среда обитания". (16+)
08.30 История государства 

Российского. (0+)
09.30 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3". (16+)

13.45 КВН на бис. (16+)
15.15 "Среда обитания". (16+)
17.15 Великая Война. (0+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 "ФАР КРАЙ". (16+)
 

Германия, Канада, 2007 г.
 Боевик. Т. Швайгер, 

Э. Вожье, Н. Авелон.
 Джек Карвер оказыва-

ется на тропическом 
острове. На небольшом 
кусочке суши много се-
кретных объектов... 

21.30 КВН на бис. (16+)
22.00 Великая Война. (0+)
23.15 "ДЖО". (16+)
00.15 "САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК". (16+)
 Великобритания, США - 

Германия, 2014 г. Драма.
 Филип С. Хоффман, 

Р. МакАдамс, У. Дефо.
 Каждая война начина-

ется со страха. Каждое 
предательство начина-
ется с доверия.  

02.50 История государства 
Российского. (0+)

03.00 "ЗАВТРА БЫЛА ВОЙ-
НА". (0+)

04.55 "ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3". (12+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 "Одна за всех". (16+)
07.40 Был бы повод. (16+)
08.10 "По делам несовер-

шеннолетних". (16+)
10.10 "Давай разведёмся!" 

(16+)
11.10 "Понять. Простить". 

(16+)
12.55 "Клуб бывших жён". 

(16+)
13.55 "Женская консульта-

ция".  (16+)
17.00 "Беременные".  (16+)
18.00 "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ". (12+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 "ДВЕ СУДЬБЫ". (12+)
21.00 "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ-2". (16+)
 

Россия, 2012 г. Крими-
нальная мелодрама.

 О. Арнтгольц, Н. Иванов.
 Рита обращается за по-

мощью к братьям Де-
мировым: её приёмный 
отец уехал по служеб-
ным делам в Москву и 
не вернулся. 

23.00 "Беременные".  (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИ-

НОКОГО МУЖЧИНЫ". 
(16+)

02.20 "ЕДИНСТВЕННАЯ". (0+)
04.15 "Бабье лето". (16+)
05.15 "Главная песня наро-

да". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 09.55  «ПАПАНЯ». 
(16+)

06.35 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3». (12+)

08.15 «ОХ, УЖ ЭТИ 
ДЕТИ». (12+)

10.30 «ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА». (16+)

12.30 «ОХ, УЖ ЭТИ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

14.00, 14.45, 15.25  «Коме-
дианты. Шоу». (16+)

14.25, 15.10, 20.00, 22.50, 
00.55, 05.40  
«Между нами». (16+)

16.00 «И НЕ КРАСНЕЕТ». 
(16+)

17.45, 18.10, 22.00, 22.25  
«ЛУННЫЙ МАЛЬЧИК». 
(16+)

18.35 «ОХ, УЖ ЭТОТ 
ОТПУСК». (12+)

20.20 «ЗАНУДА». (16+)
23.10 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (16+)
01.15 «КРЕСТНЫЕ 

ОТЦЫ». (16+)
03.00, 03.30  «Я И МИС-

СИС ДЖОНС». (16+)
04.00 «МОДНАЯ 

ШТУЧКА». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДЕНЬ ГНЕВА». (16+)

06.20 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
08.20 «СОВСЕМ НЕ ПРО-

СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+)
10.20 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+)
12.00 «Смешарики. Нача-

ло». (0+). Мультфильм
13.40 «БЕЛАЯ ПТИЦА 

С ЧЕРНОЙ ОТМЕТИ-
НОЙ». (12+)

15.30 «СОМНАМБУЛА». 
(16+)

17.00 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

18.30 «ОХОТНИК». (16+)
20.20 «ДОЧЬ». (16+). Дра-

ма, детектив, Россия, 
2012 г.

22.15 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 
(16+). Мелодрама, Рос-
сия, 2013 г.

00.10 «КОРПОРАТИВ». 
(16+)

01.45 «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ». (16+)

04.50 «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН». (12+)

06.00 «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

06.45, 07.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

08.15 «Правила моей 
кухни». (12+)

09.20 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 
В РОДДОМЕ». (16+)

10.00 «АЛЫЙ МЫС». (16+)
11.00 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
11.45 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 

(16+)
13.10, 13.55, 22.30, 23.15, 

02.55, 03.40  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

14.40, 15.25, 21.00, 21.45, 
01.25, 02.10  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

16.10 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 
В РОДДОМЕ». (16+)

16.55, 17.50  «АЛЫЙ 
МЫС». (16+)

18.50, 01.00  «ВОРОНИ-
НЫ». (16+)

19.15 «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

20.00, 00.00  «Правила 
моей кухни». (12+)

04.25 «ГРАНД ОТЕЛЬ». 
(16+)

04.15, 14.30  «АДЪЮТАН-
ТЫ ЛЮБВИ». (16+)

06.05 «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ…» 
(12+)

07.20 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК». (12+)

10.15 «КО МНЕ, 
МУХТАР!» (12+)

11.40, 02.30  «НОВЫЙ 
РУССКИЙ РОМАНС». 
(16+)

13.30, 01.30  «ДВЕ 
СУДЬБЫ-2». (12+)

16.25 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

17.40 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИ-
ЦЕ С ОРКЕСТРОМ»

19.20 «ПРОЕКТ «АЛЬФА». 
(16+). Боевик, СССР, 
1990 г.

20.50 «ПЕНА». (16+). Ко-
медия, СССР, 1979 г.

22.20 «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ…» (12+). Воен-
ная драма, СССР, 1972 г.

08.40, 16.10  «СТРОГО 
НА ЮГ». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ЭДЕМ-2». (12+)

10.20, 13.40, 18.40  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я 
ПОПРОЩАЮСЬ». (12+)

12.50, 20.20  «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

15.20 «ПЯТНИЦА, 13». (16+)
17.00 «В ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПОСЛЕ ЧУДА». (12+)
19.30, 22.50  «НЕПРИКАСА-

ЕМЫЕ». (16+)
22.00 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (16+)
23.40 «ТАКСИСТ». (16+)
00.35 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(12+)
01.30 «ВОЙНА МИРОВ». 

(12+)
02.25 «АГЕНТСТВО 

МОДЕЛЕЙ». (12+)
03.15 «САЛЬВАДОР – СПА-

СИТЕЛЬ ЖЕНЩИН». (12+)
04.05 «ДЫМОК 

ИЗ СТВОЛА». (12+)
04.55 «ТАЙНЫ ОТЦА 

ДАУЛИНГА». (12+)

00.05 «С ЛЮБОВЬЮ, 
ЛИЛЯ». (12+)

01.45 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!» (16+)

02.50 «КРАЙ». (16+)
04.50 «СВЕТЛАЯ СТОРО-

НА ЛУНЫ». (16+)
06.45 «ПЕТРОВИЧ». (12+)
08.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)
10.15 «ВОЛКОДАВ». (16+)
12.05 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)
14.10, 19.55  «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». (16+)
15.05 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 

СЕМЬ (977)». (12+)
16.35 «КАЛАЧИ». (12+)
18.05 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

(12+). Драма, Россия, 
2007 г.

20.50 «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ». (16+). Мелодра-
ма, Россия, 2002 г.

22.50 «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ-2». (16+). Мело-
драма, Россия, 2003 г.

08.00, 08.45  «БЕЗУМЦЫ». 
(18+)

09.40, 10.00, 10.20, 10.45, 
11.05  «ТРЕТЬЯ 
ЖЕНА». (16+)

11.25 «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

12.10, 13.45, 03.25, 06.50  
«Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливе-
ром». (12+)

12.55, 14.30, 02.35  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 15 минут». (12+)

13.20, 14.55, 03.00, 07.35  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

15.20, 16.00  «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

16.40, 17.25, 20.15, 20.55, 
21.40, 22.20, 01.10, 
01.55  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

18.10, 23.05, 23.45, 00.30  
«КАСЛ». (12+)

18.50, 19.30  «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

04.10, 05.00  «БЕЗУМЦЫ». 
(18+)

05.45, 06.05, 06.25  
«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

06.00 «МОЙ ПАРЕНЬ – 
ПСИХ». (16+)

08.10 «НАСТРОЕНИЕ 
ИНДИГО». (12+)

10.25 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (0+)

12.40 «БЕРНИ». (16+)
14.20 «РАЗУМ 

И ЧУВСТВА». (12+)
16.40 «НАСМОТРЕВ-

ШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ». 
(12+). Романтическая 
комедия, США, 2007 г.

18.20 «ДОМ 
ХЕМИНГУЭЙ». (16+)

20.00 «УИК-ЭНД 
В ПАРИЖЕ». (16+)

21.40 «ВЗРОСЛАЯ НЕО-
ЖИДАННОСТЬ». (16+)

23.30 «МЕСТО ПОД СО-
СНАМИ». (16+). Крими-
нальная драма, США, 
2012 г.

01.55 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (0+)

04.25 «РАЗУМ 
И ЧУВСТВА». (12+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

11.50, 20.00, 21.00, 03.00  «Охотники за мифами». (16+)ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Сделано в СССР». 
(12+)

09.30 «АНКОР, ЕЩЕ АН-
КОР!» (16+). Комедий-
ная драма, Россия, 
1992 г.

11.10 «ОТЕЦ». (16+). 
Драма, Россия, 2007 г.

13.00 Новости.
13.20 «Давайте 

разберемся». (16+)
14.15 «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ». (16+). Сериал
16.00 Новости
16.20 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». (16+). 
Сериал

19.00 Новости
19.25 «ВНЕЗЕМНОЙ». 

(16+). Приключения, 
трагикомедия, Россия, 
Украина, 2007 г. В ро-
лях: Юрий Степанов, 
Сергей Баталов

21.25, 23.15  «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ». (16+). 
Сериал

23.00 Новости
00.35 Новости. Главная 

тема
00.45 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
01.40 «Давайте 

разберемся». (16+)
02.35 «АНКОР, ЕЩЕ 

АНКОР!» (16+)
04.15 «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ». (16+). Сериал

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 
05.30  Новости

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.45  Утро

10.15, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (12+)

10.45, 14.45, 18.45, 22.45, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15  
Городской репортаж. 
(6+)

11.45 Стиль жизни. (6+)
12.15, 15.15, 20.45  

Экономика. (6+)
13.15, 17.15, 02.15  Афиша. 

(6+)
13.45, 03.15  Формула 

качества. (6+)
15.30, 04.30  В деталях. 

(6+)
16.15, 18.30  Интервью. (6+)
16.30, 01.30  Эволюция 

Москвы. (6+)
17.45 Безопасность. (6+)
19.00 Москва сегодня
23.30, 02.30  В теме
00.30, 03.30  Правда 24. 

(6+)
04.15 Максимальное 

приближение. (6+)

06.00 «Новости»
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+). Сериал
09.30 «Нераскрытые 

тайны». (16+)
10.20 «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА». (16+). Сериал
14.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

16.00 «Неизвестный бе-
нефис. Савелий Кра-
маров». (12+)

16.55 «В движении с док-
тором Бубновским». 
(12+)

17.45 «Частная история». 
(16+)

18.35 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+). 
Сериал

20.20 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ». (12+). Дра-
ма, СССР, 1974 г. В ро-
лях: Олег Жаков, Ни-
колай Мерзликин, Лев 
Прыгунов

21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

23.50 «В теме». (12+)
00.25 «Нераскрытые 

тайны». (16+)
01.15 «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА». (16+). 
Сериал

02.55 «БЕЗ ПРАВА 
НА ОШИБКУ». (12+)

04.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

05.35 «Вспомнить все». 
(12+)

06.00, 09.10, 15.25, 21.25  
Песня года. Лучшее. 
(6+)

06.25 Вокруг смеха. (12+)
07.55 «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ». (16+)
09.35 Преступление 

в стиле модерн. (12+)
10.05, 10.25  Маски 

в больнице. (16+)
10.45 Года Чаплина. «НЕО-

БЫКНОВЕННО ЗАТРУД-
НИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕ-
НИЕ МЕЙБЛ». (6+)

10.55 Года Чаплина. 
«ДВАДЦАТЬ МИНУТ 
ЛЮБВИ». (6+)

11.05 Юлиан Семенов. 
«Он слишком много 
знал…» (12+)

12.00, 13.30  Песня 
года-79. (6+)

14.55, 15.10, 20.55, 21.10  
Свидетель века. (12+)

15.55 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА КАРТОШКУ». (16+)

17.15, 23.15, 05.15  
Спето в СССР. (12+)

18.00 Вокруг смеха. (12+)
19.20 «ЕГО ДЕВУШКА 

ПЯТНИЦА». (16+)
21.55, 22.00, 22.05  Музы-

кальная история. (12+)
22.10 «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК». (12+)
00.00 Кабачок 

«13 стульев». (12+)
01.05 «ФАРАОН». (16+)
03.25 Эта неделя 

в истории. (16+)
03.55 «АКВАНАВТЫ». 

(12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«БЛЮСТИТЕЛИ ПО-
РОКА. ОБРАТНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ». (16+)

11.25, 19.25, 03.25  
«ТЕЛЕСЕТЬ». (16+)

13.30, 21.30, 05.30  
«СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». 
(16+)

14.25, 22.25, 06.25  
«СЕКСУАЛЬНАЯ 
ТВАРЬ». (16+)

15.55, 23.55, 07.55  
«БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». (16+)

08.00, 14.15  «КЛУБ 
ЖЕНЩИН». (0+)

10.40, 16.55  «МУЖСКОЙ 
РАЗГОВОР». (12+)

12.25, 18.40  «ВООРУЖЕН 
И ОЧЕНЬ ОПАСЕН». (12+)

20.30, 03.00  «ПЛАНЕТА 
БУРЬ». (6+). Фантасти-
ческий фильм, СССР, 
1961 г.

22.05, 04.35  «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

23.55, 06.25  «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В СЧАСТЛИ-
ВУЮ АРАВИЮ». (12+)

01.30 «ШИНЕЛЬ». (6+)

21.00 «УГРО-2». (16+)
22.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТ-

ДЕЛ». (16+). Сериал. Де-
тектив, Россия, 2010 г.

23.00 «СПЕЦГРУППА». 
(16+). Сериал. Детек-
тивный боевик, Россия, 
2007 г.

00.00 «ШЕРИФ». (16+)
01.00 «ЭРА СТРЕЛЬ-

ЦА-2». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2008 г.

02.00 «ТАКСИСТКА». 
(16+). Сериал. Ирони-
ческая мелодрама, 
Россия, 2003 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

08.30 Городские дачники. (12+)
09.00, 12.25  Проект мечты. (12+)
09.25 Безопасность. (12+)
09.55 Старые дачи. (12+)
10.25 Дизайн своими руками. (12+)
10.50 Травовед. (12+)
11.05, 15.25  Дачная экзотика. (6+)
11.30 Органическое земледелие. (6+)
12.00 Сельсовет. (12+)
12.15, 18.25  Зеленый дом. (12+)
12.50 Дачные радости. (12+)
13.20 Французские сады с Монти 

Доном. (12+)
14.20 Огородные вредители. (12+)
14.45, 23.50  Готовимся к зиме. (12+)
15.00 Гвоздь в стену. (12+)
15.50 Что почем? (12+)
16.05 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.30 Домашняя экспертиза. (12+)
16.55 Мир садоводов. (12+)
17.55 Ландшафтный дизайн. (12+)
18.35 Русский сад. (12+)
19.00 Лучки-пучки. (12+)
19.15 Подворье. (12+)
19.30 Домик в Америкe. (12+)
19.55 Сад мечты. (12+)
20.20 Деревянная Россия. (12+)
20.50 Старинные русские усадьбы. (12+)
21.15 Сад. (12+)
21.30 Клумба на крыше. (12+)
21.40 Мой любимый сад. (12+)
22.30 Зеленая аптека. (12+)
22.55 Преданья старины глубокой. (12+)
23.25 Сравнительный анализ. (16+)

09.25, 15.05  Рыболов-эксперт. (12+)
09.55 Сезон охоты. (16+)
10.20 На охотничьей тропе. (16+)
10.50 Уральская рыбалка. (12+)
11.15 Клевое место. (12+)
11.40 Охотничьи собаки. (16+)
12.10 Большой троллинг. (12+)
12.35 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
13.05 Увлеченные рыбалкой. (12+)
13.55 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.10 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
14.40, 22.30  Как охотились наши 

деды. (16+)
15.35 По следам Хемингуэя. (12+)
16.05 Трофеи. (16+)
16.30 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
16.55 Стрелковый спорт. (16+)
17.10 Водный мир. (12+)
17.35 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
18.00 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
18.25 Король реки. (12+)
18.50 Охотничьи традиции и этика. (16+)
19.05 Охотничьи меридианы. (16+)
19.30 Охотничье оружие. (16+)
19.45 Охота по-американски. (16+)
20.05 Следопыт. (12+)
20.30 Сумасшедшие карполовы. (12+)
21.10 Рыбалка без границ. (12+)
21.35 Приключения рыболова. (12+)
22.05 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
23.00 Дело вкуса. (12+)

00.00 Полезные советы. (6+)
00.30 Гимнастика для беременных. 

(0+)
01.00 Йога в движении. (0+)
02.00 Натурально вкусно. (0+)
02.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
03.00 Танец живота. (0+)
04.00 Йога для начинающих. (12+)
05.00 Гимнастика для беременных. 

(0+)
05.30 Хатха-йога. (12+)
06.30 Танец живота. (0+)
07.30 Детская йога. (0+)
08.00 Fit Bo. (0+)
09.00 Йога в движении. (0+)
10.00 Натурально вкусно. (0+)
10.30 Полезные советы. (6+)
11.00 Танец живота. (0+)
12.00  Йога для начинающих. (12+)
13.00, 21.00  Гимнастика 

для беременных. (0+)
13.30, 21.30  Хатха-йога. (12+)
14.30, 22.30  Полезные советы. (6+)
15.00, 23.00  Бодислим. (12+)
15.30, 23.30  Детская йога. (0+)
16.00 Fit Bo. (0+)
17.00 Йога в движении. (0+)
18.00 Натурально вкусно. (0+)
18.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
19.00 Танец живота. (0+)
20.00 Йога для начинающих. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00 «По следам великих 
писателей». (12+)

07.00 По законам чести. Из истории 
дуэлей. (12+)

07.15 «Ожившая архитектура». (12+)
07.40, 11.40, 15.40, 19.40, 23.40  

«Оружие-2010». (12+)
08.00, 04.00  «ЛЕДИ ГАМИЛЬТОН». (16+)
10.00, 06.00  «Киноистория. 

Обсуждение». (12+)
10.40, 13.00, 17.00, 20.00  

«Летопись веков». (12+)
11.00 «История российских кадетских 

корпусов». (6+)
11.30, 13.55, 18.20, 23.30  

«Обыкновенная история». (6+)
12.00 «Наполеон». (12+)
13.20 «Символика церквей». (12+)
14.05 «Сила искусства». (16+)
15.00 «Тайное становится явным». (12+)
15.15, 01.20  «Монастырские стены». (6+)
16.00, 00.00  «Час истины». (12+)
17.25 «История мира». (12+)
18.30 «Соглядатай Генриха VIII. Взлет 

и падение Томаса Кромвеля». (16+)
19.25 «История одной фотографии». (6+)
20.20 «ТАРАС БУЛЬБА». (12+)
22.35 «Самое необычное оружие 

в мире». (12+)
01.00, 01.50  Семь дней истории. (12+)
01.05 Пешком по Москве. (6+)
02.00 «Преодоление хаоса». (16+)
02.30 «Искатели». (12+)
03.10 «Женщины в русской истории». 

(12+)
03.25 «1937. Год страха». (12+)

07.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе». (12+)

08.00 «Команда времени». (12+)
08.55, 01.30  «Великий подвиг шахте-

ров в Первой мировой войне». (16+)
09.45 «История римского Колизея». 

(12+)
10.35 «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
11.00 «Музейные тайны». (12+)
11.45 «Императрицы Древнего 

Рима». (12+)
12.45 «Команда времени». (12+)
13.35 «Викторианская ферма»
14.40 «Точность и погрешность 

измерений». (12+)
15.40 «В поисках библейской 

истины». (12+)
16.35, 03.15  «Команда времени». (12+)
17.30, 04.15  «Музейные тайны». (12+)
18.20, 02.20  «Жизнь во времена 

Иисуса». (16+)
19.15 «История римского Колизея». 

(12+)
20.05 «Запретная история». (16+)
21.00 «Панорамный взгляд на граж-

данскую войну в США». (16+)
21.55 «По следам великих 

сражений». (12+)
22.50, 06.10  «Плантагенеты – са-

мая кровавая династия Брита-
нии». (12+)

23.40 «Охотники за мифами». (16+)
00.35 «Бойцовский клуб: 

оправданная жестокость». (16+)
05.05 «Барокко». (12+)

06.00, 06.25  Кладоискатели. (12+)
06.50 Научные глупости. (18+)
07.15, 07.40  Сделай или умри. (18+)
08.05, 08.30, 08.55  Научные 

глупости. (18+)
09.20, 09.50  Популярная наука. (12+)
10.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
11.00 Мегазаводы. (6+)
11.50, 12.15  Кладоискатели. (12+)
12.40 Популярная наука. (12+)
13.05 Игры разума. (12+)
13.30, 14.00  Научные глупости. (18+)
14.20, 14.50  Популярная наука. (12+)
15.10 Охотник на пресноводных 

гигантов. (12+)
16.00 Дикая природа Америки. (12+)
16.50 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.40 Шоссе через ад. (16+)
18.30 Дикий тунец. (16+)
19.20, 19.50  Научные глупости. (18+)
20.10, 20.40  Популярная наука. (12+)
21.00 Шоссе через ад. (16+)
21.50 Дикий тунец. (16+)
23.00 Научные глупости. (18+)
23.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
00.20 Вторжение на Землю. (16+)
01.10 Шоссе через ад. (16+)
02.00 Дикий тунец. (16+)
03.10 Научные глупости. (18+)
03.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
04.30 Шоссе через ад. (16+)
05.15 Дикий тунец. (16+)

06.00, 12.15  Мои пять жён. (16+)
06.50 Это лучше не носить. (12+)
07.40, 13.55  Идеальное 

предложение. (12+)
08.05 Хороший повар, плохой 

повар. (12+)
08.55, 15.10, 03.36  Босс на кухне. (12+)
09.20, 15.35, 04.00  Купономания. (12+)
09.45, 10.10  Эбби и Бриттани: 

колледж и взрослая жизнь. (12+)
10.35 Семейные тайны. (16+)
11.25, 20.10, 04.24  Экстремальное 

преображение: программа поху-
дения. (12+)

13.05 Опра Уинфри: мастер-класс 
от звезд. (12+)

14.20 Еда как терапия. (12+)
16.00, 05.12  Крещение в таборе. (16+)
16.50, 17.15  Место под солнцем 

(США). (12+)
17.40 Хочу дом за рубежом! (12+)
18.30 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
19.20 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
21.00, 00.20  Мой вес убивает меня. 

(16+)
21.50, 01.10  День, когда я чуть 

не умер. (16+)
22.40, 02.00  Служба спасения: 

невероятные истории. (16+)
23.30, 02.48  Любовь опасна 

для здоровья. (16+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено? (12+)
06.50 А ты бы выжил? (16+)
07.40, 08.05  Акулы автоторгов 

из Далласа. (12+)
08.30, 13.30  Как это устроено? (12+)
08.55, 13.55  Как это сделано? (12+)
09.20 А ты бы выжил? (16+)
10.10 Сокровища из кладовки. (12+)
11.00, 04.24  Мастер по созданию 

бассейнов. (12+)
11.50, 12.15  Акулы автоторгов 

из Далласа. (12+)
12.40, 13.05  Наука магии. (12+)
14.20 Мятежный гараж. (12+)
15.10, 02.48  Махинаторы. (12+)
16.00, 16.25, 16.50, 17.15, 17.40, 

18.05, 18.30, 18.55, 19.20, 19.45, 
20.10, 20.35  Склады: битва 
в Канаде. (12+)

21.00, 21.25  Что у вас в гараже? 
(12+)

21.50 Ржавая империя. (12+)
22.40 Монстр Мако. (16+)
23.30 Остров акул. (16+)
00.20 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
00.45 Настоящие аферисты. (12+)
01.10, 01.35  Экстремальные 

коллекционеры. (12+)
02.00 Мятежный гараж. (12+)
03.36, 04.00  Наука магии. (12+)
05.12 Top Gear. (12+)

06.00 Мой питомец – звезда 
интернета. (12+)

06.25 Дело мастера боится. (12+)
07.15 Акулья приманка. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Дело мастера боится. (12+)
10.35 Дома на деревьях. (12+)
11.25 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
12.15 Долина панд. (12+)
13.05 Укротители аллигаторов. 

(12+)
13.55 Мой питомец – звезда 

интернета. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
16.00 Акулья приманка. (12+)
16.50 Дело мастера боится. (12+)
17.40 Долина панд. (12+)
18.30 Укротители аллигаторов. 

(12+)
19.20, 23.30  Аквариумный бизнес. 

(12+)
20.10, 00.45, 04.49  Бычьи акулы 

с Найджелом Марвеном. (16+)
21.00, 01.35  В пещеру льва. (16+)
22.40, 03.15  Укротители 

аллигаторов. (12+)
00.20, 05.36  Мой питомец – звезда 

интернета. (12+)
04.02 Дома на деревьях. (12+)
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Меценаты России»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Украинский вопрос»
10.00 «Царский букет. Искус-

ство Жостово». Выставка
10.15, 17.15, 01.45, 06.00  

«Пешком по Москве»
10.30 «Искусство 

звучащего слова»
10.45 «Пока звонит 

звонарь»
12.00 «Национальное 

достояние»
12.30 «Россия и Мир»
13.30 «Первый русский 

планетарий»
13.45 «Иоанна – милость 

Божия»
15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 «Женщины 

в православии»

16.30 «Мой путь к Богу»
18.00 «Образ богомольца»
20.00, 23.00  «Новости»
21.00 «Консервативный 

клуб»
22.00 «Церковь и мир»
22.30 «Монастырские 

стены»
00.00 «Вечность и время»
01.00 «Дом на камне»
02.00 «Любимое кино 

«Женщины»
03.00 «Тринадцатый»
03.25 «Царицына светлица»
04.00 «У водоразделов 

мысли»
04.30 «Первая высота»
05.00 «Школа милосердия»
05.30 «Встреча»
06.15 «Памяти Великого 

Князя Сергея Алексан-
дровича»

07.00 «О град святой, о град 
прекрасно-белый, и мно-
го башенный Ростов!»

07.45 «Портреты»

СПАС

05.00 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

05.10 «Смурфики»
Новые серии! Мультсериал о ска-
зочных существах небесно-голу-
бого цвета, которые живут в до-
миках-грибах и разговаривают на 
странном языке.

06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Капризная принцесса», 
«Аист»

06.40 «Лунтик и его друзья»
07.40 «Даша-путешественница»
08.30 «Бумажки»
08.45 «Клуб креативных умельцев»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Непоседа Зу»
09.55 «Funny English»
10.15 «Робокар Поли и его друзья»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Пожарный Сэм»
12.00 «Трансформеры Боты-

спасатели»
12.45 «Свинка Пеппа»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Фиксики»
15.30 «Лентяево». ТВ-шоу
15.55 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Кот в сапогах», «Доверчи-
вый дракон»

16.25 «Новаторы»
17.10 «Рыцарь Майк»
18.40 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
19.40 «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смурфики»
21.30 «Свинка Пеппа»
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». 

1 серия. СССР, 1975 г. В ролях: 
Дмитрий Иосифов, Татьяна Про-
ценко, Роман Столкарц, Томас Ау-
густинас, Гриша Светлорусов
Детский музыкальный фильм Лео-
нида Нечаева, снятый по мотивам 
одноименной сказки Алексея Тол-
стого, не оставит равнодушными 
зрителей любого поколения.

00.10 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ». (12+). 
Телесериал, Австралия, 2011 г.

00.55 «Букашки»
01.55 «Лови момент»
02.20 «Танцы под Фа-Соль»
02.35 «Говорим без ошибок»
02.50 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звёздная команда»
03.35 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Академия художеств»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00, 13.00, 19.00  «Приключения 
мастера кунг-фу-2». (6+)

05.25 «Монк». (6+)
05.30, 13.30, 19.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
06.00 «Фиксики». (0+)
06.30, 14.30, 20.30  «Мы делаем 

Ералаш». (12+)
07.00 «Дед Иван». (6+)
07.20 «Похитители красок». (6+)
07.40 «Бобры идут по следу». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.25, 10.30, 11.30, 15.30, 17.30, 21.30, 

23.30  «Гора самоцветов». (0+)
09.00, 15.55, 22.00  «Песенка 

радости». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Рикки-Тикки-

Тави». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Золотой 

мальчик». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики 2D». 

(0+)
12.00, 18.00  «Лошадки». (0+)
12.20, 18.20  «Муравьишки». (0+)
12.30, 18.30  «КОМНАТА 13». (12+)
14.00, 20.00  «Фиксики». (0+)

06.25 «Гуппи и пузырики». (0+)
06.50 «Фиксики». (0+)
07.00 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.25 «Щенячий патруль». (0+)
07.35 «Даша-путешественница». (0+)
08.00 «Литтл Чармерс». (0+)
08.20 «Клуб Винкс». (6+)
08.45 «Огги и тараканы». (6+)
09.10, 11.10, 14.20, 18.20, 21.05  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
09.35, 14.45  «Элвиннн и бурундуки». (6+)
10.00, 16.45  «СЭМ И КЭТ». (12+)
10.20, 16.20  «МЭЙК ИТ ПОП». (12+)
10.45 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
11.55 «Волшебные покровители». (6+)
12.45, 19.30, 22.15  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
13.30 «Хлебоутки». (6+)
15.10 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (12+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
17.05 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
17.30 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.55 «МАКС И ШРЕД». (12+)
19.05 «Миссия «Блэйк». (6+)
19.55 «Макс Стил». (6+)
20.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
20.40 «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: СУПЕР 

МЕГАФОРС». (12+)
21.50 «Кунг-фу Панда». (6+)

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 «Маленькие Эйнштейны». (0+)
07.15 «Генри Обнимонстр». (0+)
08.15 «Доктор Плюшева». (0+)
09.15 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
10.15 «София Прекрасная». (0+)
11.10 «Приключения мишек Гамми». 

(0+)
12.30 «Леди и Бродяга». (0+)
14.10 «Кид vs Кэт». (6+)
15.00 «Финес и Ферб». (6+)
17.15 «7 гномов». (6+)
19.30 «Бемби». (0+)

В центре сюжета этого классиче-
ского анимационного фильма сту-
дии Disney – трогательная исто-
рия об очаровательном оленёнке 
Бемби, живущем в лесу.

21.00 «Гравити Фолз». (12+)
22.30 «КЕЙ СИ. 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
23.30 «ФЛИППЕР». (12+)
00.15 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
01.15 «СОСЕДИ». (16+)
02.00 «ФЛИППЕР». (12+)
02.55 «СОСЕДИ». (16+)
03.45 «Приключения мишек Гамми». 

(0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Воин Сандокан. Ко-
роль тигров». (12+). «Девица Биге-
лоу, или Жевательная история». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Халиф-аист». 
(16+). «Тройная уха». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «КАШТАНКА». 
(12+). «Дед Мазай и другие». (12+). 
«Подружка». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Большая энци-
клопедия природы». (12+). «Что 
случилось с крокодилом». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «На задней пар-
те». (12+). «Братец кролик и бра-
тец лис». (6+). «Чудеса в решете». 
(6+). «Легенда о злом великане». 
(6+). «Ваня и крокодил». (6+)

08.50, 14.50  Сказки народов мира: 
«Сказка о чудесном докторе». (12+)

09.00, 15.00  «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРИКА И ВАЛИ». 
2 серия. (6+). «Когда зажигаются 
елки». (0+). «Чудо-дерево». (0+)

10.30, 16.30  «Болек и Лёлек на Диком 
Западе». (0+). «Каникулы Боле-
ка и Лёлека». (0+). «Приключения 
Мышки. Зимняя прогулка». (0+)

20.50 «Шишкин лес». (0+)

04.00, 07.00, 09.15  Легкая 
атлетика. Чемпионат ми-
ра. Пекин. (0+)

04.30, 13.30  Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Пекин. 
Прямая трансляция. (0+)

09.00 Легкая атлетика. Грин 
лайт. (0+)

09.45 Футбол. Старшая 
лига футбола. (0+)

10.45, 23.35, 02.30  
Велоспорт. Националь-
ный тур Испании. (0+)

11.45, 22.05, 01.00  Легкая 
атлетика. Чемпионат ми-
ра. (0+)

13.15, 16.30  Легкая атле-
тика. Грин лайт. Прямая 
трансляция. (0+)

16.45, 18.45  Велоспорт. 
Прямая трансляция. (0+)

17.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Испании. 
Прямая трансляция. (0+)

19.00, 22.00  All Sports. Из-
бранное по средам. (0+)

19.05 Конный спорт. Чемпи-
онат Европы. Аахен. (0+)

20.05 Новости конного 
спорта. (0+)

20.10 All Sports. Лучшее 
за месяц. (0+)

20.15 Гольф. Тур PGA. (0+)
21.15 Гольф-клуб. (0+)
21.25 Парусный спорт. 

Яхт-клуб. (0+)
21.30 Парусный спорт. Рега-

та Rolex Fastnet Race. (0+)

08.00, 10.45, 12.00, 14.35, 
16.10, 21.00, 00.00, 04.20  
Новости. (0+)

08.15 Футбол. Чемпионат 
России 2015-2016. 6 тур. 
«Краснодар» – «Мордо-
вия». (0+)

11.00, 16.30, 00.30  Футбол. 
Обзор матчей. (0+)

12.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Плей-офф. «Мона-
ко» – «Валенсия». Ответ-
ный матч. (0+)

14.55 Стендовая стрель-
ба. Финал Кубка России. 
Мужчины. Трап. Прямая 
трансляция

17.10 Футбол. «Свисток». (0+)
18.20 Футбол. Чемпионат 

России 2015-2016. 6 тур. 
ЦСКА – «Ростов». (0+)

21.30 Футбол. «Лига чем-
пионов on-line». Лучшие 
моменты всех матчей в 
прямом эфире. (0+)

01.30 Стендовая стрель-
ба. Финал Кубка России. 
Мужчины. Трап. (0+)

02.45 Парусная регата 
«Extreme Sailing Series» 
в Санкт-Петербурге. (0+)

04.55 Гандбол. Чемпионат 
мира среди юношей до 19 
лет в Екатеринбурге. (0+)

06.30 СОГАЗ – Чемпионат 
России по футболу се-
зона 2014-2015. «Обзор 
тура». (0+)

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

05.00 «В теме». (16+)
05.25 Популярная правда. 

(16+)
06.00 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
07.40 «Starbook. 

Служебный роман». (12+)
08.40 «Я не знала, 

что беременна». (16+)
09.05 Популярная правда. 

(16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «МастерШеф». (16+)
10.50 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+). Сериал
12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал
13.45 «Френдзона». (16+)

14.50 «Топ-модель 
по-американски». (16+)

16.35 «МастерШеф». (16+)
17.30 «Сердца Трех». (16+)
18.35 «Я не знала, 

что беременна». (16+)
19.00 «Беременна в 16». 

(16+)
20.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+). Сериал
22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.20 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал
01.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+). Сериал
04.00 «Соблазны с Машей 

Малиновской». (16+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

26 августа
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Отдание праздника Преображения 
Господня. Преставление, перенесение 
мощей прп. Максима Исповедника. 

Обретение мощей блж. 
Максима, Христа ради 
юродивого, Московского. 
Преставление, второе об-
ретение мощей свт. Тихо-
на, еп. Воронежского, За-
донского чудотворца. Мчч. 
Ипполита, Иринея, Авун-
дия и мц. Конкордии в Ри-

ме. Сщмчч. Иоанна, Иоасафа и Констан-
тина пресвитеров. Сщмчч. Серафима, еп. 
Дмитровского, Николая, Иакова пресви-
теров и Алексия диакона. Мч. Василия. 
Минской и именуемых «Страстная» и 
«Семистрельная» икон Божией Матери.

Постный день.

« Тщеславие и добрые человече-
ские дела творит бесполезными». 

Св. Иоанн Златоуст 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ



РОССИЯ -1 СТСПЕРВЫЙ

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЕ 2Х2

НТВ РОССИЯ К
Культура

№ 33 (185), 24 – 30 августа 2015 г№ 33 (185), 24 – 30 августа 2015 г.

ТВ ЦЕНТР

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

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА27 АВГУСТА

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «ШУЛЕР». (16+)
 Майя, узнав, как Костик 

зарабатывает на жизнь, 
отказывается его видеть. 
Поняв, что Волошин не 
уехал, Балабан начинает 
мстить. 

14.30 «Мужское / Женское». 
(16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «ШУЛЕР». (16+)
 

Балабан приглашает 
Майю в ресторан и при-
знается ей в любви. Ко-
стик прерывает их встре-
чу и увозит девушку. Ба-
лабан сообщает о своих 
планах Замшу и просит 
его поговорить с Майей. 

23.35 Премьера. «Остан-
кино. Башня в огне». 
(16+)

00.40 ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ». (16+)

 США, 2003. В ролях: Рас-
селл Кроу, Пол Беттани, 
Билли Бойд. Приключен-
ческий фильм

03.00 Новости
03.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ». (16+)
03.15 «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-

КА». (16+)
 США, 2002. В ролях: Ко-

лин Фаррелл, Кифер Са-
зерленд. Триллер

 Один телефонный звонок 
может в одночасье изме-
нить жизнь человека... 

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 В городе чрезвычайное 

происшествие. На одном 
из центральных рынков 
произошел захват залож-
ников. Все городское на-
чальство - представители 
ФСБ, СОБРа, Уголовного 
розыска и  прокуратуры 
прибыли на место событий

12.55 «Особый случай». 
(12+)

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 

(12+)
 Люба, единственная дочь 

любящих родителей, по-
ступает в медицинский 
институт, чтобы продол-
жить семейную династию 
врачей. В день зачисле-
ния Люба знакомится с 
Николаем, своим будущим 
однокурсником и первой 
любовью. 

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 «ШАМАНКА». (12+)
 Отправив жену и сына в 

аэропорт на свой служеб-
ной машине, директор 
процветающей сети аптек 
«Быстромед» Долгов и по-
думать не мог, насколько 
круто это утро изменит 
всю его жизнь. Служебный 
автомобиль Долгова пря-
мо на трассе расстрелива-
ют в упор из окна непри-
метной «девятки»

23.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
02.40 «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ». 

(12+)
03.40 Комната смеха
04.45 Вести. Дежурная часть

06.00 «Солнечно. Без осад-
ков». (12+)

08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
 Терентьева арестовали со-

трудники УСБ, а Ростовцев 
оказался убитым

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.15 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

 Труп Оксаны вываливается 
на голову железнодорож-
ным рабочим из вагона со 
щебенкой. Опера находят 
переход над железной до-
рогой, где Оксана была за-
резана и сброшена на про-
ходящий состав. 

16.00 Сегодня
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
 Жженый приезжает к Све-

те, чтобы узнать, где может 
находиться Богомол. Жже-
ный запугивает девушку. 
Она по телефону вызывает 
Богомола. Богомол при-
езжает к ней и попадает в 
ловушку. 

21.30 «ШЕФ». (16+)
 В Питер собирается при-

ехать криминальный авто-
ритет Саша Батон. Крими-
нальные элементы заше-
велились. Камыш носится 
по городу и для пущей 
конспирации арендует на 
всякий случай все рестора-
ны подряд, а тот, в котором 
они будут встречаться с 
Батоном, он выберет в по-
следний момент

23.30 Сегодня
23.50 «РОЗЫСК». (16+)
01.45 Дачный ответ. (0+)
02.50 Дикий мир. (0+)
03.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)
05.00 «Всё будет хорошо!». 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «БОРИC I»
 Монах Борис видит, что се-

мена просвещения легли 
на благодатную почву. 

11.25 «Письма из провинции»
11.55 Человек перед Богом
12.20 «Берлин. Музейный 

остров»
13.10 «Первый железный 

мост в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

13.25 Спектакль «Самая 
большая маленькая 
драма»

14.50 «Томас Кук»
15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 ча-
сов!

16.40 «История киноначаль-
ников, или Строители 
и перестройщики. 90-е 
годы»

17.20 «Камчатка. Огнедыша-
щий рай»

17.35 «Вспоминая великие 
страницы»

18.30 «Кто мы?»
19.00 Новости культуры
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 «Фаина Раневская»
 Из разрозненных записей, 

фрагментов дневников, 
воспоминаний людей, 
окружавших актрису, мы 
попробуем сложить исто-
рию ее жизни.

20.10 «Абсолютный слух»
20.50 «Линия жизни»
21.40 Спектакль «Самая 

большая маленькая 
драма»

23.00 «Майя Туровская. 
Осколки»

23.45 Новости культуры
00.00 Худсовет
00.05 «Архи-музей. Архитек-

турные музеи мира»
00.50 «История киноначаль-

ников, или Строители 
и перестройщики. 90-е 
годы»

01.30 «Праздники»
01.55 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 ча-
сов!

02.00 Для Москвы и Москов-
ской области канал за-
канчивает вещание

02.40 «Макао. Остров счастья»

06.00 «Октонавты». (0+)
06.30 «Миа и я». (6+)
07.00 «Аладдин». (0+)
07.50 «Смешарики». (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
09.00 «Свидание со вкусом». 

(16+)
09.30 «МАРГОША». (16+)
 Марго идёт на прием к 

психологу. Наташа пока-
зывает Андрею снятый на 
телефон ролик, где Марго 
признаётся в любви друго-
му мужчине. 

11.30 «ТАКСИ-2». (12+)
13.10 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.00 «КУХНЯ». (16+)
20.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
 

Россия, 2014 г. Комедия. 
Д. Назаров, М. Богатырев. 

 Столичный ресторан 
«Клод Моне» процветает. 
Именно здесь назначен 
обед Президентов Фран-
ции и России. Но команда 
ресторана терпит фиаско 
и вынуждена отправиться 
в «изгнание»... в Париж!

22.00 «ТАКСИ-3». (16+)
 Франция, 2003 г. Комедий-

ный боевик. Сэми Насери, 
Фредерик Дифенталь. 

 Банда Санта-Клаусов тер-
роризирует Марсель в ка-
нун Рождества. Комиссар 
полиции уже задумал про-
вести крупномасштабную 
операцию под кодовым на-
званием «Снеговик». 

23.40 «Даёшь молодёжь!» 
(16+)

00.30 Премьера! «Большая 
разница». (12+)

02.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН». (18+)

04.00 «ЯМАКАСИ. САМУРАИ 
НАШИХ ДНЕЙ». (12+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
12.00 Сейчас
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
 Детектив становится сви-

детелем дикого происше-
ствия - на Виктора Ива-
нова набрасывается не-
знакомец и среди белого 
дня пытается отрезать 
ему ухо.

20.30 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)

01.45 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

06.00 «Смешарики». (12+)
07.25 Есть один секрет. (16+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Мир наизнанку. (16+)
10.05 Еда, я люблю тебя. (16+)
11.05 Орел и решка. Шопинг. (16+)
12.05 Шкаф. (16+)
13.00 Шурочка. (16+)
13.30 Пятница News. (16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
15.00 Орел и решка. Шопинг. (16+)
16.00 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+)
17.00 Мир наизнанку. (16+)
17.55 Ревизорро. (16+)
19.00 Битва салонов. (16+)
 Представители трех севе-

родвинских салонов красоты 
пробуют на себе процедуры 
в заведениях конкурентов.

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

21.00 Битва ресторанов. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА». 

(16+)
04.50 «ВОЛЧОНОК». (16+)
05.40 «ПОЛОВИНКИ». (16+)

04.45 «Кинодвижение». (12+)
05.20 «Мифы медицины». (12+)
05.30 «Русские зимы в Ницце». 

(12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 «Династия (кино длиною в 

век)». (12+)
08.00 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». (12+)
08.50 «От первого лица». (12+)
09.05 «Мифы медицины». (12+)
09.20 «Кинодвижение». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 «ДУБРОВСКИЙ». (12+)
11.30 «Три века, три цвета, каран-

даш». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.20 «Русские зимы в Ницце». 

(12+)
13.45 «Гамбургский счет». (12+)
14.15 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
18.45 «От первого лица». (12+)
19.20 «Большая страна». (12+)
20.20 «ДУБРОВСКИЙ». (12+)
21.30 «Три века, три цвета, каран-

даш». (12+)
22.20 «Династия (кино длиною в 

век)». (12+)
23.15 «Кинодвижение». (12+)
00.00 «Большая страна». (12+)
01.00 ОТРажение. (12+)

06.00 «Победоносцы». (6+)
06.30 «ДОЛГАЯ ДОРОГА К СЕ-

БЕ». (0+)
08.10 09.15 «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД». (6+)
09.00 Новости дня
10.25 13.15 «НАРУЖНОЕ НА-

БЛЮДЕНИЕ». (16+)
13.00 Новости дня
13.30 «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+)
17.30 «Хроника Победы». (12+)
18.00 Новости дня
18.30 «Бомбардировщики и 

штурмовики Второй миро-
вой войны». (12+)

19.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». (0+)

21.00 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». (12+)

23.00 Новости дня
23.20 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
00.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+)
04.40 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ». (12+)

06.00 «Вертолёт 360»
06.30 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
10.55 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)
11.50 «Большие новости»
13.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ». (16+)
14.00 «Новости 360»
14.10 «Прямо сейчас 360». (16+)
15.10 «Дача 360». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Россия из окна поезда». 

(12+)
17.00 «Прямо сейчас 360». (16+)
18.00 «Новости 360»
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 Прямой эфир с губернато-

ром МО А.Ю. Воробьёвым
20.00 «Большие новости»
22.00 «НЕВЕРЛЭНД». (12+)
 Великобритания, 2011 г.
23.40 Прямой эфир с губернато-

ром МО А.Ю. Воробьёвым
00.40 «НЕВЕРЛЭНД». (12+)
02.20 «Россия из окна поезда». 

(12+)
02.50 «Интервью 360»
03.00 «Большие новости»
05.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУ-

ПОСТИ». (16+)

06.00 05.50 Мультфильмы. (12+)
06.45 «Бэби Луни Тюнз». (12+)
07.10 14.25 «Покемон». (12+)
07.35 14.55 «ДРУЗЬЯ». (16+)
08.30 «Японские забавы». (12+)
09.30 11.35 «Футурама». (16+)
09.55 03.15 «Царь горы». (16+)
10.45 15.50 21.00 «Симпсоны». 

(16+)
13.00 «На одной волне». (16+)
13.30 «Губка Боб Квадратные 

Штаны». (16+)
16.40 19.45 «Шоу Кливленда». 

(16+)
17.05 20.10 «Гриффины». (16+)
18.50 21.50 «Американский папа-

ша». (16+)
22.45 «Бессмертное кино». (16+)
 90-е - рассвет мирового ки-

нематографа: теплые-лам-
повые VHS-кассеты...

23.15 01.30 «Южный парк». (18+)
00.05 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». 

(18+)
00.35 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО 

ВЗРЫВА». (16+)
01.05 «Мультреалити». (18+)
01.55 «Аллен Грегори». (16+)
02.20 «КУКУ». (16+)
02.50 «Псих». (16+)
04.05  «РОК-Н-РОЛЛ НА ВЫЕЗ-

ДЕ». (16+)
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ПЯТНИЦА ОТР

06.00 «Настроение»
08.10 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 

(12+)
 СССР, 1961 г. В ролях: Вик-

тор Авдюшко, Наталья Фа-
теева. Комедия

 По повести Виктора Ло-
гинова «На то она и лю-
бовь...». 

10.35 «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзи-
ями». (12+)

11.30 События
11.50 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 

(6+)
 

Россия, 2014 г. В ролях: 
Николай Фоменко, Даниэла 
Стоянович. Мелодрама

 Чтобы приучить учеников к 
здоровому образу жизни и 
сплотить их семьи, школь-
ный физрук придумывает 
экстрим-эстафету. 

13.35 «Рыцари советского 
кино». (12+)

14.30 События
14.50 «Хроники московского 

быта. Звездная жил-
площадь». (12+)

15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.45 «ЧКАЛОВ». (16+)
 Чкалов, Байдуков и Беля-

ков усиленно готовятся к 
полету по «Сталинскому 
маршруту» Москва - Петро-
павловск-Камчатский. 

21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!». (16+)
23.05 «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два то-
варища». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.20 «Цеховики. Опасное 

дело». (12+)
01.55 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛО-
ВА». (12+)

03.30 «Добро пожаловать до-
мой!» (6+)

04.20 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)
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Спорт

06.45 Панорама дня. Live
07.00 Внимание! С 07.00 до 

15.00 вещание на Мо-
скву и Московскую об-
ласть осуществляется 
по кабельным сетям

07.55 «КАНДАГАР». (16+)
09.55 «Эволюция»
 Долгих лет и здоровья 

- главное пожелание лю-
дей друг другу. Все хо-
тят дожить до преклон-
ных лет и не мучиться 
от старческих болезней, 
но среди людей крайне 
мало настоящих долго-
жителей. 

11.30 Большой спорт
11.50 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Китая

16.00 Большой спорт
16.25 Хоккей. «Авангард» 

(Омская область) - 
«Металлург» (Магни-
тогорск). КХЛ. Прямая 
трансляция

18.50 «За победу - рас-
стрел? Правда о матче 
смерти»

19.45 Большой спорт
19.55 Футбол. ХИК (Финлян-

дия) - «Краснодар» 
(Россия). Лига Евро-
пы. Прямая трансля-
ция

21.55 Большой спорт
22.15 «Побег»
23.10 «КАНДАГАР». (16+)
 Россия, 2010г.Боевик
01.10 «Эволюция». (16+)
02.40 Полигон
03.25 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Китая
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07.00 "Пингвины из "Мадага-
скара". (12+)

07.30 "Губка Боб квадрат-
ные штаны". 
(12+)

08.25 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 "Битва экстрасенсов". 

(16+)
11.30 "СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 

НА СВОБОДЕ". (12+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
14.30 "ФИЗРУК". (16+)
19.30 "САШАТАНЯ". (16+)
20.30 "ИНТЕРНЫ". (16+)
21.00 "НАША RUSSIA. ЯЙЦА 

СУДЬБЫ". (16+)
 Россия, 2010 г.
 С. Светлаков, М. Галу-

стян, В. Магдьяш.
 В недрах чемодана мчат-

ся из Нубарашена в Мо-
скву Равшан и Джамшут. 
Однажды судьба все-
таки порадует их.

22.35 "Комеди Клаб. Луч-
шее". (16+)

23.00 "Дом-2. Город любви". 
(16+)

00.00 "Дом-2. После заката". 
(16+)

01.00 "НЭНСИ ДРЮ". (12+)
03.00 "ТНТ-Club". (16+)
03.05 "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР". (16+)
03.25 "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ". (16+)
03.55 "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ". (16+)
04.45 "ЗАЛОЖНИКИ". 

(16+)
05.40 "ЛЮДИ БУДУЩЕГО". 

(12+)
06.30 "Женская лига: парни, 

деньги и любовь". (16+)

05.00 04.00 "Территория за-
блуждений" с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 22.00 03.30 "Смотреть 

всем!" (16+)
07.30 "Зеленый огурец. По-

лезная передача". (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

"Новости". (16+)
09.00 "Документальный 

спецпроект". (16+)
10.00 "Документальный 

проект". (16+)
12.00 16.00 19.00 "Информа-

ционная программа 
112". (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 "ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

РОЯ". (16+)
17.00 "Тайны мира" с Ан-

ной Чапман
18.00 "Самые шокирующие 

гипотезы". (16+)
20.00 "СНАЙПЕР". (16+)
 

США - Перу, 1992 г. 
Боевик. Т. Беренджер, 
Б. Зейн, Дж.Т. Уолш.

 Один выстрел, одна 
цель, два снайпера. 
Солдаты отправляют-
ся в душные тропики 
Центральной Америки, 
чтобы найти секретную 
базу колумбийских нар-
которговцев. 

23.25 01.45 "ГАННИБАЛ". 
(18+)

01.15 "Водить по-русски". 
(16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
06.35 "Среда обитания". (16+)
08.30 История государства 

Российского. (0+)
09.35 "АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3". (16+)

 

Россия, 1999-2004 гг.
 Боевик. М. Пореченков, 

А. Краско, З. Буряк.
 Алексей Николаев - агент 

Федеральной службы 
безопасности. Леха по-
стоянно ухитряется во 
что-нибудь вляпаться. 

13.55 КВН на бис. (16+)
15.25 "Среда обитания". (16+)
17.20 Великая Война. (0+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 "САМЫЙ ОПАСНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК". (16+)
22.05 Великая Война. (0+)
23.15 "ДЖО". (16+)
00.15 "ФАР КРАЙ". (16+)
02.05 История государства 

Российского. (0+)
03.00 "МЕРСЕДЕС УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ". (0+)
 СССР, 1980 г.
 Приключения
 Г. Юшко, М. Голубович.
 История одной боевой 

операции времён Второй 
мировой войны.

04.35 "ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТ-
НОГО СЫСКА-3". (12+)

05.40 История государства 
Российского. (0+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 "Слепая". (12+)
10.30 "Святые". (12+)
11.30 "Городские легенды". 

(12+)
12.30 "Охотники за привиде-

ниями". (16+)
13.30 Х-версии. Другие но-

вости. (12+)
14.00 "ЧТЕЦ". (12+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.00 Х-версии. Другие но-

вости. (12+)
18.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
19.30 "КАСЛ". (12+)
21.15 "КОСТИ". (12+)
23.00 "ОХОТНИКИ НА ГАНГ-

СТЕРОВ". (16+)
 

США, 2013 г. Боевик. 
Д. Бролин, Р. Гослинг.

 1949 год. Джон О'Мара 
вернулся после войны в 
Лос-Анджелес и с трудом 
узнал город с его прито-
нами и разгулом порока. 
Боксёр Майер Харрис 
Коэн не останавливается 
ни перед чем в стремле-
нии к власти. 

01.15 Х-версии. Другие но-
вости. (12+)

01.45 "НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ". 
(16+)

04.15 "ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ 
ТУПОГО: КОГДА ГАРРИ 
ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА". 
(16+)

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

07.30 "Одна за всех". (16+)
07.40 Был бы повод. (16+)
08.10 "По делам несовер-

шеннолетних". (16+)
10.10 "Давай разведёмся!" 

(16+)
11.10 "Понять. Простить". 

(16+)
12.55 "Клуб бывших жён". 

(16+)
13.55 "Женская консульта-

ция".  (16+)
17.00 "Беременные".  (16+)
18.00 "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОЙ". (12+)
18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 "ДВЕ СУДЬБЫ". (12+)
21.00 "ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ-2". (16+)
23.00 "Беременные".  (16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "САМЫЙ ЛУЧШИЙ ВЕ-

ЧЕР". (16+)
 

Россия, 2008 г.
 Детективная драма.
 Е. Стычкин, П. Майков. 
 Бывшие одноклассни-

ки встречаются через 
15 лет после окончания 
школы. Эта встреча за-
канчивается трагедией – 
погибает один из них. 

02.25 "ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ".  (0+)

04.20 "Бабье лето". (16+)
05.20 "Кинобогини". (16+)
05.50 "Одна за всех". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 09.45, 10.15, 03.15, 
03.45  «ПАПАНЯ». (16+)

06.35 «ОХ, УЖ ЭТИ 
ДЕТИ». (12+)

08.10 «ОХ, УЖ ЭТИ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

10.45 «И НЕ КРАСНЕЕТ». 
(16+)

12.30 «ОХ, УЖ ЭТОТ 
ОТПУСК». (12+)

14.00, 14.45, 15.25  «Коме-
дианты. Шоу». (16+)

14.25, 15.10, 20.00, 22.50, 
00.55  «Между нами». 
(16+)

16.00 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (16+). Комедия, 
Франция, 2007 г.

17.40, 18.05, 22.00, 22.25  
«ЛУННЫЙ МАЛЬЧИК». 
(16+)

18.30 «ЗАНУДА». (16+)
20.20 «НЕВЕЗУЧИЕ». 

(16+)
23.10 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ 
3D». (12+)

01.15 «ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА». (16+)

04.15 «КРЕСТНЫЕ 
ОТЦЫ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДЕНЬ ГНЕВА». (16+)

06.20, 08.25  «ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЕ И НАКАЗА-
НИЕ». (12+)

10.25 «РАЗГОВОР». (16+)
11.55 «ЗДРАСЬТЕ, Я ВАШ 

ПАПА!» (12+)
13.25 «БАКЕНБАРДЫ». 

(6+)
15.10 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
16.50 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
18.30 «ОХОТНИК». (16+)
20.20 «22 МИНУТЫ». 

(12+). Боевик, Россия, 
2013 г.

21.50 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ.RU: НАCLICKАЙ 
УДАЧУ». (12+). Коме-
дия, Россия, 2013 г.

23.35 «КЛАСС КОРРЕК-
ЦИИ». (16+). Драма, 
Россия, 2014 г.

01.10 «ДОЧЬ». (16+)
03.05 «ВЗЛОМЩИК». (0+)
04.35 «БАКЕНБАРДЫ». 

(6+)

06.00 «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

06.45, 07.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

08.15 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

08.45 «Правила моей 
кухни». (12+)

09.40 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 
В РОДДОМЕ». (16+)

10.25 «АЛЫЙ МЫС». (16+)
11.20 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
12.05, 04.25  «ГРАНД 

ОТЕЛЬ». (16+)
13.25, 14.10, 22.30, 23.15, 

02.55, 03.40  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

14.55, 15.40, 21.00, 21.45, 
01.25, 02.10  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

16.25 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 
В РОДДОМЕ». (16+)

17.10 «АЛЫЙ МЫС». (16+)
18.05 «КИСЛОРОД». (16+)
18.50, 01.00  «ВОРОНИ-

НЫ». (16+)
19.15 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
20.00, 00.00  «Правила 

моей кухни». (12+)

04.15, 14.45  «АДЪЮТАН-
ТЫ ЛЮБВИ». (16+)

06.05 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ». (12+)

07.25 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ». (12+)

08.55 «ПОДКИДЫШ»
10.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (12+)

11.50, 02.30  «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД». (18+)

13.45, 01.30  «ДВЕ 
СУДЬБЫ-2». (12+)

16.40 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

17.55 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ»

19.45 «ОФИЦЕРЫ»
21.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ 

НЕ ВЕРИТ». (12+)
00.05 «КАВКАЗСКАЯ 

ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

08.40, 16.10  «СТРОГО 
НА ЮГ». (12+)

09.30, 14.30, 21.10  «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ В ЭДЕМ-2». (12+)

10.20, 13.40, 18.40  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «В ПОНЕДЕЛЬНИК 
ПОСЛЕ ЧУДА». (12+)

12.50, 20.20  «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

15.20 «ПЯТНИЦА, 13». (16+)
17.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

СТРАСТИ». (12+)
19.30, 22.50  «НЕПРИКАСА-

ЕМЫЕ». (16+)
22.00 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (16+)
23.40 «ТАКСИСТ». (16+)
00.35 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(12+)
01.30 «ВОЙНА МИРОВ». 

(12+)
02.25 «АГЕНТСТВО 

МОДЕЛЕЙ». (12+)
03.15 «САЛЬВАДОР – СПА-

СИТЕЛЬ ЖЕНЩИН». (12+)
04.05 «ДЫМОК 

ИЗ СТВОЛА». (12+)
04.55 «ТАЙНЫ ОТЦА 

ДАУЛИНГА». (12+)

00.50 «КРАЙ». (16+)
02.50 «ПЕТРОВИЧ». (12+)
04.30 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)
06.10 «ВОЛКОДАВ». (16+)
07.55 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)
10.05 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 

СЕМЬ (977)». (12+)
11.40 «КАЛАЧИ». (12+)
13.05, 19.55  «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». (16+)
13.55 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

(12+)
15.50 «СУРРОГАТНАЯ 

МАТЬ». (16+). Мелодра-
ма, Россия, 2002 г.

17.55 «СУРРОГАТНАЯ 
МАТЬ-2». (16+). Мело-
драма, Россия, 2003 г.

20.50 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙ-
ЧАС». (16+). Мелодра-
ма, Россия, Польша, 
2010 г.

22.15, 23.10  «ЛАВИНА». 
(16+). Мелодрама, Рос-
сия, 2001 г.

08.00, 08.45  «БЕЗУМЦЫ». 
(18+)

09.40, 10.00, 10.25, 10.45, 
11.05  «ТРЕТЬЯ 
ЖЕНА». (16+)

11.25 «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

12.10, 13.40, 03.25, 06.50  
«Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливе-
ром». (12+)

12.55, 14.30, 02.35  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 15 минут». (12+)

13.20, 14.55, 03.00, 07.35  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

15.20, 16.00  «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

16.40, 17.25, 23.05, 23.45, 
01.10, 01.55  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

18.05, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 00.30  «КАСЛ». 
(12+)

18.50, 19.30  «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

04.15, 05.00  «БЕЗУМЦЫ». 
(18+)

05.45, 06.05, 06.25  
«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

06.50 «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (0+)

09.10 «РАЗУМ 
И ЧУВСТВА». (12+)

11.40 «НА ЖИВЦА». (18+)
13.50 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 

ОКРУГ В МИРЕ». (16+)
15.50 «КАК ПОТЕРЯТЬ 

ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ 
ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ». (16+)

17.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

20.00 «СПОКОЙНОЙ НО-
ЧИ, ЛУНА». (16+). Дра-
ма, США, 2011 г.

21.35 «ДЖОБС: ИМПЕ-
РИЯ СОБЛАЗНА». (12+)

23.45 «НАСТРОЕНИЕ ИН-
ДИГО». (12+). Романти-
ческая комедия, Фран-
ция, Бельгия, 2013 г.

02.00 «ГАВАНА, Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (18+)

04.10 «ПОРОЧНЫЕ 
СВЯЗИ». (16+)

05.35 «БЕРНИ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 Почему я? (12+)
09.30 «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». (16+). Мелодра-
ма, СССР, 1976 г.

11.10 «ВНЕЗЕМНОЙ». 
(16+). Приключения, 
трагикомедия, Россия, 
Украина, 2007 г.

13.00 Новости
13.20 «Давайте 

разберемся». (16+)
14.15 «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ». (16+). Сериал
16.00 Новости
16.20 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
17.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». (16+). 
Сериал

19.00 Новости
19.25 «МАМА ПОНЕВО-

ЛЕ». (16+). Мелодрама, 
Россия, Украина, 2012 г. 
В ролях: Игорь Верник, 
Ирина Гринева, Сергей 
Калантай

21.20, 23.15  «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ». (16+). 
Сериал

23.00 Новости
00.35 Новости. Главная 

тема
00.45 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
01.40 «Давайте 

разберемся». (16+)
02.35 «МОЯ ЛЮБОВЬ». 

(12+)
04.15 «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ». (16+). Сериал

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 
05.30  Новости

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.45  Утро

10.15, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (12+)

10.45, 14.45, 18.45, 22.45, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15  
Городской репортаж. 
(6+)

11.45 Москва в твоей 
тарелке. (6+)

12.15, 15.15, 20.45  
Экономика. (6+)

13.15, 17.15, 02.15  Афиша. 
(6+)

13.45, 03.15  Формула 
качества. (6+)

15.30, 04.30  В деталях. 
(6+)

16.15, 18.30  Интервью. (6+)
16.30, 01.30  Эволюция 

Москвы. (6+)
17.45 Москва рулит. (6+)
19.00 Москва сегодня
23.30, 02.30  В теме
00.30, 03.30  Правда 24. 

(6+)
04.15 Стиль жизни. (6+)

06.00 «Новости»
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+). Сериал
09.30 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
10.20 «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА». (16+). Сериал
14.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

16.00 «Ангел – хранитель 
Виталия Соломина». 
(12+)

16.55 «В движении с док-
тором Бубновским». 
(12+)

17.45 «Частная история». 
(16+)

18.35 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА». (16+). 
Сериал

20.20 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ». (0+). 
Драма, СССР, 1963 г. 
В ролях: Всеволод Са-
наев, Марк Бернес, Вя-
чеслав Невинный

21.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

23.50 «В теме». (12+)
00.20 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
01.15 «ЛЕКАРСТВО ПРО-

ТИВ СТРАХА». (16+). 
Сериал

02.55 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ». (0+)

04.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ». (12+). Сериал

05.30 «Вспомнить все». 
(12+)

06.00, 07.30  Песня 
года-79. (6+)

08.55, 09.10  Свидетель 
века. (12+)

09.25 Песня года. 
Лучшее. (6+)

09.55 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА КАРТОШКУ». (16+)

11.15 Спето в СССР. (12+)
12.00 Вокруг смеха. (12+)
13.20 «ЕГО ДЕВУШКА 

ПЯТНИЦА». (16+)
14.55, 15.10  Свидетель 

века. (12+)
15.25 Песня года. 

Лучшее. (6+)
15.55, 16.00, 16.05  Музы-

кальная история. (12+)
16.10 «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК». (12+)
17.15 Спето в СССР. (12+)
18.00 Кабачок 

«13 стульев». (12+)
19.05 «ФАРАОН». (16+). 

Драма, Польша, 1966 г. 
В ролях: Ежи Зельник, 
Веслава Мазуркевич, 
Барбара Брыльска

21.25 Эта неделя 
в истории. (16+)

21.55 «АКВАНАВТЫ». (12+)
23.15 Спето в СССР. (12+)
00.00 Кинопанорама 

(новогодняя). (12+)
02.00 «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ». (16+)

03.25, 03.40  Свидетель 
века. (12+)

03.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (16+)

05.15 Спето в СССР. (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«КЛАРИССА». (12+)

11.50, 19.50, 03.50  
«В ОМУТЕ ЛЖИ». (16+)

13.20, 21.20, 05.20  
«СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». 
(16+)

14.15, 22.15, 06.15  «ЛУЧ-
ШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
(16+). Триллер, мело-
драма, Италия, 2012 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«МЕДАЛЬОН». (16+). 
Боевик, триллер, США, 
2012 г.

08.00, 13.00  «ПЛАНЕТА 
БУРЬ». (6+)

09.35, 14.35  «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

11.25, 16.25  «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В СЧАСТЛИ-
ВУЮ АРАВИЮ». (12+)

18.00 «ШИНЕЛЬ». (6+)
19.30, 01.30  «ВИРИНЕЯ». 

(12+)
21.30, 03.30  «КОНЕЦ ИМ-

ПЕРАТОРА ТАЙГИ». 
(12+)

23.30, 05.30  «ПОЗДНИЕ 
СВИДАНИЯ». (12+). Ме-
лодрама, СССР, 1980 г.

21.00 «УГРО-2». (16+). Се-
риал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г.

22.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ». (16+). Сериал. Де-
тектив, Россия, 2010 г.

23.00 «СПЕЦГРУППА». 
(16+). Сериал. Детек-
тивный боевик, Россия, 
2007 г.

00.00 «ШЕРИФ». (16+). . 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

01.00 «ЭРА 
СТРЕЛЬЦА-2». (16+)

02.00 «ТАКСИСТКА». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.20 Огородные вредители. (12+)
08.45, 20.25  Готовимся к зиме. (12+)
09.00 Дачники. (12+)
09.25 Безопасность. (12+)
09.55 Старые дачи. (12+)
10.25 Мастер-садовод. (12+)
10.50 Быстрые рецепты. (12+)
11.05, 15.25  Дачная экзотика. (6+)
11.30 История усадеб. (12+)
12.00 Домашняя экспертиза. (12+)
12.25, 22.00  Мир садоводов. (12+)
13.25, 23.25  Ландшафтный дизайн. (12+)
13.55 Зеленый дом. (12+)
14.05 Русский сад. (12+)
14.30 Лучки-пучки. (12+)
14.45 Подворье. (12+)
15.00 Я – фермер. (12+)
15.50 Что почем? (12+)
16.05 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.30 Домик в Америкe. (12+)
16.55 Сад мечты. (12+)
17.20 Деревянная Россия. (12+)
17.50 Старинные русские усадьбы. (12+)
18.15, 23.10  Сад. (12+)
18.30 Клумба на крыше. (12+)
18.45 Мой любимый сад. (12+)
19.30 Преданья старины глубокой. (12+)
19.55 Сравнительный анализ. (16+)
20.40 Дачные радости. (12+)
21.05 Тот, кто ищет. (12+)
21.30 Мир русской усадьбы. (6+)
22.30 Зеленая аптека. (12+)
22.55 Высший сорт. (12+)
23.50 Тихая охота. (12+)

09.00 «Радзишевский и К» в поисках 
рыбацкого счастья. (12+)

09.25, 15.05  Рыболов-эксперт. (12+)
09.55 Сезон охоты. (16+)
10.20 Я и моя собака. (16+)
10.50 Уральская рыбалка. (12+)
11.15 В Индийском океане. (12+)
11.40 Охота и рыбалка в Якутии. (16+)
12.05 Стрелковый спорт. (16+)
12.20, 22.05  Водный мир. (12+)
12.45 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
13.10 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
13.35 Король реки. (12+)
13.55 Охотничьи традиции и этика. (16+)
14.10 Охотничьи меридианы. (16+)
14.40, 22.30  Нахлыст. (12+)
15.35 По следам Хемингуэя. (12+)
16.05 Оружейные дома Европы. (16+)
16.30 Охотничье оружие. (16+)
16.45 Охота по-американски. (16+)
17.05 Следопыт. (12+)
17.30 Сумасшедшие карполовы. (12+)
18.10 Рыбалка без границ. (12+)
18.35 Приключения рыболова. (12+)
19.05 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
19.30 Дело вкуса. (12+)
19.45 Универсальный фидер. (12+)
20.10 Планета рыбака. (12+)
20.40 Оружейные дома мира. (16+)
21.10 За серым гусем. (16+)
23.00 Мой мир – рыбалка. (12+)
23.25 На охотничьей тропе. (16+)
23.55 Охота с луком. (16+)

00.00 Полезные советы. (6+)
00.30 Гимнастика для беременных. 

(0+)
01.00 Йога в движении. (0+)
02.00 Натурально вкусно. (0+)
02.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
03.00 Танец живота. (0+)
04.00 Йога для начинающих. (12+)
05.00 Гимнастика для беременных. 

(0+)
05.30 Хатха-йога. (12+)
06.30 Танец живота. (0+)
07.30 Детская йога. (0+)
08.00 Fit Bo. (0+)
09.00 Йога в движении. (0+)
10.00 Натурально вкусно. (0+)
10.30 Полезные советы. (6+)
11.00 Танец живота. (0+)
12.00 Йога для начинающих. (12+)
13.00, 21.00  Гимнастика 

для беременных. (0+)
13.30, 21.30  Хатха-йога. (12+)
14.30, 22.30  Полезные советы. (6+)
15.00, 23.00  Бодислим. (12+)
15.30, 23.30  Детская йога. (0+)
16.00 Fit Bo. (0+)
17.00 Йога в движении. (0+)
18.00 Натурально вкусно. (0+)
18.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
19.00 Танец живота. (0+)
20.00 Йога для начинающих. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.30, 09.00, 13.00, 16.00, 21.00, 05.00  
«Летопись веков». (12+)

06.55 «История российских кадетских 
корпусов». (6+)

07.30, 09.55, 14.20, 19.30, 22.25, 05.50  
«Обыкновенная история». (6+)

07.40, 11.40, 15.40, 19.40, 23.40, 03.40  
«Оружие-2010». (12+)

08.00, 04.00  «Наполеон». (12+)
09.20, 05.15  «Символика церквей». 

(12+)
10.05 «Сила искусства». (16+)
11.00 «Тайное становится явным». 

(12+)
11.15, 01.20  «Монастырские стены». 

(6+)
12.00, 20.00, 00.00  «Час истины». (12+)
13.25 «История мира». (12+)
14.30 «Соглядатай Генриха VIII. Взлет 

и падение Томаса Кромвеля». (16+)
15.25 «История одной фотографии». 

(6+)
16.20 «ТАРАС БУЛЬБА». (12+)
18.35 «Самое необычное оружие 

в мире». (12+)
21.25 «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)
22.35 «Британцы». (12+)
23.25 «Женщины в русской истории». 

(12+)
01.00, 01.50  Семь дней истории. (12+)
01.05 Пешком по Москве. (6+)
02.00 «По следам великих 

писателей». (12+)
03.00 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
03.15 «Ожившая архитектура». (12+)

07.00 «Великое железнодорожное 
путешествие по Европе». (12+)

08.00 «Команда времени». (12+)
08.50 «Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне». (16+)
09.40 «По следам великих 

сражений». (12+)
10.35 «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
11.00 «Музейные тайны». (12+)
11.45 «Императрицы Древнего 

Рима». (12+)
12.45 «Команда времени». (12+)
13.35 «Викторианская ферма»
14.40 «Точность и погрешность 

измерений». (12+)
15.40 «В поисках библейской 

истины». (12+)
16.35, 03.15  «Команда времени». (12+)
17.30 «Музейные тайны». (12+)
18.15, 02.20  «Жизнь во времена 

Иисуса». (16+)
19.10 «По следам великих 

сражений». (12+)
20.05 «Охотники за мифами». (12+)
21.00 «История Китая». (12+)
21.55 «Тайны прошлого». (12+)
22.50 «Музейные тайны». (12+)
23.40 «Охотники за мифами». (16+)
00.35 «По следам великих 

сражений». (12+)
01.30 «Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне». (16+)
04.15, 06.10  «Музейные тайны». (12+)
05.05 «Расцвет и упадок Версаля: 

Людовик XIV». (12+)

06.00, 06.25  Кладоискатели. (12+)
06.50 Научные глупости. (18+)
07.15, 07.40  Сделай или умри. (18+)
08.05 Научные глупости. (18+)
08.30 Шоссе через ад. (16+)
09.20 Дикий тунец. (16+)
10.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
11.00 Мегазаводы. (6+)
11.50, 12.15  Кладоискатели. (12+)
12.40 Популярная наука. (12+)
13.05 Игры разума. (12+)
13.30 Шоссе через ад. (16+)
14.20 Дикий тунец. (16+)
15.10 Охотник на пресноводных 

гигантов. (12+)
16.00 Дикая природа Америки. (12+)
16.50 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.40 Строительная лихорадка. (12+)
18.30 Необычные промыслы. (16+)
19.20 Шоссе через ад. (16+)
20.10 Дикий тунец. (16+)
21.00 Строительная лихорадка. (12+)
21.50 Необычные промыслы. (16+)
22.40, 02.50  Код опасности. (18+)
23.00, 03.10  Научные глупости. (18+)
23.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
00.20 Вторжение на Землю. (16+)
01.10 Строительная лихорадка. (12+)
02.00 Необычные промыслы. (16+)
03.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
04.30 Строительная лихорадка. (12+)
05.15 Необычные промыслы. (16+)

06.00, 12.15  Мои пять жён. (16+)
06.50 Опра Уинфри: мастер-класс 

от звезд. (12+)
07.40, 13.55  Идеальное 

предложение. (12+)
08.05 Еда как терапия. (12+)
08.55, 15.10, 03.36  Босс на кухне. 

(12+)
09.20, 15.35, 04.00  Купономания. (12+)
09.45, 10.10  Место под солнцем 

(США). (12+)
10.35 Хочу дом за рубежом! (12+)
11.25, 20.10, 04.24  Экстремальное 

преображение: программа поху-
дения. (12+)

13.05 Скорая семейная помощь 
с Джо Фрост. (12+)

14.20 Лучший повар Америки. (12+)
16.00, 05.12  Счастье жить в таборе. 

(16+)
16.50, 17.15  Полчаса и готово. (12+)
17.40 Работа над ошибками. (16+)
18.30 Я вешу 300 кг: что было 

дальше. (12+)
19.20 Служба спасения: 

невероятные истории. (16+)
21.00, 21.25, 00.20, 00.45  Оденься 

к свадьбе: Рэнди знает как. (12+)
21.50, 01.10  Подиум 30+. (12+)
22.40, 02.00  Лучшая свадьба в табо-

ре: самые нарядные невесты. (16+)
23.30, 02.48  Любовь опасна 

для здоровья. (16+)

06.00 Как это сделано? (12+)
06.25 Как это устроено? (12+)
06.50, 07.15  Наука магии. (12+)
07.40 Мятежный гараж. (12+)
08.30 Как это устроено? (12+)
08.55 Как это сделано? (12+)
09.20, 09.45  Наука магии. (12+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25  Экстре-

мальные коллекционеры. (12+)
11.00 Голые и напуганные. (16+)
11.50 Мятежный гараж. (12+)
12.40 Через магию к звёздам. (12+)
13.30, 19.45  Как это устроено? (12+)
13.55, 19.20  Как это сделано? (12+)
14.20, 02.00  Дом для авто. (12+)
15.10, 02.48  Махинаторы. (12+)
16.50 Ржавая империя. (12+)
17.40, 18.05  Что у вас в гараже? 

(12+)
18.30, 18.55  Склады: битва 

в Канаде. (12+)
20.10 Ледяное золото. (12+)
21.00 Смертельный улов. (16+)
21.50 Дорожные ковбои. (12+)
22.40 Невеста с челюстями. (16+)
23.30 Челюсти Атлантики. (16+)
00.20 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
00.45 Настоящие аферисты. (12+)
01.10, 01.35  Гаражное золото. (12+)
03.36 Через магию к звёздам. (12+)
04.24 Голые и напуганные. (16+)
05.12 Top Gear. (12+)

06.00 Мой питомец – звезда 
интернета. (12+)

06.25 Дело мастера боится. (12+)
07.15 Бычьи акулы с Найджелом 

Марвеном. (16+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Дело мастера боится. (12+)
10.35 Дома на деревьях. (12+)
11.25 Укротитель в Кентукки. (12+)
12.15 Северная Америка. (12+)
13.05 Укротители аллигаторов. 

(12+)
13.55 Мой питомец – звезда 

интернета. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Укротитель в Кентукки. (12+)
16.00 Бычьи акулы с Найджелом 

Марвеном. (16+)
16.50 Дело мастера боится. (12+)
17.40 Укротитель в Кентукки. (12+)
18.30, 22.40, 02.25  Укротители 

аллигаторов. (12+)
19.20 Аквариумный бизнес. (12+)
20.10 Девушка и акулы. (16+)
21.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
21.50, 03.15  Меня укусили. (16+)
23.30 Аквариумный бизнес. (12+)
00.20, 05.36  Мой питомец – звезда 

интернета. (12+)
00.45, 04.49  Девушка и акулы. (16+)
01.35 Охота на крупную рыбу. (12+)
04.02 Дома на деревьях. (12+)
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ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ ÄÓÀËÜ 

Из каждой пары 
букв вычеркните 
одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали 
кроссворд.
По горизонтали: Стражник. 
Тяжба. Нумизмат. Меценат. 
Танкер. Стройка. Уют. Скарб. 
Навес. Сало. Сарделька. 
Альянс. Зенитка. Индиго.

По вертикали: Соната. 
Румяна. Жизнелюб. Имам. 
Тяжеловес. Обжарка. Теа-
тралка. Экзамен. Урядник. 
Салями. Войско. Улика. Алан.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

18.00 «Встреча»
18.30 «Искусство 

звучащего слова»
20.00, 23.00  «Новости»
21.00 «Русские судьбы»
21.30 «Небо на земле»
22.00 «Народные 

промыслы России»
22.30 «Сердце отдаю 

детям»
00.00 «Церковь и мир»
00.30 «Консервативный 

клуб»
01.30 «Монастырские 

стены»
02.00 «Портреты»
02.15 «Путь времени»
03.00 «Кронштадтский 

пастырь»
04.00 «Вечность и время»
05.00 «Дом на камне»
06.00 «Любимое кино 

«Женщины»
07.00 «Тринадцатый»
07.25 «Царицына 

светлица»

СПАСНТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

14.50 «Топ-модель 
по-американски». (16+)

16.35 «МастерШеф». (16+)
17.30 «Сердца Трех». (16+)
18.35 «Я не знала, 

что беременна». (16+)
19.00 «Беременна в 16». 

(16+)
20.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+). Сериал
22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.20 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал
01.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?» (12+). Сериал
04.00 «Europa plus чарт». 

(16+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

08.00, 10.40, 12.00, 15.20, 
18.00, 21.00, 23.30, 03.30  
Новости. (0+)

08.15 Футбол. Чемпионат 
России 2015-2016. 6 тур. 
«Крылья Советов» – «Ку-
бань». (0+)

11.00 Футбол. Обзор мат-
чей чемпионата Фран-
ции. (0+)

12.35 Футбол. Лига чемпи-
онов. Плей-офф. ЦСКА 
– «Спортинг». Ответный 
матч. (0+)

14.45 Футбол. Обзор мат-
чей Лиги чемпионов. (0+)

15.45 Ралли – кросс. Этап 
чемпионата мира в Нор-
вегии. (0+)

18.20 Футбол. Чемпионат 
России 2015-2016. 6 тур. 
«Рубин» – «Зенит». (0+)

21.30 Футбол. Лига чемпи-
онов. Плей-офф. «Брюг-
ге» – «Ман. Юнайтед». 
Ответный матч. (0+)

00.10 Ралли – кросс. Этап 
чемпионата мира в Нор-
вегии. (0+)

02.20 Футбол. «Свисток». (0+)
04.05 Гандбол. Чемпионат 

мира среди юношей до 
19 лет в Екатеринбурге. 
Полуфинал. (0+)

05.50 Футбол. Лига чемпи-
онов. Плей-офф. ЦСКА 
– «Спортинг». Ответный 
матч. (0+)

06.00, 07.35  «Даша-
путешественница». (0+)

06.25 «Гуппи и пузырики». (0+)
06.50 «Фиксики». (0+)
07.00 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.25 «Щенячий патруль». (0+)
08.00 «Литтл Чармерс». (0+)
08.20 «Клуб Винкс». (6+)
08.45 «Огги и тараканы». (6+)
09.10, 11.10, 14.20, 18.20, 21.05  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
09.35, 14.45  «Элвиннн и бурундуки». (6+)
10.00, 16.45  «СЭМ И КЭТ». (12+)
10.20, 16.20  «МЭЙК ИТ ПОП». (12+)
10.45 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
11.55 «Волшебные покровители». (6+)
12.45, 19.30, 22.15  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
13.30, 20.40  «Хлебоутки». (6+)
15.10 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (12+)
15.30 «КОЛДОВСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
15.55 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
17.05 «ВИКТОРИЯ – 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА». (12+)
17.30 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.55 «МАКС И ШРЕД». (12+)
19.05 «Миссия «Блэйк». (6+)
19.55 «Макс Стил». (6+)
20.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
21.50 «Кунг-фу Панда». (6+)

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 «Маленькие Эйнштейны». (0+)
07.15 «Генри Обнимонстр». (0+)
08.15 «Доктор Плюшева». (0+)
09.15 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
10.15 «София Прекрасная». (0+)
11.10 «Приключения мишек Гамми». 

(0+)
12.30 «Леди и Бродяга-2: 

Приключения Шалуна». (0+)
14.00 «Кид vs Кэт». (6+)
15.00 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
17.15 «С приветом по планетам». (12+)
19.30 «Бемби-2». (0+)

Продолжение классического ани-
мационного фильма об очарова-
тельном олененке Бемби и его ве-
ликом отце – Князе Леса.

20.45 «Гравити Фолз». (12+)
22.30 «КЕЙ СИ. 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
23.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
02.00 «КЕЙ СИ. 

ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (12+)
02.55 «СОСЕДИ». (16+)
03.45 «Приключения мишек Гамми». 

(0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

04.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Пекин. 
(0+)

04.30, 13.30  Легкая атле-
тика. Чемпионат мира. 
Пекин. День 6-й. Прямая 
трансляция. (0+)

07.00, 09.30  Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Пе-
кин. (0+)

09.15 Легкая атлетика. Грин 
лайт. (0+)

10.00, 00.00  All Sports. 
Тележурнал WATTS. (0+)

11.00, 16.15  Велоспорт. На-
циональный тур Испа-
нии. 5-й этап. (0+)

11.45, 21.30, 01.00  Легкая 
атлетика. Чемпионат ми-
ра. (0+)

13.15, 16.00  Легкая атле-
тика. Грин лайт. Прямая 
трансляция. (0+)

16.45, 18.45  Велоспорт. 
Прямая трансляция. (0+)

17.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Испании. 
6-й этап. Прямая транс-
ляция. (0+)

19.00 Футбол. Лига Чемпи-
онов УЕФА. Жеребьевка. 
Прямая трансляция. (0+)

20.00 All Sports. Кампус. 
(0+)

20.30, 23.00, 02.30  Вело-
спорт. Национальный 
тур Испании. 6-й этап. 
(0+)

08.00 «Национальное 
достояние»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Россия и Мир»
10.00 «Соловки. 

Преображение»
10.30 «Первый русский 

планетарий»
10.45 «Иоанна – милость 

Божия»
12.00 «Женщины 

в православии»
12.30 «Мой путь к Богу»
13.15, 18.45, 05.45  

«Пешком по Москве»
13.30 «Образ богомольца»
15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 «У водоразделов 

мысли»
16.30 «Первая высота»
17.00 «Школа милосердия»

05.00 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Последний лепесток», «Ле-
чение Василия»

06.40 «Лунтик и его друзья»
07.40 «Даша-путешественница»
08.30 «Бумажки»
08.45 «Клуб креативных умельцев»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Непоседа Зу»
09.55 «Funny English»
10.15 «Робокар Поли и его друзья»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Пожарный Сэм»
12.00 «Трансформеры Боты-

спасатели»
12.45 «Свинка Пеппа»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Барбоскины»
15.30 «Лентяево». ТВ-шоу
15.55 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Малыш и Карлсон»
16.30 «Новаторы»
17.10 «Рыцарь Майк»

Рыцарский мультсериал, который 
перенесет телезрителей в вол-
шебное Средневековье. Окуни-
тесь в загадочный мир, наполнен-
ный древними подвигами, магией, 
замками и драконами!

18.40 «Весёлые паровозики 
из Чаггингтона»

19.40 «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смурфики»
21.30 «Свинка Пеппа»
23.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». 

2 серия. СССР, 1975 г. В ролях: 
Дмитрий Иосифов, Татьяна Про-
ценко, Роман Столкарц, Томас Ау-
густинас, Гриша Светлорусов
Детский музыкальный фильм Лео-
нида Нечаева, снятый по мотивам 
одноименной сказки Алексея Тол-
стого, не оставит равнодушными 
зрителей любого поколения.

00.10 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ». (12+). 
Телесериал, Австралия, 2011 г.

00.55 «Букашки»
01.55 «Лови момент»
02.20 «Танцы под Фа-Соль»
02.35 «Говорим без ошибок»
02.50 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звёздная команда»
03.35 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Академия художеств»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00, 13.00, 19.00  «Приключения 
мастера кунг-фу-2». (6+)

05.25 «Монк». (6+)
05.30, 13.30, 19.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
06.00 «Фиксики». (0+)
06.30, 14.30, 20.30  «Мы делаем 

Ералаш». (12+)
07.00 «Песенка радости». (0+)
07.20 «Рикки-Тикки-Тави». (6+)
07.40 «Золотой мальчик». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.30, 10.30, 11.30, 15.30, 17.30, 21.30, 

23.30  «Гора самоцветов». (0+)
09.00, 15.55, 22.00  «Бременские 

музыканты». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Девочка 

в цирке». (6+)
09.40, 16.35, 22.40  «Зайка-зазнайка». 

(6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики 2D». 

(0+)
11.55, 18.00  «Лошадки». (0+)
12.20, 18.20  «Муравьишки». (0+)
12.25, 18.30  «КОМНАТА 13». (12+)
14.00, 20.00  «Фиксики». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «Воин Сандокан. 
Король тигров». (12+). «Интервью с 
котом Леопольдом». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки зарубеж-
ных писателей: «Храбрый пор-
тняжка». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ПРИНЦ И НИ-
ЩИЙ». (12+). «Пингвины». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Большая энци-
клопедия природы». (12+). «Небы-
лицы в лицах». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «На задней пар-
те». (12+). «Мишка-задира». (0+). 
«Подарок для самого слабого». 
(0+). «Уступите мне дорогу». (0+)

08.50, 14.50  «Лесная история». (0+)
09.00, 15.00  «КАПИТАН СОВРИ-ГО-

ЛОВА». 1 серия. (6+). «Зайка-за-
знайка». (6+). «Переменка № 6». 
(6+)

10.30, 16.30  «Каникулы Болека и Лё-
лека. Браконьер». (0+). «Каникулы 
Болека и Лёлека. Жираф». (0+). 
«Приключения Мышки. Мышка и 
кот». (0+)

20.50 «Шишкин лес. Три поросёнка». 
(0+)

05.00 «В теме». (16+)
05.25 Популярная правда. 

(16+)
06.00 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
07.40 «Starbook. 

SuperДетки». (12+)
08.40 «Я не знала, 

что беременна». (16+)
09.05 Популярная правда. 

(16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «МастерШеф». (16+)
10.50 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+). Сериал
12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал
13.45 «Френдзона». (16+)

27 августа
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Предпразднство Успения 
Пресвятой Богородицы. 

Прор. Михея (из 12 пророков). 
Перенесение мощей прп. 
Феодосия Печерского. 
Сщмч. Маркелла, еп. Апа-
мейского. Прп. Аркадия 
Новоторжского. Сщмч. 
Василия, еп. Чернигов-
ского, и с ним прмч. Мат-
фея и мч. Алексия. Сщмч. 

Владимира пресвитера. Сщмчч. Вла-
димира и Николая пресвитеров, прмч. 
Елевферия, прмцц. Евы игумении, Евдо-
кии и мч. Феодора. Прп. Александра ис-
поведника. Икон Божией Матери: имену-
емой «Беседная» и Нарвской.

Постный день.

« Монахам дело – помыслы очи-
щать, а у мирян главное – наме-
рение доброе при делах иметь». 

Св. Феофан Затворник 
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ПЯТНИЦА ОТР

 06.00 «Октонавты». (0+)
06.30 «Миа и я». (6+)
07.00 «Аладдин». (0+)
07.50 «Смешарики». (0+)
08.00 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
09.00 «Свидание со вкусом». 

(16+)
09.30 «МАРГОША». (16+)
 Наумыч застал Марго и 

Калугина целующимися. 
Он воспринимает это как 
предательство, а, узнав, 
что Аня была в курсе этих 
отношений, не хочет боль-
ше её видеть. 

11.30 «ТАКСИ-3». (16+)
13.10 «Даёшь молодёжь!» 

(16+)
13.30 «Ералаш». (0+)
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
15.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.00 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
18.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
22.15 «Большой вопрос». 

(16+)
23.15 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». (18+)
 

США, 2009 г. Триллер. 
Д. Фокс, Д. Батлер.

 Окружной прокурор пошёл 
на сделку с преступниками 
и освободил их из тюрьмы. 
Тогда человек, чья жена 
и ребёнок погибли от рук 
убийц, решает отомстить 
прокурору, совершив 
правосудие самостоятель-
но. Его ловят и сажают в 
тюрьму, но он неожиданно 
ставит ультиматум.

01.15 «ЯМАКАСИ. САМУРАИ 
НАШИХ ДНЕЙ». (12+)

 Франция, 2001 г. Боевик. 
Шау Белль Дин, У. Белль.

 Ямакаси - городские саму-
раи нашего времени. Они 
скользят по стенам небо-
скрёбов, перепрыгивают с 
одного здания на другое, 
балансируют над бездной. 

02.55 «6 кадров». (16+)
03.45 «Аладдин». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

04.45 «Кинодвижение». (12+)
05.20 «Мифы медицины». (12+)
05.30 «Русские зимы в Ницце». 

(12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 «Человек с Французского 

бульвара». (12+)
07.45 «Технопарк». (12+)
08.00 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». (12+)
08.50 «От первого лица». (12+)
09.05 «Мифы медицины». (12+)
09.20 «Кинодвижение». (12+)
10.00 13.00 19.00 22.00 Новости
10.20 «РАЗВЯЗКА». (12+)
11.30 «Жить с Любовью». (12+)
12.00 «Большая страна». (12+)
13.20 «Русские зимы в Ницце». 

(12+)
13.45 «Гамбургский счет». (12+)
14.15 «Культурный обмен с Сер-

геем Николаевичем». (12+)
15.00 ОТРажение. (12+)
18.45 «От первого лица». (12+)
19.20 «Большая страна». (12+)
20.20 «РАЗВЯЗКА». (12+)
21.30 «Жить с Любовью». (12+)
22.20 «Человек с Французского 

бульвара». (12+)
23.00 «Технопарк». (12+)
23.20 «Кинодвижение». (12+)
00.00 «Большая страна». (12+)
01.00 ОТРажение. (12+)

06.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». (12+)
07.45 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ». (12+)
09.00 Новости дня
09.15 «ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВ-

КИ». (12+)
09.50 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ». 

(16+)
13.00 Новости дня
13.15 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.35 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». (0+)
 

СССР, 1979 г. Комедия.
21.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(6+)
23.00 Новости дня
23.20 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(6+)
00.20 «34-Й СКОРЫЙ». (12+)
01.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» (16+)

Фильмы (0+)   рекомендуется детям любого возраста

06.00 «Смешарики». (12+)
07.25 Есть один секрет. (16+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Мир наизнанку. (16+)
09.55 Еда, я люблю тебя. (16+)
10.55 Орел и решка. Шопинг. (16+)
 Одному из ведущих до-

станется сто долларов, а 
другому - золотая карта с 
неограниченными возмож-
ностями. Блошиные рынки 
или бутики модных дизай-
неров, тотальные распро-
дажи или закрытые аукцио-
ны - какой шопинг окажется 
более интересным?

11.55 Шкаф. (16+)
12.50 Пятница News. (16+)
13.20 Ревизорро. (16+)
19.00 Орел и решка. Шопинг. Не-

изданное. (16+)
20.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 Аферисты в сетях. (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
00.30 Большая разница. (16+)
01.35 Супергерои. (16+)
02.20 «CSI: МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ ЛАС-ВЕГАС». (16+)
05.05 «ВСПОМНИ, ЧТО БУДЕТ». 

(16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 Утро на 5. (6+)
09.30 Место происшествия
10.00 Сейчас
10.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
 

СССР, 1973 г. Драма.
 И. Лапиков, П. Вельями-

нов, О. Басилашвили.
 Любовь и надежда, друж-

ба и предательство, под-
виг и долг - все стороны 
непростой и удивитель-
ной жизни наших людей 
и нашей страны перепле-
лись в кинокартине. 

12.00 Сейчас
12.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

(16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

06.00 «Вертолёт 360»
06.30 14.00 16.00 18.00 «Новости 

360»
09.10 «Вкусно 360». (12+)
10.50 Прямой эфир с губернато-

ром МО А.Ю. Воробьёвым
11.50 «Большие новости»
13.00 05.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 

ГЛУПОСТИ». (16+)
14.10 «Прямо сейчас 360». (16+)
15.10 «Дача 360». (12+)
16.20 «Интервью 360»
16.30 «Россия из окна поезда». 

(12+)
17.00 «Прямо сейчас 360». (16+)
18.10 «Вкусно 360». (12+)
19.00 «Разговор на сцене с Ири-

ной Безруковой». (12+)
20.00 «Большие новости»
21.00 «КВАРТЕТ». (18+)
22.50 «ПРОГУЛКА». (6+)
00.30 «Новая жизнь подмосков-

ных лесов». (12+)
01.00 «Интервью 360»
01.20 «Россия из окна поезда». 

(12+)
01.50 «Интервью 360»
02.00 «Прямо сейчас 360». (16+)
03.00 «Большие новости»
04.00 «Интервью 360»
04.10 «Дом вверх дном. Креатив-

ное пространство». (12+)
04.40 «Интервью 360»

06.00 05.50 Мультфильмы. (12+)
06.45 «Бэби Луни Тюнз». (12+)
07.10 «Покемон». (12+)
07.35 «ДРУЗЬЯ». (16+)
08.30 «Японские забавы». (12+)
 Сотня девушек и молодых 

парней. Им не занимать ни 
энтузиазма, ни идиотизма, 
ни веры в собственную по-
беду. Но доберутся до Зам-
ка Такеши не все.

09.30 13.00 «Футурама». (16+)
09.55 18.50 21.00 «Симпсоны». 

(16+)
10.45 19.45 «Шоу Кливленда». 

(16+)
11.10 20.10 «Гриффины». (16+)
12.05 21.50 «Американский папа-

ша». (16+)
22.45 «Смотрящий».  (16+)
23.15 «Бессмертное кино». (16+)
23.40 «Южный парк». (18+)
00.05 «КАЛИФОРНИКЕЙШН». 

(18+)
00.35 01.05 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-

ГО ВЗРЫВА». (16+)
01.55 «Аллен Грегори». (16+)
02.20 «КУКУ». (16+)
02.50 «Псих». (16+)
03.15 «Царь горы». (16+)
04.05 «РОК-Н-РОЛЛ НА ВЫЕЗ-

ДЕ». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «БРОНЕНОСЕЦ «ПО-

ТЕМКИН»
 СССР, 1925 г. 

Историческая драма.  
А. Антонов, В. Барский.

 Российская империя, 
1905 год. После конфликта 
матросов и офицеров на 
броненосце «Потемкин» 
вспыхивает бунт...

11.50 Человек перед Богом
12.15 «Жизнь и легенда. 

Анна Павлова»
12.45 «СЕМЕЙНЫЕ ДЕЛА ГА-

ЮРОВЫХ»
 СССР, 1975 г. Драма. 
 Н. Гулмамадов, А. Муха-

меджанов, Х. Майбалиев. 
 Родной дом семьи Гаю-

ровых был частью ста-
ринного горного кишлака 
Чардар, жителей которого 
должны переселить в но-
вый город.

15.00 Новости культуры
15.10 «Прощай, ХХ век!»
15.50 «Полиглот». Выучим 

французский за 16 ча-
сов!

16.40 «Тамерлан»
16.45 Большой джаз
19.00 Новости культуры
19.15 «Братья Стругацкие. 

Дети Полудня»
19.55 «Искатели»
 Не все помнят, что зна-

менитая Крымская война 
шла не только в Крыму, 
но и на далеком севере - в 
июле 1854 года атаке ан-
глийских войск подвергся 
Соловецкий монастырь. 

20.40 «Юрий Трифонов»
21.20 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
 Россия, 2004 г. Мелодрама. 
 П. Агуреева, А. Щенников. 
 Молодая красивая актриса 

Ляля Телепнева исполняет 
все главные роли в спекта-
клях по пьесам успешного 
драматурга Смолянова. 

23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 «Оркестр со свалки»
00.55 «ДЕВУШКА СПЕШИТ 

НА СВИДАНИЕ»
01.55 «Искатели»
02.00 Для Москвы и Москов-

ской области канал за-
канчивает вещание

02.40 «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне»

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «ШУЛЕР». (16+)
 Чтобы рассчитаться с 

Балабаном, Костик раз-
рабатывает дерзкий план 
захвата выручки нового 
универсама. Он говорит 
Майе, что скоро уедет и 
зовет с собой. Она коле-
блется и обращается за 
советом к деду

14.30 «Мужское / Женское». 
(16+)

15.00 Новости с субтитрами
15.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «ШУЛЕР». (16+)
 

Костик с друзьями при-
ступают к операции по 
перехвату инкассатор-
ских денег. Алла и Эдик 
подставным ДТП должны 
отвлечь внимание мили-
ции. Однако все идет не 
по плану, к тому же ма-
скарад Волошина видит 
Майя. 

23.35 ПРЕМЬЕРА. «ТАНЦУЙ 
ОТСЮДА!» (16+)

 Великобритания, 2014. В 
ролях: Ник Фрост, Раши-
да Джонс, Крис О’Дауд. 
Комедия

 35-летний в меру упитан-
ный мужчина по имени 
Брюс ведет тихую раз-
меренную холостяцкую 
жизнь

01.25 «МОЛОДОЖЕНЫ». 
(12+)

 США - Германия, 2003. 
Романтическая комедия

03.15 «ЧЕЛОВЕК В КРАС-
НОМ БОТИНКЕ». (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном»
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)
 В результате расследова-

ния убийства Крапивина-
младшего выясняется ряд 
странных обстоятельств: 
первое, захваченная на 
рынке заложница оказа-
лась его мачехой; второе, 
его брат отбывает срок в 
тюрьме по приговору за 
убийство милиционера

12.50 Международный кон-
курс детской песни 
«Новая волна-2015»

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная 

часть
15.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 

(12+)
 Люба, продолжая учиться 

и работать, рожает дочь. 
От помощи родителей 
она, по-прежнему, отка-
зывается, несмотря на их 
постоянные попытки на-
ладить отношения с доче-
рью. 

17.00 Вести
17.10 Местное время. Вести-

Москва
17.30 Вести
18.15 «Прямой эфир». (12+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «Кривое зеркало». 

(16+)
23.25 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». (12+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Анна Назарова, Эдуард 
Трухменёв, Марина Дюже-
ва. Мелодрама

 Как известно, увидеть не-
весту в свадебном платье 
до свадьбы - плохая при-
мета... 

01.25 «ЭГОИСТ». (12+)
 Россия, 2007 г. В ролях: 

Валерий Николаев, Дми-
трий Ульянов, Светлана 
Тимофеева-Летуновская

03.20 Горячая десятка. 
(12+)

04.25 Комната смеха

06.00 «Солнечно. 
Без осадков». 
(12+)

08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА». (16+)

10.00 Сегодня
10.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)
12.00 Суд присяжных. 

(16+)
13.00 Сегодня
13.15 Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт. 
(16+)

14.30 Обзор. 
Чрезвычайное 
происшествие

15.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

 Выпускники факультета 
психологии Вешкин и Ка-
рев собирают материал 
для дипломных работ по 
методу провокации: запи-
сывают на видео реакцию 
людей на организованные 
ими «криминальные» со-
бытия. 

16.00 Сегодня
16.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
18.00 «Говорим и показыва-

ем» с Леонидом Зако-
шанским. (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ». (16+)

 Бандиты Циркача прячут 
Ваню на городской свалке 
под присмотром некоего 
Татарина. Богомол проби-
рается в особняк Князя, ко-
торый теперь принадлежит 
Повару. 

23.30 «ДИКАРИ». (16+)
 Россия, 2006 г. В ролях: 

Марат Башаров, Гоша Ку-
ценко, Константин Юшке-
вич

 Август на море. Около 
уединенного университет-
ского лагеря «Юность» 
разместились палатки 
любителей «дикого» от-
дыха.

01.35 «Собственная гор-
дость». (0+)

02.35 Дикий 
мир. (0+)

02.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». 
(16+)

04.40 «Всё будет хорошо!». 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
 СССР, 1959 г. В ролях: 

Людмила Крылова, Лидия 
Федосеева-Шукшина. Кино-
повесть

 После школы пути трех 
закадычных подруг разо-
шлись.

09.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН»

 

СССР, 1979 г. В ролях: Ва-
силий Ливанов, Виталий 
Соломин, Рина Зеленая. 
Детектив

 Мы не знаем, что думал 
о новом соседе Шерлок 
Холмс, а вот сам он заста-
вил доктора Ватсона по-
ломать голову: кто таков на 
самом деле этот джентль-
мен, с которым свела его 
судьба? 

11.30 События
11.50  «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН»
13.00 «Жена. История люб-

ви». (16+)
14.30 События
14.50 «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два то-
варища». (12+)

15.40 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». (12+)

17.30 События
18.00 «Право голоса». (16+)
19.30 Город новостей
19.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Майор Каменская полу-

чает необычное задание: 
срочно отправиться в город 
Уральск, прямо на выходе 
из тюремных ворот встре-
тить некоего Павла Сауля-
ка и доставить его в Москву 
в целости и сохранности. 

22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «Зиновий Гердт. Я не 

комик...» (12+)
01.15 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУД-

НОЕ ДЕЛО АГЕНТА». 
(12+)

04.40 Петровка, 38. (16+)
05.00 «Тайны нашего кино». 

(16+)
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РЕН ТВ ТНТ ТВ-3 ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

06.55 Панорама дня. Live
07.55 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА». (16+)

09.55 «Эволюция». (16+)
11.30 Большой спорт
11.50 «БАЙКИ МИТЯЯ». (16+)
13.55 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Китая

16.40 Большой спорт
17.00 «Небесный щит»
 Как работает «Небесный 

щит» России? Кто стоит 
на страже наших косми-
ческих границ? И куда 
нацелены российские 
противоракеты? 

17.50 «Охота на «Осу»
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ». (16+)
 Россия, 2010. В ролях: 

Алексей Серебряков, Ан-
дрей Саминин. Боевик

 В тяжелой и затянувшей-
ся войне в Афганистане 
наступает переломный 
момент. У моджахедов 
появляются зенитные 
комплексы «Стингер», а 
значит теперь советская 
авиация под прицелом. 
В войсках формируют 
специальные отряды для 
уничтожения вражеских 
караванов

22.05 «Побег»
23.00 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ: 

СПАСТИ ИМПЕРАТО-
РА». (16+)

01.05 Большой спорт
01.25 «EXперименты»
02.30 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Китая
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Семейка в горшочке
Если вы решились на выращивание это-

го чудо-цветка, то возникает следующий во-
прос: где литопсы взять? Можно купить в цве-

точном магазине готовое взрослое растение 
или вырастить из семян. Кроме того, если у 
ваших знакомых или друзей уже прожи-
вает этот необычный экземпляр, слег-
ка намекните, что вы просто мечта-
ете выращивать подобный цветок. 
И друзья непременно одарят вас 
несколькими молодыми побе-

гами, отделенными от взрослого 
растения. 

Литопсы не следует высажи-
вать по отдельным горшкам, а 
лучше разместить дружной се-

мейкой в одной плошке – так они бу-
дут значительнее лучше себя чувство-
вать и хорошо расти.

Витамины роста
Растениям, как и людям, не обойтись без 

витаминов. Поэтому в период активного 
роста с марта до октября литопсы следует 

п о д к а р м -
л и в а т ь 
один раз в 
месяц удо-
б р е н и я м и 
для какту-
сов в поло-
винной дозе. 

Солнечный друг
Для цветка, конечно же, глав-

ный друг – это солнце. Произ-
растая у себя на родине на от-
крытых пространствах и под 
палящим солнцем, литопсы и в 
домашних условиях просто не 
смогут выжить вдали от солнеч-
ных лучей. Поэтому лучше всего 
разместить живые камни на окнах 
южного направления. Старайтесь 
не переставлять цветок! Даже ес-
ли просто повернуть горшок, это 
доставит растению определенный 
дискомфорт.

Жара не всегда хороша
В природе растение может переносить силь-

ную жару (до 50 градусов). В домашних же усло-
виях оптимальная температура для лета – 25-30 
градусов. В это время хорошо вынести литопс 
на открытый воздух (лоджию, балкон, в сад). 
Зимой желательно понижение температурного 
режима до 10 градусов. В это время растение 
отдыхает и набирается новых сил.

Водные процедуры
Жители пустынь не набалованы дождями. А значит, 

полива требуют обильного, но нечастого (примерно 
один раз в 10-14 дней) с обязательной подсушкой зем-
ляного субстрата. От излишней воды растение может 

погибнуть. В период покоя, зимой, литопсы не поли-
вают. Кстати, как только на растении появятся первые 

бутончики, полив прекращают до тех пор, пока цветы не 
начнут раскрываться.
Сухой воздух живые камни хорошо переносят. Однако они 

будут весьма благодарны, если время от времени в жаркий 
сезон вы будете их опрыскивать из мелкого пульверизатора.

Ольга БЕЛЬСКАЯ
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О
Найдётся место 
для живых камешков?для живых камешков?

Даже если у вас совсем малень-
кая квартирка, где «яблоку негде 
упасть», вы всегда можете вырас-
тить «живые камни» – литопсы. 

ни и места мало занимают (легко 
устроятся даже на самом узком 
подоконнике), необычны (еще 
как удивят ваших гостей!), да 

еще и цветут!

Голову в песок
У литопсов, как у большинства оби-
тателей пустынь, очень длинные корни, 
проникающие как можно дальше, чтобы добраться 
до воды. Во время засухи живые камни умудряют-
ся зарыться в почву, чтобы скрыться от палящего 
солнца и сберечь накопленную в листьях воду. 

Охрип-
ший, но 

ответствен-
ный петух по 
утрам броса-

ет камни в 
окна.
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В переводе с греческого 
слово литопсы – 
«камнеподобные».

ЦВЕТОВОДСТВО

07.00 "Пингвины из "Мадага-
скара". (12+)

07.30 "Губка Боб квадратные 
штаны". (12+)

08.25 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

09.00 "Дом-2. Lite". (16+)
10.30 Школа ремонта. (12+)
11.30 "Танцы". (16+)
13.30 "УНИВЕР". (16+)
19.30 "САШАТАНЯ". (16+)
20.00 "Comedy Woman. Луч-

шее". (16+)
21.00 "Комеди Клаб". (16+)
 Шутки резидентов 

Comedy Club заразны, но 
не опасны. Они способ-
ны качественно повысить 
уровень жизни граждан 
огромной страны. Смо-
трите, даже доллар и ев-
ро падают со смеху!

22.00 "Comedy Баттл". (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви". 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката". 

(16+)
01.00 "Не спать!" (16+)
02.00 "ОСТАНОВКА". (18+)
 США, 2006 г. Ужасы.
 Д. Александер, 

Джозеф Д. Мендицино.
 Никогда не останавли-

вайтесь на незнакомых 
остановках по пути из 
Техаса в Калифорнию! 
Вдруг приедет маньяк на 
желтой машине, украдет 
вашего парня и заставит 
вас его спасать...

03.40 "ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО". (16+)

06.00 "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР". (16+)

06.25 "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 
СВИДАНИЯ". (16+)

05.00 "Территория заблуж-
дений" с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Не ври мне! (16+)
07.00 "Смотреть всем!" (16+)
07.30 "Зеленый огурец. По-

лезная передача". (16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 "Но-

вости". (16+)
09.00 "Документальный 

проект". (16+)
12.00 16.00 19.00 "Информа-

ционная программа 
112". (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 "СНАЙПЕР". (16+)
17.00 20.00 "Военная тайна. 

Расследование". (16+)
23.00 03.00 "ХИМЕРА". (16+)
 

Канада - Франция - 
США, 2009 г. 

 Фантастический фильм. 
 Э. Броуди, С. Полли. 
 Молодые биохимики  

экспериментируют, со-
единяя ДНК птиц и жи-
вотных. 

01.00 "ФАКУЛЬТЕТ". (16+)
 США, 1998 г. 
 Фантастический фильм.
 Д. Брюстер, К. ДюВалл. 
 Обыкновенная амери-

канская школа оказы-
вается во власти стран-
ных событий. С каждым 
днем преподаватели 
и студенты ведут 
себя все более подо-
зрительно. 

06.00 Джейми: Обед за 
15 минут. (16+)

06.30 Домашняя кухня. (16+)
07.30 Был бы повод. (16+)
08.00 "Звёздная жизнь". (16+)
09.50 "ТЕРРОРИСТКА ИВА-

НОВА". (16+)
 Россия, 2009 г. Драма.
 М. Шукшина, А. Серебря-

ков, А. Журавлёв.
 Во дворе на Витьку Ива-

нова напала собака. В 
итоге мальчуган остался 
без руки. Его отец – ге-
рой чеченской войны – 
пустил в ход все свои 
бойцовские навыки, за 
что попал в СИЗО. 

18.00 "НЕ РОДИСЬ КРАСИ-
ВОЙ". (12+)

18.55 "Одна за всех". (16+)
19.00 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ". (12+)
 

Украина, 2003 г. Коме-
дийная мелодрама.

 О. Погодина, А. Дьяченко.
 Молодой бизнесмен 

Александр в одиночку 
воспитывает строптивую 
и непутёвую дочь Машу. 
Он постоянно пропадает 
по делам бизнеса. 

00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "ЛЮБОВНИК ДЛЯ ЛЮ-

СИ". (16+)
02.25 "ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ 

НАДЕЮСЬ".  (12+)
04.00 "Бабье лето". (16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
06.35 "Среда обитания". (16+)
08.30 История государства 

Российского. (0+)
09.35 Топ Гир. (16+)
14.05 КВН на бис. (16+)
15.35 "Среда обитания". (16+)
17.25 Великая Война. (0+)
18.30 КВН на бис. (16+)
19.30 "КРОВАВЫЙ СПОРТ". 

(16+)
 

США, 1988 г. Боевик.
 Ж.-К. Ван Дамм, Д. Гибб.
 На тайной гонконгской 

арене проходит мировой 
чемпионат по кунг-фу. 
Фаворитом этого турнира 
становится особенно без-
жалостный и коварный 
боец-убийца Чонг Ли. 

21.30 "КИБОРГ". (16+)
 США, 1989 г. Фантасти-

ческий боевик. Ж.-К. Ван 
Дамм, Д. Рихтер.

 Бесстрашный воин ведёт 
поиски лекарства, кото-
рое может излечить че-
ловечество от страшного 
вируса. В Нью-Йорке он 
встречает девушку-ки-
борга.

23.10 "ХОТТАБЫЧ". (16+)
01.05 "МЕРСЕДЕС УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ". (0+)
02.45 "МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА". (12+)
04.35 История государства 

Российского. (0+)
05.30 "Мультфильмы". (0+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 "Слепая". (12+)
10.30 "Святые". (12+)
11.30 "Городские легенды". 

(12+)
12.30 "Охотники за привиде-

ниями". (16+)
13.30 Х-версии. Другие ново-

сти. (12+)
14.00 "ЧТЕЦ". (12+)
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. (16+)
16.00 "Гадалка". (12+)
17.00 "Слепая". (12+)
18.00 Х-версии. Громкие 

дела. (12+)
19.00 Человек-невидимка. 

(12+)
20.00 "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ". 

(16+)
 

США, 2010 г. Боевик. 
Д. Пьюрфой, П. Джаматти.

 В 1215 году мятежные ба-
роны Англии вынудили ко-
роля Иоанна Безземель-
ного подписать "Великую 
хартию вольностей".  

22.30 "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ-2". (16+)

 США, 2013 г. Боевик. 
Т. Остин, Том Р. Харрис.

 Проходит пять лет со 
времени осады Рочестер-
ского замка. 

00.45 Х-версии. Другие ново-
сти (дайджест). (12+)

01.45 "ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ". (16+)

04.00 "ЛИФТ". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 03.00, 03.30  
«ПАПАНЯ». (16+)

06.35 «ОХ, УЖ ЭТИ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

08.05 «ОХ, УЖ ЭТОТ 
ОТПУСК». (12+)

09.40, 10.05, 17.50, 18.15  
«ЛУННЫЙ МАЛЬЧИК». 
(16+)

10.40 «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». (16+)

12.30 «ЗАНУДА». (16+)
14.00, 14.45, 15.25  «Коме-

дианты. Шоу». (16+)
14.25, 15.10, 00.55  

«Между нами». (16+)
16.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ 
3D». (12+)

18.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». 
(16+)

20.20 «ДВА С ПОЛОВИ-
НОЙ ЖУЛИКА». (12+)

22.00, 22.35  «БОЛЬШАЯ 
ШКОЛА». (16+)

23.10 «ГОРЬКО». (16+). 
Комедия, Россия, 2013 г.

01.15 «И НЕ КРАСНЕЕТ». 
(16+)

04.00 «ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 
ЗАВТРА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЖУРОВ-2». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДЕНЬ ГНЕВА». (16+)

06.20 «Смешарики. Нача-
ло». (0+). Мультфильм

08.15 «ПИРЫ ВАЛТА-
САРА, ИЛИ НОЧЬ СО 
СТАЛИНЫМ». (12+)

09.55 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». (12+)

11.35 «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+)

13.35 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ». (12+)

15.15 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

16.55 «ВОСЬМЕРКА». (12+)
18.30 «ОХОТНИК». (16+)
20.20 «ВЕСЁЛЫЕ 

РЕБЯТА;)». (6+)
22.00 «ОТЕЛЬ». (16+)
23.40 «СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА». (16+)
01.15 «СОМНАМБУЛА». 

(16+)
02.45 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 

И НАЯВУ». (12+)
04.30 «БЕЛАЯ ПТИЦА 

С ЧЕРНОЙ ОТМЕТИ-
НОЙ». (12+)

06.00 «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

06.45, 07.30  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

08.15 «ВОРОНИНЫ». 
(16+)

08.45 «Правила моей 
кухни». (12+)

09.50 «ИХ ПЕРЕПУТАЛИ 
В РОДДОМЕ». (16+)

10.35 «КИСЛОРОД». (16+)
11.20 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
12.05, 04.25  «ГРАНД 

ОТЕЛЬ». (16+)
13.30, 14.15, 22.30, 23.15, 

02.55, 03.40  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

15.00, 15.45, 21.00, 21.45, 
01.25, 02.10  «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

16.30, 17.15  «ИХ ПЕРЕПУ-
ТАЛИ В РОДДОМЕ». 
(16+)

18.00 «КИСЛОРОД». (16+)
18.45, 01.00  «ВОРОНИ-

НЫ». (16+)
19.15 «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
20.00, 00.00  «Правила 

моей кухни». (12+)

04.15, 14.30  «АДЪЮТАН-
ТЫ ЛЮБВИ». (16+)

06.05 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ 
ИЗ ЖИЗНИ ОБЛОМО-
ВА». (12+)

08.30 «ДОБРОЕ УТРО». 
(12+)

10.05 «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА». (16+)

11.40, 02.30  «ПОСЛЕД-
НИЙ БРОНЕПОЕЗД». 
(18+)

13.30, 01.30  «ДВЕ 
СУДЬБЫ-2». (12+)

16.25 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

17.40 «ХОККЕИСТЫ». 
Драма, СССР, 1964 г.

19.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». Трагикоме-
дия, СССР, 1985 г.

21.00 «НА МОРЕ». (16+). 
Комедия, Россия, 2009 г.

22.50 «СТАЛКЕР». (12+). 
Фантастическая драма, 
СССР, ФРГ, 1979 г.

08.40, 16.10  «СТРОГО 
НА ЮГ». (12+)

09.30, 14.30  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ-2». (12+)

10.20, 13.40, 18.40  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

11.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
СТРАСТИ». (12+)

12.50, 20.20  «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

15.20 «ПЯТНИЦА, 13». (16+)
17.05 «БРАТЬЯ 

ГРАНИЦЫ». (12+)
19.30, 22.50  «НЕПРИКАСА-

ЕМЫЕ». (16+)
21.10 «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
22.00 «НЕПРИЛИЧНОЕ 

ВЕЗЕНИЕ». (16+)
23.40 «ТАКСИСТ». (16+)
00.35 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(16+)
01.30 «ВОЙНА МИРОВ». 

(12+)
02.25 «АГЕНТСТВО 

МОДЕЛЕЙ». (12+)
03.15 «САЛЬВАДОР – СПА-

СИТЕЛЬ ЖЕНЩИН». (12+)
04.05 «ДЫМОК 

ИЗ СТВОЛА». (12+)

00.10 «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!» (16+)

01.15 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ». 
(16+)

02.55 «ВОЛКОДАВ». (16+)
04.35 «ИСКУПЛЕНИЕ». 

(16+)
06.35 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 

СЕМЬ (977)». (12+)
08.10 «КАЛАЧИ». (12+)
09.35 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

(12+)
11.30 «СУРРОГАТНАЯ 

МАТЬ». (16+)
13.40, 19.55  «СКЛИФО-

СОВСКИЙ». (16+)
14.30 «СУРРОГАТНАЯ 

МАТЬ-2». (16+)
16.35 «ТОЛЬКО НЕ СЕЙ-

ЧАС». (16+). Мелодра-
ма, Россия, Польша, 
2010 г.

18.05, 18.55  «ЛАВИНА». 
(16+)

20.50 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
(16+). Мелодрама, Рос-
сия, 2010 г.

08.00, 08.45, 03.55, 04.40  
«БЕЗУМЦЫ». (18+)

09.35, 09.55, 10.20, 10.40, 
11.05, 05.30, 05.55, 
06.20  «ТРЕТЬЯ 
ЖЕНА». (16+)

11.25, 15.20, 16.00, 18.50, 
19.30  «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

12.05, 13.45, 03.05, 06.45  
«Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливе-
ром». (12+)

12.55, 14.30, 02.20  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 15 минут». (12+)

13.20, 14.55, 02.45, 07.35  
«Джейми Оливер. Гото-
вим за 30 минут». (12+)

16.45, 17.25, 00.55, 01.35  
«АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

18.10, 00.10  «КАСЛ». (12+)
20.15, 20.55, 21.35, 22.15  

«ОПАСНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

23.00 «ПАПОЧКА». (16+)
23.25 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
23.50 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(16+)

07.15 «МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА». (16+)

09.15 «НА ЖИВЦА». (18+)
11.15 «МАТЕРИК». (16+)
12.50 «ПРЕРВАННАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)
15.00 «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА». (16+)
16.55 «ДАВАЙ, ДО СВИ-

ДАНИЯ!» (16+). Коме-
дия, США, 2012 г.

18.25 «УИК-ЭНД В ПАРИ-
ЖЕ». (16+). Комедия, 
драма, Великобрита-
ния, 2013 г.

20.00 «МАЖЕСТИК». 
(16+). Романтическая 
драма, США, 2001 г.

22.40 «ДИВЕРГЕНТ». 
(12+). Фантастика, при-
ключения, США, 2014 г.

01.00 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ». (16+)

02.55 «ПРЕРВАННАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

05.00 «ЗАМУЖ 
НА 2 ДНЯ». (12+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Утренний инфор-
мационный канал «180 
минут». (12+)

09.00 «Любимые актеры». 
(12+)

09.30 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА». (12+). Коме-
дия, мелодрама, СССР, 
1978 г.

11.10 «МАМА ПОНЕВО-
ЛЕ». (16+). Мелодрама, 
Россия, Украина, 2012 г.

13.00 Новости
13.20 «Давайте 

разберемся». (16+)
14.15 «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ». (16+). Сериал
16.00 Новости
16.20 «Секретные 

материалы». (16+)
17.15 «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ». (16+). 
Сериал

19.00 Новости
19.25 «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА». (16+). Се-
риал. Мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2008 г. 
В ролях: Мария Пороши-
на, Егор Бероев, Лидия 
Федосеева-Шукшина

22.55 «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО». (16+). Мелодра-
ма, СССР, 1976 г.

00.50 «Давайте 
разберемся». (16+)

01.45 «НАС НЕ ДОГО-
НИШЬ». (16+). Роман-
тический триллер, Рос-
сия, 2007 г.

03.30 «МУЖЧИНА ВО 
МНЕ». (16+). Сериал

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.15, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00, 
05.30  Новости

06.15, 06.45, 07.15, 07.45, 
08.15, 08.45, 09.15, 
09.45  Утро

10.15, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (12+)

10.45, 14.45, 18.45, 22.45, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

11.15, 14.15, 19.45, 01.15  
Городской репортаж. 
(6+)

11.45 Москва рулит. (6+)
12.15, 15.15, 20.45  

Экономика. (6+)
13.15, 17.15, 02.15  Афиша. 

(6+)
13.45, 03.15  Формула 

качества. (6+)
15.30, 04.30  В деталях. 

(6+)
16.15, 18.30  Интервью. (6+)
16.30, 01.30  Эволюция 

Москвы. (6+)
17.45 Стиль жизни. (6+)
19.00 Москва сегодня
23.30, 02.30  В теме
00.30, 03.30  Правда 24. 

(6+)
04.15 Желтый дневник. 

(6+)

06.00 «Новости»
06.15 «Мультиутро». (0+)
08.30 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+). Сериал
09.30 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
10.20 «ПРАВИЛА МАСКА-

РАДА». (16+). Сериал
14.00 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

16.00 «Моя «железная 
леди». Татьяна Лиозно-
ва». (12+)

16.55 «В движении с док-
тором Бубновским». 
(12+)

17.45 «Частная история». 
(16+)

18.35 «Стиль жизни». (0+)
18.55 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 

(0+). Комедия, СССР, 
1977 г. В ролях: Сергей 
Проханов, Людмила 
Шагалова

20.20 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧ-
КИ». (0+). Комедия, 
СССР, 1972 г. В ролях: 
Василий Шукшин, Ли-
дия Федосеева-Шукши-
на, Всеволод Санаев

22.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+). Сериал

00.05 «В теме». (12+)
00.35 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
01.25 «КУЛАГИН И ПАР-

ТНЕРЫ». (12+). Сериал
04.25 «Частная история». 

(16+)
05.15 «Вспомнить все». 

(12+)

06.00 Вокруг смеха. (12+)
07.20 «ЕГО ДЕВУШКА 

ПЯТНИЦА». (16+)
08.55, 09.10  Свидетель 

века. (12+)
09.25 Песня года. 

Лучшее. (6+)
09.55, 10.00, 10.05  Музы-

кальная история. (12+)
10.10 «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК». (12+)
11.15 Спето в СССР. (12+)
12.00 Кабачок 

«13 стульев». (12+)
13.05 «ФАРАОН». (16+). 

Драма, Польша, 1966 г.
15.25 Эта неделя 

в истории. (16+)
15.55 «АКВАНАВТЫ». 

(12+)
17.15 Спето в СССР. (12+)
18.00 Кинопанорама 

(новогодняя). (12+)
20.00 «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ». (16+)

21.25, 21.40  Свидетель 
века. (12+)

21.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (16+)

23.15 Спето в СССР. (12+)
00.00 Вокруг смеха. (12+)
01.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (16+)
03.00 Музыкальная 

история. (12+)
03.05, 03.20  Свидетель 

века. (12+)
03.35 Утренняя почта. 

(12+)
04.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (16+)
05.15 Спето в СССР. (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«БЛЮСТИТЕЛИ ПОРО-
КА. НЕ САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ В КОНЦЕ 
СЕНТЯБРЯ. (16+)

11.15, 19.15, 03.15  
«ДЖОБС. ИМПЕРИЯ 
СОБЛАЗНА». (12+)

13.25, 21.25, 05.25  
«СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА». 
(16+)

14.20, 22.20, 06.20  «ЭМ-
ПАЙР СТЭЙТ». (16+)

15.55, 23.55, 07.55  «СТРА-
СТИ ХРИСТОВЫ». (16+)

07.30, 13.30  «ВИРИНЕЯ». 
(12+)

09.30, 15.30  «КОНЕЦ ИМ-
ПЕРАТОРА ТАЙГИ». 
(12+)

11.30, 17.30  «ПОЗДНИЕ 
СВИДАНИЯ». (12+)

19.30, 02.20  «СОБАКА НА 
СЕНЕ». (6+). Музыкаль-
ная комедия, СССР, 
1977 г.

22.00, 04.50  «ЖИВОЙ 
ТРУП». (12+)

00.35 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
(0+). Романтическая ко-
медия, СССР, 1963 г.

21.00 «УГРО-2». (16+)
22.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТ-

ДЕЛ». (16+). Сериал. Де-
тектив, Россия, 2010 г.

23.00 «СПЕЦГРУППА». 
(16+)

00.00 «ШЕРИФ». (16+). 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

01.00 «ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА-2». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2008 г.

02.00 «ТАКСИСТКА». 
(16+). Сериал. Ирони-
ческая мелодрама, 
Россия, 2003 г.

УВЛЕЧЕНИЯ

09.00 История усадеб. (12+)
09.25 Безопасность. (12+)
09.55 Старые дачи. (12+)
10.20 Живем за городом. (12+)
10.50 Травовед. (12+)
11.05, 15.25  Дачная экзотика. (6+)
11.30 Дети на даче. (12+)
12.00 Домик в Америкe. (12+)
12.25 Топ-10. (12+)
12.50 Деревянная Россия. (12+)
13.20 Старинные русские усадьбы. (12+)
13.45 Сад. (12+)
13.55 Клумба на крыше. (12+)
14.10 Мой любимый сад. (12+)
15.00 Секреты стиля. (12+)
15.50 Особый вкус. (12+)
16.05 Беспокойное хозяйство. (12+)
16.30 Преданья старины глубокой. (12+)
16.55 Сравнительный анализ. (16+)
17.25 Готовимся к зиме. (12+)
17.40, 23.45  Дачные радости. (12+)
18.05 Тот, кто ищет. (12+)
18.30 Мир русской усадьбы. (6+)
19.00 Мир садоводов. (12+)
19.30 Побег из города. (12+)
19.55 Ландшафтный дизайн. (12+)
20.20 Тихая охота. (12+)
20.50 Дом, который построил… (16+)
21.35 Усадьбы будущего. (12+)
22.00 Городские дачники. (12+)
22.30 Зеленая аптека. (12+)
22.55 Сельсовет. (12+)
23.10 Зеленый дом. (12+)
23.20 Проект мечты. (12+)

08.35 Охотничьи меридианы. (16+)
09.00 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
09.25, 15.05  Рыболов-эксперт. (12+)
09.55 Сезон охоты. (16+)
10.20 Оружейный клуб. (16+)
10.50 Уральская рыбалка. (12+)
11.15 Нахлыст среди дикой природы. 

(12+)
11.40, 21.50  Охотничье оружие. (16+)
11.55 Охота по-американски. (16+)
12.15, 22.05  Следопыт. (12+)
12.40 Сумасшедшие карполовы. (12+)
13.20 Рыбалка без границ. (12+)
13.45 Приключения рыболова. (12+)
14.10 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
14.40, 22.30  Меткий выстрел. (16+)
15.35 По следам Хемингуэя. (12+)
16.05, 19.30  На охотничьей тропе. (16+)
16.30 Дело вкуса. (12+)
16.45 Универсальный фидер. (12+)
17.10 Планета рыбака. (12+)
17.40 Оружейные дома мира. (16+)
18.10 За серым гусем. (16+)
19.00 Водный мир. (12+)
20.00 Охота с луком. (16+)
20.25 Мой мир – рыбалка. (12+)
20.55 Прикладная ихтиология. (12+)
21.25 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
23.00 Охотничьи собаки. (16+)
23.25 Большой троллинг. (12+)
23.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)

00.00 Полезные советы. (6+)
00.30 Гимнастика для беременных. 

(0+)
01.00 Йога в движении. (0+)
02.00 Натурально вкусно. (0+)
02.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
03.00 Танец живота. (0+)
04.00 Йога для начинающих. (12+)
05.00 Гимнастика для беременных. 

(0+)
05.30 Хатха-йога. (12+)
06.30 Танец живота. (0+)
07.30 Детская йога. (0+)
08.00 Fit Bo. (0+)
09.00 Йога в движении. (0+)
10.00 Натурально вкусно. (0+)
10.30 Полезные советы. (6+)
11.00 Танец живота. (0+)
12.00 Йога для начинающих. (12+)
13.00, 21.00  Гимнастика 

для беременных. (0+)
13.30, 21.30  Хатха-йога. (12+)
14.30, 22.30  Полезные советы. (6+)
15.00, 23.00  Бодислим. (12+)
15.30, 23.30  Детская йога. (0+)
16.00 Fit Bo. (0+)
17.00 Йога в движении. (0+)
18.00 Натурально вкусно. (0+)
18.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
19.00 Танец живота. (0+)
20.00 Йога для начинающих. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00 «Сила искусства». (16+)
07.00 «Тайное становится явным». 

(12+)
07.15, 01.20  «Монастырские стены». 

(6+)
07.40, 11.40, 15.40, 19.40, 03.30  

«Оружие-2010». (12+)
08.00, 16.00, 00.00, 04.00  

«Час истины». (12+)
09.00, 12.00, 17.00, 21.00, 02.00  

«Летопись веков». (12+)
09.25, 05.00  «История мира». (12+)
10.20, 15.30, 18.25, 22.15, 03.05  

«Обыкновенная история». (6+)
10.30 «Соглядатай Генриха VIII. Взлет 

и падение Томаса Кромвеля». (16+)
11.25 «История одной фотографии». 

(6+)
12.20 «ТАРАС БУЛЬБА». (12+)
14.35 «Самое необычное оружие 

в мире». (12+)
17.25 «Замки Валье-де-ла-Луар». 

(12+)
18.35 «Британцы». (12+)
19.25, 23.10  «Женщины в русской 

истории». (12+)
20.00 «Промышленная революция». 

(12+)
21.15 «События в истории». (12+)
21.50 «Преодоление хаоса». (16+)
22.30 «Вяземский котел». (12+)
23.25 «1937. Год страха». (12+)
01.00, 01.50  Семь дней истории. (12+)
01.05 Пешком по Москве. (6+)
02.30 «История российских кадетских 

корпусов». (6+)

07.00, 08.05  «Великое железнодорож-
ное путешествие по Европе». (12+)

09.10 «Великий подвиг шахтеров 
в Первой мировой войне». (16+)

10.00 «История Китая». (12+)
10.55 «Музейные тайны». (12+)
11.45 «Императрицы Древнего 

Рима». (12+)
12.45 «Команда времени». (12+)
13.35, 14.40  «Викторианская ферма»
15.40 «Запретная история». (16+)
16.35 «Команда времени». (12+)
17.30 «Музейные тайны». (12+)
18.15 «Жизнь во времена Иисуса». 

(16+)
19.10 «История Китая». (12+)
20.05 «Охотники за мифами». (12+)
21.00 «История римского Колизея». 

(12+)
21.50 «Расцвет древних 

цивилизаций». (12+)
22.50 «Императрицы Древнего 

Рима». (12+)
23.50 «Охотники за мифами». (16+)
00.45 «Холодная война: подводное 

противостояние». (12+)
01.40 «Великий подвиг шахтеров 

в Первой мировой войне». (16+)
02.30 «Жизнь во времена Иисуса». 

(16+)
03.25 «Команда времени». (12+)
04.20 «Музейные тайны». (12+)
05.05 «Расцвет и упадок Версаля: 

Людовик XV». (16+)
06.10 «По следам великих 

сражений». (12+)

06.00, 06.25  Кладоискатели. (12+)
06.50 Научные глупости. (18+)
07.15, 07.40  Сделай или умри. (18+)
08.05 Научные глупости. (18+)
08.30 Строительная лихорадка. (12+)
09.20 Необычные промыслы. (16+)
10.10 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
11.00 Мегазаводы: суперавтомобили. 

(6+)
11.50, 12.15  Кладоискатели. (12+)
12.40 Популярная наука. (12+)
13.05 Игры разума. (12+)
13.30 Строительная лихорадка. (12+)
14.20 Необычные промыслы. (16+)
15.10 Рыбы-чудовища. (6+)
16.00 Загадки королевской кобры. 

(6+)
16.50 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
17.40 На плотах по Юкону. (16+)
18.30 Золото Юкона. (16+)
19.20 Строительная лихорадка. (12+)
20.10 Необычные промыслы. (16+)
21.00 На плотах по Юкону. (16+)
21.50 Золото Юкона. (16+)
22.40 Код опасности. (18+)
23.00, 03.10  Научные глупости. (18+)
23.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
00.20 Вторжение на Землю. (16+)
01.10, 04.30  На плотах по Юкону. (16+)
02.00, 05.15  Золото Юкона. (16+)
02.50 Код опасности. (18+)
03.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)

06.00, 12.15  Мои пять жён. (16+)
06.50 Скорая семейная помощь 

с Джо Фрост. (12+)
07.40, 13.55  Идеальное 

предложение. (12+)
08.05 Лучший повар Америки. (12+)
08.55, 03.36  Босс на кухне. (12+)
09.20, 15.35, 04.00  Купономания. (12+)
09.45, 10.10  Полчаса и готово. (12+)
10.35, 21.50  Работа над ошибками. 

(16+)
11.25, 20.10, 04.24  Экстремальное 

преображение: программа поху-
дения. (12+)

13.05 Быстро, модно, стильно. (12+)
14.20 Великий пекарь. (12+)
16.00, 05.12  Лучшая свадьба в таборе: 

рождественские песнопения. (16+)
16.50 Моя дочь-подросток 

беременна, и я тоже. (16+)
17.40, 18.05  Два платья 

для невесты. (12+)
18.30, 18.55  Оденься к свадьбе: 

Рэнди знает как. (12+)
19.20 Подиум 30+. (12+)
21.00 Убийства королев красоты. (16+)
22.40 Джоди Марш: бодибилдинг 

по-американски. (12+)
23.30, 02.48  Любовь опасна 

для здоровья. (16+)
00.20 Акушерки. (16+)
01.10 Безумный брак. (18+)
02.00 Семейные тайны. (16+)

06.00, 08.55, 13.55, 19.20  
Как это сделано? (12+)

06.25, 08.30, 13.30, 19.45  
Как это устроено? (12+)

06.50 Через магию к звёздам. (12+)
07.40, 11.50  Дом для авто. (12+)
09.20 Через магию к звёздам. (12+)
10.10, 10.35, 16.00, 16.25  

Гаражное золото. (12+)
11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.40 Разрушители легенд. (12+)
14.20, 14.45  Автольянцы. (16+)
15.10 Великий махинатор. (12+)
16.50 Дорожные ковбои. (12+)
17.40 Смертельный улов. (16+)
18.30 Ледяное золото. (12+)
20.10 Инженерные просчеты. (12+)
21.00 Первым делом – самолеты. 

(12+)
21.50 Акула из темноты. (16+)
22.40 Возвращение белой убийцы. 

(16+)
23.30 Остров гигантской акулы. (16+)
00.20 Молниеносные катастрофы. 

(12+)
00.45 Настоящие аферисты. (12+)
01.10, 01.35  Охотники за складами. 

(16+)
02.00, 02.24  Автольянцы. (16+)
02.48 Великий махинатор. (12+)
03.36 Разрушители легенд. (12+)
04.24 Аквариумный бизнес. (12+)
05.12 Top Gear. (12+)

06.00 Мой питомец – звезда 
интернета. (12+)

06.25 Дело мастера боится. (12+)
07.15 Девушка и акулы. (16+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Дело мастера боится. (12+)
10.35 Дома на деревьях. (12+)
11.25 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
12.15 Охота на крупную рыбу. (12+)
13.05 Укротители аллигаторов. 

(12+)
13.55 Мой питомец – звезда 

интернета. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
16.00 Девушка и акулы. (16+)
16.50 Дело мастера боится. (12+)
17.40 Охота на крупную рыбу. (12+)
18.30 Укротители аллигаторов. 

(12+)
19.20 Аквариумный бизнес. (12+)
20.10, 00.45, 04.49  Дрейф. (16+)
21.00, 01.35  Речные монстры. (12+)
21.50, 03.15  Я живой. (12+)
22.40, 02.25  Укротители 

аллигаторов. (12+)
23.30 Аквариумный бизнес. (12+)
00.20, 05.36  Мой питомец – звезда 

интернета. (12+)
04.02 Дома на деревьях. (12+)
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 32: 
Ни молодой обеспеченной паре соседей, ни Томочке, уез-
жающей в Германию, ни к чему портить биографию кра-
жей. А вот хозяйке булочной Марии Петровне и ее мужу, 
тоже мелкому предпринимателю, Сергею Николаевичу 
деньги могут быть очень нужны. И пока Мария Петров-
на отвлекала старушку разговорами, Сергей Николае-
вич с помощью собственноручно сделанного дубликата 
ключа совершил кражу.

Почему Петрович решил, 
что картина поддельная? 

Первые дни отпуска 
Петрович провел 
дома – жена по-
просила разобрать 
скопившийся на бал-
коне хлам и повесить 
новые жалюзи. То 
есть это жена считала 
содержимое балко-
на хламом, он же 
был совсем другого 
мнения. 

К ое-что, конечно, 
нашло послед-
нее пристанище 

на помойке, но вполне 
еще крепкий стеллаж, на-
пример, Петрович решил 
отвезти на дачу – приго-
дится, инструменты скла-
дывать. В общем, в ре-
зультате одного только 
дня работы балкон был 
девственно чист, а багаж-
ник машины – набит под 
завязку.

Повесив жалюзи и про-
мыкавшись в жарком 
городе еще пару дней, 
Петрович уехал на да-
чу. Среди прочих вещей, 
найденных на балконе 
и привезенных на дачу, 
был небольшой бронзо-
вый подсвечник для пи-
анино. Подсвечник до-
стался им «в наследство» 
от прежних хозяев квар-
тиры. Приехав на дачу, 
он уютно разместился на 
старой, еще прабабуш-
киной, этажерке рядом с 
фарфоровой балериной, 

оставшейся в память о 
бабушке. «Вдвоем-то 
все веселее», – подумал 
Петрович и улыбнулся в 
усы.

Подсвечник попадался 
на глаза по несколько раз 
в день, и всякий раз Пе-
трович думал: «Интерес-
но, сколько ему лет? Мо-
жет, и правда особо цен-
ный антиквариат, а мы не 
ценим». Однако долго эта 
мысль в голове Петрови-
ча не задерживалась, не 
настолько он был любо-
пытен.

Но однажды к нему «на 
огонек» заглянул сосед, 

Тихон Викторович, боль-
шой любитель старины. 
Петрович показал гостю 
подсвечник и поинтере-
совался его мнением. Тот 
покрутил подсвечник в 
руках, потер о рукав, по-
ковырял ногтем его под-
ставку.

Н е знаю, Петро-
вич. Я вообще 
не большой 

спец по старинному ме-
таллу. Да и вообще не 
большой спец. Думаю, 
век восемнадцатый, не 
раньше. Ценности особой 
не представляет, особен-
но потому, что один. Была 

бы пара… Ты же, навер-
ное, догадываешься, что 
на пианино было по два 
подсвечника.

– Да уж догадался, – от-
ветил, улыбаясь, Петро-
вич.

– Ну вот, – сказал гость, 
ставя подсвечник на ме-
сто, рядом с балериной. 
– А хорошо они здесь 
разместились. Балерину 
твою, кстати, могу пока-
зать одному коллекцио-
неру.

– Нет, балерину никому 
показывать не надо, это 
память, – сказал Петро-
вич. – Да и про подсвеч-
ник я только из любопыт-
ства спросил. Не собира-
юсь я ничего продавать.

– Дело твое, – кивнул 
сосед. – Дело твое…

– Мне показалось, или 
ты, Тихон Викторович, 
чем-то озабочен? – спро-
сил Петрович.

Е сть такое, озабо-
чен, – ответил тот. 
– Картину мне тут 

предложили купить ста-
ринную. Ну, ты знаешь, 
увлекаюсь я немного со-
бирательством древно-
стей в последнее время. 
Но что-то меня настора-
живает.

– Что настораживает? 
Очень дорого?

– Наоборот, дешево. 
Картина пятнадцатого 
века, если точнее – 1450 
года. Выглядит солидно – 
холст, масло – но стоит… 
Три копейки для такого 
раритета.

– Ну так купи, если три 
копейки.

– Э нет. Это для рарите-
та три копейки, а для ме-
ня – кругленькая сумма. 
Не хотелось бы отдавать 
такие деньги за подделку.

– А ты на экспертизу от-
дай. Могу устроить, у ме-
ня есть знакомые в ре-
ставрационной мастер-
ской серьезного музея.

– Можешь? – обрадо-
вался сосед. – Сделай 
одолжение. А то что-то 
мне неспокойно.

– Не вопрос, сделаю. 
Красивая хоть картина?

– Красивая! Сейчас я 

тебе покажу, у меня фо-
тография есть, – он вы-
нул из кармана смартфон 
величиной с ладонь и за-
скользил по его экрану 
пальцами. – Смотри!

Н а картине был 
изображен бо-
гато одетый 

мужчина, сидящий у ок-
на какого-то замка. В од-
ной его руке дымилась 
трубка, другой он держал 
слегка потрескавшийся 
свиток и внимательно его 
читал. За окном рассти-
лался подернутый голу-
бой дымкой безлюдный 
пейзаж.

Петрович с сожалением 
посмотрел на соседа:

– Не нужно никаких 
экспертиз, Тихон Викто-
рович. Это подделка.

Виктория АНДРЕЕВА

Картина маслом
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

08.00 «Женщины 
в православии»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Мой путь к Богу»
09.45, 13.30, 18.45, 02.00, 

04.15  «Пешком 
по Москве»

10.00 «Соловки. 
Преображение»

10.30 «Образ богомольца»
12.00 «У водоразделов 

мысли»
12.30 «Первая высота»
13.00 «Школа милосердия»
13.45 «Памяти Великого 

Князя Сергея Алексан-
дровича»

15.00, 19.00  «Радость моя»
16.00 «Церковь и мир»
16.30 «Вечность и время»
18.00 «Дом на камне»

20.00 «Новости»
21.00 «Диалог под часами»
22.00 «Художник и время. 

Рисунок XVIII века». Вы-
ставка в Третьяковской 
галерее

22.45, 06.00  «Портреты»
23.00 «Новости»
00.00 «Русские судьбы»
00.30 «Небо на земле»
01.00 «Народные 

промыслы России»
01.30 «Сердце отдаю 

детям»
02.15 «Русские 

праведники»
03.00 «Желая жития 

ангельского»
04.00 «Диакон всея Руси»
04.30 «Консервативный 

клуб»
05.30 «Монастырские 

стены»
06.15 «Путь времени»
07.00 «Кронштадтский 

пастырь»

СПАС

05.00 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

05.10 «Смурфики»
06.00 «Прыг-Скок команда»
06.10 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Как грибы с горохом воева-
ли», «Путешествие муравья»

06.40 «Лунтик и его друзья»
07.40 «Даша-путешественница»
08.30 «Бумажки»
08.45 «Клуб креативных умельцев»
09.20 «Прыг-Скок команда»
09.30 «Непоседа Зу»

Есть на свете город, населенный 
исключительно зебрами. Здесь, 
в большом уютном доме, обитает 
маленький Зу и его семья.

09.55 «Funny English»
10.15 «Робокар Поли и его друзья»
11.10 «Прыг-Скок команда»
11.20 «Пожарный Сэм»
12.00 «Трансформеры Боты-

спасатели»
12.45 «Свинка Пеппа»
14.00 «Перемешка»
14.15 «Свинка Пеппа»
17.10 «Привет, я Николя!»

Мультсериал, в основу которого 
легли новеллы об озорном маль-
чике Николя, написанные культо-
выми для Франции писателями 
Сампе и Госинни. Как любой вось-
милетний мальчишка, Николя лю-
бит играть с друзьями, веселиться 
и немного хулиганить.

19.40 «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Союзмультфильм» 

представляет: «Маугли»
По повести Редьярда Киплинга 
«Книга джунглей». Весь мир знает 
историю о Маугли – мальчике, вы-
росшем в волчьей стае и воспитан-
ном мудрыми зверями джунглей: 
справедливым волком Акелой, до-
бродушным медведем Балу, хитрой 
и отважной пантерой Багирой…

22.20 «Приключения кота Леопольда»
23.55 «Мук-скороход»
00.10 «ПРИНЦЕССА СЛОНОВ». (12+). 

Телесериал, Австралия, 2011 г.
01.00 «Букашки»
01.55 «Лови момент»
02.20 «Танцы под Фа-Соль»
02.35 «Говорим без ошибок»
02.50 «Чаепитие»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звёздная команда»
03.35 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 «Академия художеств»
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00 «Приключения мастера 
кунг-фу-2». (6+)

05.25 «Монк». (6+)
05.30, 13.30, 19.30  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
06.00, 14.00, 20.00  «Фиксики». (0+)
06.30, 14.30, 20.30  «Мы делаем 

Ералаш». (12+)
07.00 «Бременские музыканты». (0+)
07.20 «Девочка в цирке». (6+)
07.40 «Зайка-зазнайка». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.30, 10.30, 11.30, 15.30, 17.30, 21.30, 

23.30  «Гора самоцветов». (0+)
09.00, 15.55, 22.00  «Дракон». (6+)
09.20, 16.15, 22.20  «Лабиринт 

(подвиги Тесея)». (6+)
09.40, 16.35, 22.40  «Горячий камень». 

(0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики 2D». 

(0+)
12.00, 18.00  «Лошадки». (0+)
12.20, 18.20  «Муравьишки». (0+)
12.30, 18.30  «КОМНАТА 13». (12+)
13.00, 19.00 «Приключения мастера 

кунг-фу-2». (6+)

06.00, 07.35  «Даша-
путешественница». (0+)

06.25 «Гуппи и пузырики». (0+)
06.50 «Фиксики». (0+)
07.00 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
07.25 «Щенячий патруль». (0+)
08.00 «Литтл Чармерс». (0+)
08.20 «Клуб Винкс». (6+)
08.45 «Огги и тараканы». (6+)
09.10, 11.10, 14.20, 18.20, 21.05  «Губка 

Боб квадратные штаны». (6+)
09.35, 18.40  «Элвиннн и бурундуки». 

(6+)
10.00, 16.45  «СЭМ И КЭТ». (12+)
10.20, 14.45  «МЭЙК ИТ ПОП». (12+)
10.45 «БИГ ТАЙМ РАШ». (12+)
11.55 «Волшебные покровители». (6+)
12.45, 19.30, 22.15  «Черепашки-

ниндзя». (6+)
13.30 «Хлебоутки». (6+)
17.05 «ДРЕЙК И ДЖОШ». (12+)
17.30 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.55 «МАКС И ШРЕД». (12+)
19.05 «Миссия «Блэйк». (6+)
19.55 «Макс Стил». (6+)
20.20 «Санджей и Крэйг». (6+)
20.40 «Фанбой и чам-чам». (6+)
21.50 «Кунг-фу Панда». (6+)
23.05 «Ох, уж эти детки!» (6+)
23.30 «Эй, Арнольд!» (6+)
23.50 «Аватар: легенда об Аанге». (6+)

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 «Маленькие Эйнштейны». (0+)
07.15 «Генри Обнимонстр». (0+)
08.15 «Доктор Плюшева». (0+)
09.15 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
10.15 «София Прекрасная». (0+)
11.10 «Легенда о Тарзане». (6+)
15.00 «Кид vs Кэт». (6+)
17.15 «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Утиные истории: Заветная 

лампа». (0+)
Запрыгивайте на верблюда, хва-
тайте карту и приготовьтесь к ве-
селому приключению вместе с 
любимыми персонажами во главе 
со Скруджем МакДаком! Присо-
единяйтесь к героям мультсериа-
ла «Утиные истории», бесстрашно 
пересекающим египетскую пусты-
ню в поисках сказочных сокровищ. 
Им предстоит захватывающее, а 
порой и опасное путешествие.

21.00 «Сказка наизнанку». (6+)
22.00 «С приветом по планетам». 

(12+)
22.30 «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕЛЕ». 

(16+)
03.45 «Приключения мишек Гамми». 

(0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Воин Сандокан. 
Король тигров». (12+). «Состяза-
ние». (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Кузнец-колдун». 
(12+). «Трубка мира». (12+)

06.00, 12.00, 18.00  «ПОТРЯСАЮЩИЙ 
БЕРЕНДЕЕВ». (12+). «Недодел и 
передел». (6+). «Чудасея». (6+). 
«Мимолетности». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Большая энци-
клопедия природы». (12+). «За 
щелчок». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Следствие ведут 
колобки». (0+). Сказки Пушкина: 
«Сказка о Золотом петушке». (6+)

08.50, 14.50  «Самый младший 
дождик». (0+)

09.00, 15.00  «КАПИТАН СОВРИ-ГО-
ЛОВА». 2 серия. (6+). «Трое на 
острове». (6+). «Страшный, серый, 
лохматый». (0+)

10.30, 16.30  «Каникулы Болека и Лё-
лека. Приключение в пустыне». 
(0+). «Каникулы Болека и Лёлека. 
Клад». (0+). «Приключения Мыш-
ки. Мышка и автомобиль». (0+)

20.50 «Шишкин лес. Ворона». (0+)

03.30, 04.00, 11.15, 14.00  
Легкая атлетика. Чемпи-
онат мира. Пекин. День 
7-й. Прямая трансля-
ция. (0+)

08.00 All Sports. Тележур-
нал WATTS. (0+)

08.30 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Испании. 
5-й этап. (0+)

09.45, 21.00, 01.00  Легкая 
атлетика. Чемпионат ми-
ра. (0+)

13.45, 16.45  Легкая атле-
тика. Грин лайт. Прямая 
трансляция. (0+)

17.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Испании. 
7-й этап. Прямая транс-
ляция. (0+)

18.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция. (0+)

19.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Пекин. 
(0+)

20.00, 22.30  Велоспорт. На-
циональный тур Испа-
нии. 7-й этап. (0+)

23.45 Ралли. ERC Чехия. 
(0+)

00.00 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Открытое 
первенство Австралии. 
(0+)

02.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Пекин. 
День 8-й. Прямая транс-
ляция. (0+)

08.00, 10.40, 12.00, 15.20, 
19.30, 23.30, 03.25  
Новости. (0+)

08.15 Футбол. Чемпионат 
России 2015-2016. 6 тур. 
«Анжи» – «Урал». (0+)

11.00, 14.45, 18.55  Футбол. 
«Мир английской пре-
мьер-лиги». (0+)

11.30 Фрирайд. Проект 
«Ride the Planet-2015». 
Северная Осетия. (0+)

12.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Плей-офф. (0+)

15.40 Стендовая стрель-
ба. Финал Кубка России. 
Мужчины. Дубль-трап. 
Прямая трансляция

16.55 «Обратный отсчет». 
(0+)

20.00 Теннис. Турнир WTA 
в Нью-Хэйвене. Полуфи-
нал. Прямая трансляция

22.05 Стендовая стрель-
ба. Финал Кубка России. 
Мужчины. Дубль-трап. 
(0+)

00.10 Футбол. Чемпионат 
России 2015-2016. 7 тур. 
«Урал» – «Терек». (0+)

02.45 Футбол. 
«GOALактика». (0+)

04.05 Гандбол. Чемпионат 
мира среди юношей до 
19 лет в Екатеринбурге. 
Матч за 3-е место. (0+)

05.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Плей-офф. (0+)

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

СПОРТ

05.00 «В теме». (16+)
05.25 Популярная правда. 

(16+)
06.00 «Топ-модель по-

американски». (16+)
07.40 «Starbook. Звёздные 

казусы». (12+)
08.40 «Я не знала, 

что беременна». (16+)
09.05 Популярная правда. 

(16+)
09.30 «В теме». (16+)
10.00 «МастерШеф». (16+)
10.50 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+). Сериал
12.50 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сериал
13.45 Стилистика. (12+)

14.10 «Френдзона». (16+)
14.50 «Топ-модель 

по-американски». (16+)
16.35 «МастерШеф». (16+)
18.05 «Беременна в 16». 

(16+)
20.00 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 

(16+). Сериал. Бразилия, 
1997 г.

22.00 «Папа попал». (12+)
23.50 «В теме». (16+)
00.20 «КАК НАЗВАТЬ ЭТУ 

ЛЮБОВЬ?» (12+). Сери-
ал. Индия, 2011-2012 гг.

01.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?» (12+). Сериал

04.00 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

28 августа
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Успение Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии. 
Иконы Софии, Прему-
дрости Божией (Новго-
родской). Чтимых икон 
Успения Божией Мате-
ри: Киево-Печерской, 
Овиновской, Псково-Пе-
черской, Семигородной, 
Пюхтицкой. Икон Божи-
ей Матери: Ацкурской, 
Цилканской, Владимир-

ской-Ростовской, Моздокской, Гаенат-
ской, Чухломской, Сурдегской, Тупичев-
ской, Влахернской, Бахчисарайской. 

Постный день. Разрешается рыба.

« Апостол учит жить тихо, на своём 
месте, не любопытствовать молве 
и басням житейским, исправлять 

больше себя, работать своими руками, 
не желать даров и подаяний, удаляться 
от бесчинных». 

Св. Иоанн Кассиан 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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ТВ ЦЕНТР

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

СУББОТА, СУББОТА, 29 АВГУСТА29 АВГУСТА

 

06.00 «Смешарики». (12+)
07.00 Орел и решка. (16+)
08.00 «РЫЖИЕ». (16+)
08.20 Шурочка. (16+)
08.50 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.35 «МАХАБХАРАТА». (16+)
10.30 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+)
11.30 Битва ресторанов. (16+)
12.30 Орел и решка. Шопинг. (16+)
13.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
14.30 Орел и решка. Курортный 

сезон. (16+)
16.25 «ИГРА ЭНДЕРА». (16+)

18.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 
(16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

23.00 Большая разница. (16+)
00.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-5». (16+)
01.30 «СПЛЕТНИЦА». (16+)

04.45 «Кинодвижение». (12+)
05.20 «Мифы медицины». (12+)
05.30 10.45 «Орёл». (12+)
06.00 «Большая наука». (12+)
06.55 «Неизвестная планета. Ле-

генды Далмации». (12+)
07.20 «Пурешева Волость. Мок-

ша». (12+)
07.50 15.50 «ЕДИНИЦА С ОБМА-

НОМ». (12+)
09.05 «Русский музей императора 

Александра III». (12+)
10.05 «За дело!» (12+)
11.15 «Школа. 21 век». (12+)
11.40 «Неизвестная планета. Ле-

генды Далмации». (12+)
12.10 «Пурешева Волость. Мок-

ша». (12+)
12.40 «Большая наука». (12+)
13.35 «ДУБРОВСКИЙ». (12+)
17.00 «Русский музей императора 

Александра III». (12+)
18.00 «Чистый лист». (12+)
18.30 «Большое интервью». (12+)
19.00 Новости
19.20 03.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-

ВА». (12+)
21.00 «РЕПЕТИЦИИ». (12+)
22.40 «Москва - транзит - Гелен-

джик». (12+)
00.20 «ПРОГУЛКА». (12+)
01.50 «НЕВЕРНОСТЬ». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». (0+)
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Предатели». (16+)
10.30 «Американский секрет со-

ветской бомбы». (12+)
12.05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». (0+)
13.00 Новости дня
13.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». (0+)
14.00 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». 

(16+)
18.00 Новости дня
18.25 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (0+)
20.15 «ОДИН ИЗ НАС». (12+)
22.20 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ». (12+)
23.00 Новости дня
23.20 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 

«МЕРСЕДЕСЕ». (12+)
01.10 «ВЕНГЕРСКИЙ НАБОБ». (6+)
03.05 «СУДЬБА ЗОЛТАНА КАР-

ПАТИ». (0+)
04.40 «Без срока давности. Дело 

лейтенанта Рудзянко». (12+)
05.30 «Хроника Победы». (12+)

06.00 «Россия из окна поезда». 
(12+)

07.00 «Дача 360». (12+)
08.00 «Будни»
09.00 «Новости 360»
09.20 Прямой эфир с губернато-

ром МО А.Ю. Воробьёвым
10.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.15 «Разговор на сцене с Ири-

ной Безруковой». (12+)
13.10 «Баня 360». (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «Свадебный альбом». (12+)
16.00 «Новости 360»
16.10 «Дача 360». (12+)
17.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ». 

(16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ВСЕ ХОТЯТ БЫТЬ ИТА-

ЛЬЯНЦАМИ». (16+)
22.30 «НЕВЕРЛЭНД». (12+)
00.10 «В движении 360». (12+)
01.40 «Отдых 360». (12+)
02.30 «Клубника со сливками. 

Жизнь со вкусом». (12+)
03.00 «Интервью 360»
03.20 «Киборги. Фантастическая 

реальность». (12+)
03.50 «Интервью 360»
04.00 «Прямо сейчас 360». (16+)
05.00 «Будни»

06.00 05.50 Мультфильмы. (12+)
06.45 «Бэби Луни Тюнз». (12+)
08.05 «Юная Лига справедливо-

сти». (12+)
08.30 «Покемон». (12+)
09.50 03.40 «Японские забавы». 

(12+)
10.20 00.05 02.45 «WWE RAW». 

(16+)
11.10 «Приключения попугая Ке-

ши». (12+)
12.10 «Футурама». (16+)
 Для тусовок есть пятни-

цы, для ворк харда - поне-
дельник, для усталости от 
жизни - четверг. Суббота 
была создана, чтобы про-
вести ее в компании само-
го женственного циклопа 
из всех - Лилы. Марафоним 
лучшие одноглазые серии 
«Футурамы» весь день на-
пролет!

17.55 «Шоу Кливленда». (16+)
18.25 «Гриффины». (16+)
19.20 01.00 «Американский папа-

ша». (16+)
20.10 «Симпсоны». (16+)
21.00 «Захватывающие выход-

ные». (16+)
23.10 01.25 «Южный парк». (18+)
01.50 «Гадкие американцы». (16+)

50

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «КРЕМЕНЬ». (16+)
 

Россия, 2012 г. Боевик.
 Майор Шаманов, прие-

хавший навестить старо-
го друга в небольшой по-
селок, становится свиде-
телем несправедливости 
и жестокости. Жители по-
селка, обычные работя-
ги, терпящие унижения и 
лишенные прав, вынуж-
дены забыть о своем че-
ловеческом достоинстве. 
Майор начинает  наво-
дить порядок в городке 
своими методами...

22.55 «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ». (16+)

03.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.30 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
 СССР, 1958 г. 

Музыкальная комедия. 
 Г. Романов, Т. Бестаева.
 Матрос Сергей Чайкин 

влюблен в спортсменку 
Лену, но у него есть се-
рьезный соперник - Вадим. 
И, когда Лена вместе с Ва-
димом уезжает на Всемир-
ный фестиваль молодежи 
и студентов, Сергей теря-
ет надежду на счастье. 

12.00 «Архи-музей. Архитек-
турные музеи мира»

12.50 «Севастопольские рас-
сказы. Путешествие в 
историю с Игорем Зо-
лотовицким»

13.35 Концерт ансамбля тан-
ца «Шаратын»

14.25 «Сергей Урсуляк. 
Странная память не-
прожитой жизни»

15.05 «ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ»
16.55 «Оркестр со свалки»
18.15 «Романтика романса»
19.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ»
 СССР, 1976 г. Музыкаль-

ная комедия. А. Миронов, 
Ия Нинидзе, С. Захаров.

 Сочинитель модных опе-
ретт Флоридор преподает 
музыку воспитанницам 
монастырского пансиона 
«Небесные ласточки». 
Свое сочинительство он 
скрывает...

21.20 «Андрей Миронов. 
«Смотрите, я играю...»

22.00 «ИНТЕРМЕЦЦО»
 Швеция, 1936 г. Драма. 
 Г. Экман, И. Тидблад.
 Известный скрипач Холгер 

Брандт возвращается в 
Швецию после успешного 
турне. Дома его с нетер-
пением ждут жена Маргит, 
сын Оке, дочь Анн-Мари, 
музыкально одаренная де-
вочка, и ее учительница по 
фортепиано. 

23.30 Большой джаз
01.55 «Искатели»
02.00 Для Москвы и Москов-

ской области канал за-
канчивает вещание

02.40 «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»

06.00 «Каспер, который жи-
вёт под крышей». (0+)

07.15 «Аладдин». (0+)
09.00 «Смешарики». (0+)
09.10 «Драконы: Защитники 

Олуха». (6+)
10.00 «Большое путеше-

ствие». (0+)
 Лев и его львёнок Райан 

счастливо живут в зоопар-
ке. Но однажды малень-
кого сына разлучили с 
отцом, посадили в клетку 
и отправили в Африку. 
Папа-лев решает спасти 
львёнка. 

11.30 Премьера! «Снимите 
это немедленно!» (16+)

12.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

14.00 «КУХНЯ». (16+)
18.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
19.10 «Корпорация мон-

стров». (0+)
 Закадычные друзья Салли 

и Майк работают на корпо-
рацию монстров, заботясь 
о том, чтобы дети получа-
ли свою порцию страшилок. 

21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+)

 

США, 2008 г. 
Фантастический боевик. 
Р. Дауни-мл., Т. Ховард. 

 Гениальный изобретатель 
и глава корпорации, по-
ставляющей оружие во 
все регионы мира, Тони 
Старк отправляется в Аф-
ганистан лично предста-
вить свою последнюю раз-
работку. 

23.25 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 
(12+)

 США, 2005 г. Фантастиче-
ская комедия. М. Ангара-
но, К. Престон, К. Рассел. 

 Когда твои родители – все-
мирно известные супер-
герои, это, конечно, круто. 
Но Уиллу так не кажется. 

01.20 «ВИЙ». (12+)
03.55 «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ. СХВАТКА». 
(16+)

05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА»

06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.20 Местное время. Вести-

Москва
08.30 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.05 «Танковый биатлон»
10.05 «Звёздные войны 

Владимира Челомея»
 Сообщение ТАСС о за-

пуске ракеты-носителя 
«Протон» 25 июня 1974 
года было опубликовано 
во всех газетах, передано 
по радио и телевидению. 

11.00 Вести
11.10 Местное время. Вести-

Москва
11.20 Международный кон-

курс детской песни 
«Новая волна-2015»

12.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ». (12+)

 Россия, 2011 г. В ролях: 
Анастасия Панина, Ал. 
Пашков. Мелодрама

 Нина Антонова работает 
на швейной фабрике в ма-
леньком городке, девушка 
она старомодная и роман-
тичная. 

14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-

НОЙ». (12+)
17.00 Субботний вечер
18.05 «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУ-

ПИВ ЧЕРТУ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Светлана Тимофеева-Ле-
туновская.

 Людмила Колесникова ра-
ботает горничной в гости-
нице. Она давно разведе-
на и живет заботами свое-
го сына Павла, в котором 
не чает души. 

20.00 Вести
20.35 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАЮТСЯ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Марина Ворожищева, 
Алексей Янин. Мелодра-
ма

 «Что имеем, не храним, 
потерявши - плачем». 

00.30 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». (12+)
02.30 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА». 

(12+)
04.30 Комната смеха

05.40 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». (16+)

 В курортную полицию об-
ращается сторож порто-
вого склада - неизвестные 
похитили мешки с мукой. 
Оперативники быстро на-
ходят похищенное, но в 
мешках оказывается не 
мука, а удобрение. На сле-
дующий день сторожа на-
ходят повесившимся

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 «Хорошо там, где мы 

есть!». (0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 Поедем, поедим! (0+)
11.50 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра. (0+)
14.10 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)
 Андрей Васильков по рас-

пределению прибывает в 
Ушаков. Позади - пять лет 
в военно-морском инсти-
туте, впереди - служба в 
береговой охране. У Ва-
силькова не сложились от-
ношения со своим первым 
начальником, капитаном 
третьего ранга Левитиным

19.00 Сегодня
19.20 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА». (16+)
00.10 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 

ПЕРЕДАЧИ». (16+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Сергей Горобченко, Ан-
дрей Зибров, Анна Миклош

 Максим Крылов осужден 
за жестокое убийство сво-
их друзей Ирины и Антона 
Трифоновых. Антон про-
ходил свидетелем по делу 
Седого, главаря серьезной 
преступной группировки. 
Семья Трифоновых прята-
лась в небольшом загород-
ном доме

01.55 «Большая перемена». 
(12+)

03.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)
 Уолден собирается через 

пару дней, когда Кейт вер-
нется, сделать ей предло-
жение. 

05.05 «Всё будет хорошо!». 
(16+)

05.00 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ ОЧАРОВА-
НЬЕ...»

06.00 Новости
06.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ ОЧАРОВА-
НЬЕ...»

06.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 
(16+)

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

09.00 Играй, гармонь лю-
бимая!

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитра-

ми
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Валентина Толку-

нова. «Ты за любовь 
прости меня...» (12+)

12.00 Новости с субтитра-
ми

12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА». (16+)

15.00 Новости с субтитра-
ми

15.15 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 
СЛЕДОВАТЕЛЯ СА-
ВЕЛЬЕВА». (16+)

17.30 «Угадай мелодию». 
(12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дми-
трием Дибровым

19.15 «ДОстояние РЕ-
спублики: Иосиф 
Кобзон». Коллекция 
Первого канала

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 

с Андреем Малахо-
вым. (16+)

23.00 «КВН». Премьер-ли-
га. (16+)

00.30 «СТАЛКЕР»
 

СССР, 1979. В ролях: 
Александр Кайданов-
ский, Алиса Фрейндлих

03.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ: ХОЧУ ВЕ-
РИТЬ». (16+)

 США - Канада, 2008.  
05.30 Контрольная закупка

ПЯТНИЦА ОТР

05.35 Марш-бросок. (12+)
06.05 АБВГДейка
06.30 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 

(12+)
08.55 Православная энци-

клопедия (6+)
09.25 «Последняя любовь 

Савелия Крамарова». 
(12+)

10.20 «ДОБРОЕ УТРО». (12+)
 СССР, 1955 г. В ролях: Та-

тьяна Конюхова, Изольда 
Извицкая. Комедия

 Тихая, застенчивая Катя 
оказывается в группе мо-
лодых строителей шоссей-
ной дороги. 

11.30 События
11.45 «ДОБРОЕ УТРО». (12+)
12.30 «ГАРАЖ»
 

СССР, 1979 г. В ролях: Лия 
Ахеджакова, Ия Саввина. 
Комедия

 На собрании гаражного 
кооператива  решается во-
прос - кого из его законных 
членов следует исключить, 
чтобы принять на их место 
«нужных» людей. 

14.30 События
14.45 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.15 «ЖИЗНЬ ОДНА». (12+)
 Россия, 2003 г. В ролях: 

Сергей Безруков, Алек-
сандр Нилов. Мелодрама

 Десять лет брака закончи-
лись для Марины крахом: 
она не смогла простить му-
жу интрижку с секретаршей. 

17.20 «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ». (16+)

 Украина, 2014 г. В ролях: 
Александра Сизоненко, Ан-
на Адамович. Мелодрама

 Наташа Коноплева работа-
ет в больнице медсестрой.

21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

22.10 «Право голоса». (16+)
00.30 «Хутор наносит ответ-

ный удар». Спецрепор-
таж. (16+)

01.05 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
03.10 Петровка, 38. (16+)
03.20 «РУССКИЙ СУВЕНИР». 

(12+)
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07.30 Панорама дня. Live
08.35 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
09.05 Х/ф «Смертельная 

схватка». (16+)
12.30 Большой спорт
12.45 «Задай вопрос мини-

стру»
13.25 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Китая

16.15 Большой спорт
16.35 «ДРУЖИНА». (16+)
 Россия, 2015. В ролях: 

Сергей Воробьёв, Генна-
дий Казачков. Боевик

 В затерянное в дремучих 
лесах небольшое селе-
ние прибывает малочис-
ленная дружина - нераз-
говорчивые хмурые вои-
ны, про которых говорят, 
что они понимают язык 
зверей и умеют загова-
ривать ветер. Вскоре 
становится понятно, что 
боевой отряд разыскива-
ет пропавшего молодого 
княжича

20.05 «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+)

 Россия, 2006. В ролях: 
Владимир Машков, Евге-
ний Миронов. Боевик

 Им было суждено пре-
вратиться в живые ми-
шени! 

23.35 Большой спорт
23.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Трансля-
ция из США. (16+)

02.25 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из 
Китая

05.15 Смешанные едино-
борства. Prime. (16+)

ÊÐÈÑÑ-ÊÐÎÑÑ

По горизонтали: Грамм. Амвон. Нутро. Столп. Севок. Белка. Загребной. Вагранка. Ходики. Людо-
ед. Куличики. Аллигатор. Икона. Кумыс. Ликер. Юннат. Обход. Нечто.
По вертикали: Омлет. Мороз. Риторика. Мольба. Музей. Драка. Каравелла. Боровичок. Хвала. Яго-
да. Визит. Лимит. Бухарест. Жилище. Скунс. Анфас. Румба. Выкос.

В крисс-кроссе все ответы открыты сразу же. Нужно только 
найти им место. Одно слово уже вписано в сетку.

Амвон. Анфас. Белка. Визит. Выкос. Грамм. Драка. Икона. Кумыс. Ликер. 
Лимит. Мороз. Музей. Нечто. Нутро. Обход. Омлет. Румба. Севок. Скунс. 
Столп. Хвала. Юннат. Ягода. Жилище. Людоед. Мольба. Ходики. Бухарест. 
Вагранка. Куличики. Риторика. Аллигатор. Боровичок. Загребной. Кара-
велла.

07.00 "Comedy Club. 
Exclusive". (16+)

07.30 "Турбо-Агент Дадли". 
(12+)

09.00 "ДЕФФЧОНКИ". (16+)
10.00 "Дом-2. Lite". (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 "Комеди Клаб. Лучшее". 

(16+)
12.30 "Такое Кино!" (16+)
13.00 "Экстрасенсы ведут 

расследование". (16+)
14.30 "Комеди Клаб". (16+)
15.30 "Комеди Клаб". (16+)
16.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-

ЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ". 
(12+)

 Великобритания - США, 
2001 г. Фэнтези.

 Д. Рэдклифф, Р. Гринт.
 11 долгих лет прошло, 

прежде чем близорукий 
англичанин по фамилии 
Поттер осознал: он не не-
удачник, а волшебник. 

19.30 "Комеди Клаб. Лучшее". 
(16+)

20.00 "Экстрасенсы ведут 
расследование". (16+)

21.30 "Танцы". (16+)
23.30 "Дом-2. Город любви". 

(16+)
00.30 "Дом-2. После заката". 

(16+)
01.00 "Такое Кино!" (16+)
01.30 "ОСТАНОВКА-2: НЕ 

ОГЛЯДЫВАЙСЯ НА-
ЗАД". (18+)

03.15 "ВЕЧНО МОЛОДОЙ". 
(12+)

05.15 "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-
ЧЕР". (16+)

05.45 "Женская лига. Луч-
шее". (16+)

06.00 "Кунг-фу Панда: Удиви-
тельные легенды". (12+)

05.00 00.00 "ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ. 
ОПЕРАЦИЯ "ТАЙФУН". 
(16+)

 Россия, 2013 г. Приклю-
чения. Э. Трухменёв, 
М. Куликова. 

 Капитан Суслов - опыт-
ный советский развед-
чик-диверсант. Он полу-
чает очередное задание: 
отправиться в тыл врага 
и уничтожить стратеги-
чески важный объект. 

08.30 "ФАКУЛЬТЕТ". (16+)
10.30 13.00 День "Военной 

тайны" с Игорем Про-
копенко. (16+)

 Почему российская ар-
мия непобедима, а аме-
риканская переживает 
провал за провалом? 
Как тупеет современное 
человечество, и почему 
многие россияне не чи-
тали Тургенева. 

12.30 "Новости". (16+)
03.30 "Смотреть всем!" (16+)
04.00 "ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА". 

(16+)
 

Россия, 2004 г. Боевик.
 И. Лифанов, С. Мурзин. 
 Фотомодель Катя За-

цепина возвращается в 
родной город и встре-
чает двух своих давних 
поклонников: офицера 
МЧС Медунова и телох-
ранителя Дулова.  

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.15 "БРОНЗОВАЯ ПТИЦА". 

(0+)
 СССР, 1974 г. Приключе-

ния. С. Шевкуненко, 
В. Дичковский.

 В первые послевоенные 
годы дети ищут спрятан-
ные ещё до войны со-
кровища, секрет которых 
хранит бронзовая стату-
этка хищной птицы.

13.30 КВН на бис. (16+)
14.30 "СЕМЬ СТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА". (0+)
 

СССР, 1968 г. Комедия.
 С. Савёлова, В. Смир-

нитский, А. Адоскин.
 Сатирическая миниатюра 

о мужчинах (седьмой - 
молодой и влюблённый), 
поправляющих своё здо-
ровье на тренировках 
под руководством симпа-
тичной девушки.

16.15 Великая Война. (0+)
20.30 "+100500". (16+)
01.00 "ХОТТАБЫЧ". (16+)
 Россия, 2006. Фантасти-

ческая комедия. В. Толо-
конников, М. Ямпольскис.

 Гена - хакер по жизни. 
Его бросила любимая де-
вушка, его "пасут" банди-
ты и выслеживают спец-
службы. 

03.00 "ДВОЙНОЙ ОБГОН". 
(12+)

04.45 История государства 
Российского. (0+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 "Слепая". (12+)
12.00 "Гадалка". (12+)
13.00 Мистические истории. 

(16+)
14.00 Х-версии. Другие ново-

сти (дайджест). (12+)
15.00 Х-версии. Громкие 

дела. (12+)
16.00 Человек-невидимка. 

(12+)
17.00 "САХАРА". (12+)
 

США, 1995 г. Боевик. 
Д. Белуши, Алан Д. Ли.

 Северная Африка, июнь 
1942 г. После сражений с 
армией генерала Ромме-
ля, от танкового батальо-
на, в котором воюет сер-
жант Джо Ганн, остается 
только одна машина.  

19.00 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД". (12+)

 США, 1989 г. Приключе-
ния. Х. Форд, Ш. Коннери. 

 Бесстрашный Индиана 
Джонс разыскивает са-
мую таинственную релик-
вию в истории человече-
ства - Святой Грааль. 

21.30 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА". 
(12+)

00.00 "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ". 
(16+)

02.30 "О, СЧАСТЛИВЧИК". (16+)

06.00 Домашняя кухня. (16+)
07.30 "ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ". (0+)
08.50 "ЗНАХАРЬ". (16+)
11.25 "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ". 

(16+)
 Украина, 2011 г. Мело-

драма. Л. Шахворосто-
ва, А. Биланов.

 Слава занималась толь-
ко поддержанием уюта  
в доме и в жизни своих 
близких. Однако муж 
уходит к молодой лю-
бовнице, дочь обвиняет 
в том, что она разруши-
ла её жизнь... 

15.05 "1001 НОЧЬ". (12+)
18.00 "Восточные жёны". 

(16+)
19.00 "1001 НОЧЬ". (12+)
22.05 "Религия любви". (16+)
23.05 "Звёздная жизнь". 

(16+)
00.00 "Одна за всех". (16+)
00.30 "СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-

НЫЙ". (16+)
 

Россия, 2007 г. Мело-
драма. К. Бадалов, 
С. Бызгу, А. Феклистов.

 Когда-то Ольге нагада-
ли, что своего суженого 
она встретит под Новый 
год. 

02.20 "ВДОВЫ". (0+)
04.10 "Бабье лето". (16+)
05.10 "Главная песня наро-

да". (16+)
05.55 "Одна за всех". (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.25, 09.50, 10.15  
«ЛУННЫЙ МАЛЬЧИК». 
(16+)

06.50 «ОХ, УЖ ЭТОТ 
ОТПУСК». (12+)

08.20 «ЗАНУДА». (16+)
10.40 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ 
3D». (12+)

12.30 «НЕВЕЗУЧИЕ». 
(16+)

14.00, 00.55, 05.40  
«Между нами». (16+)

14.20 «СДЕЛКА». (16+)
16.00 «ГОРЬКО». (16+)
17.40, 18.10, 22.00, 22.35  

«БОЛЬШАЯ ШКОЛА». 
(16+)

18.40 «ДВА С ПОЛОВИ-
НОЙ ЖУЛИКА». (12+)

20.20 «СЕМЕЙНЫЙ 
ПЛАН». (12+). Семей-
ная комедия, США, 
1997 г.

23.10 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
01.15 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (16+)
03.00, 03.30  «ПАПАНЯ». 

(16+)
04.00 «И НЕ КРАСНЕЕТ». 

(16+)

08.00, 16.00  «ЖУРОВ-2». (16+)
09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 

01.00, 02.00  «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  «ОГНИ 
БОЛЬШОГО ГОРОДА». 
(12+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ДЕНЬ 
ГНЕВА». (16+)

00.00 «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА». 
(16+)

06.20 «БАКЕНБАРДЫ». 
(6+)

08.20 «БАЛЛАДА 
О БОМБЕРЕ». (16+)

11.40 «РАЗГОВОР». (16+)
13.10 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
15.05 «ЕЩЕ ОДИН ГОД». 

(16+). Мелодрама, Рос-
сия, 2013 г.

17.00 «22 МИНУТЫ». 
(12+). Боевик, Россия, 
2013 г.

18.30 «ОХОТНИК». (16+). 
Фантастика, Россия, 
2006 г.

20.20 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (16+). Фанта-
стический боевик, Рос-
сия, 2008 г.

22.30 «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-
НО-2». (12+). Комедия, 
Россия, 2013 г.

00.20 «ВОСЬМЕРКА». 
(12+)

02.00 «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ». (16+)

04.10 «ДЕЖА ВЮ». (12+)

06.00, 06.45, 07.30  «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

08.15 «Спросони». (12+)
08.40, 09.20, 10.00, 10.45, 

11.30  «ИХ ПЕРЕПУТА-
ЛИ В РОДДОМЕ». (16+)

12.15, 13.20  «Правила 
моей кухни». (12+)

14.30, 15.45, 17.10  
«ГРАНД ОТЕЛЬ». (16+)

18.30, 18.55, 19.20  
«ВОРОНИНЫ». (16+)

19.45, 20.30, 21.15  «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

22.00 «СУПЕРКЛАСИКО». 
(16+). Мелодрама, ко-
медия, Дания, 2011 г. 
В ролях: Микаэл Бер-
телсен, Андерс В. Бер-
тельсен, Джэми Мортон

23.40 «ЧТО ТВОРЯТ НЕ-
МЕЦКИЕ МУЖЧИНЫ». 
(16+). Комедия, Герма-
ния, 2012 г. В ролях: 
Вотан Вильке Мёринг, 
Жасмин Герат, Ян Йо-
зеф Лиферс

01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30  «НЭШВИЛЬ». 
(16+)

05.15 «Спросони». (12+)

04.15, 14.30  «АДЪЮТАН-
ТЫ ЛЮБВИ». (16+)

06.05 «ПО СЛЕДУ 
ВЛАСТЕЛИНА». (16+)

07.40 «ТРЫН-ТРАВА». 
Трагикомедия, СССР, 
1976 г.

09.15 «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС». (12+)

11.45, 02.30  «ОФИЦЕРЫ». 
(16+)

13.30, 01.30  «ДВЕ 
СУДЬБЫ-2». (12+)

16.25 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ». (12+). Ме-
лодрама, СССР, 1979 г.

19.00 «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА». (12+). Ки-
ноповесть, СССР, 1968 г.

20.40 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 
(12+). Трагикомедия, 
Украина, 2006 г.

22.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА». 
Музыкальная комедия, 
СССР, 1976 г.

00.05 «ОБИДА»

08.40, 09.30, 10.20  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ-2». (12+)

11.10 «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

12.00, 12.25  «НОВАЯ 
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
(12+)

12.50 «МЫ СЛУЧАЙНО 
НЕ ЗНАКОМЫ?» (16+)

14.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я 
ПОПРОЩАЮСЬ». (12+)

16.10 «СКОРЕЕ ВСЕГО 
УБИЙСТВО». (16+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ». (16+)

22.00, 22.25, 22.55, 23.25, 
04.05, 04.35, 05.05, 
05.35  «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ ПУТЬ – ЭТО ЭС-
СЕКС». (16+)

23.55, 00.45, 01.35, 02.20, 
03.15  «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

06.10, 06.35  «НОВАЯ 
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
(12+)

07.00 «ГАВАЙИ 5-0». (12+)
07.50 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)

00.00 «ИСКУПЛЕНИЕ». 
(16+)

02.05 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 
СЕМЬ (977)». (12+)

03.40 «КАЛАЧИ». (12+)
05.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

(12+)
06.50 «СУРРОГАТНАЯ 

МАТЬ». (16+)
08.50 «СУРРОГАТНАЯ 

МАТЬ-2». (16+)
10.50 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». (6+)
12.40 «ТОЛЬКО 

НЕ СЕЙЧАС». (16+)
14.10, 15.10  «ЛАВИНА». 

(16+)
16.10 «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(16+)
19.25 «ЛЮБИТЬ 

ЧЕЛОВЕКА». (12+)
20.50 «ПЛЮС ОДИН». 

(16+)
22.30 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 

ИСТОРИЯ ШОУМЕНА». 
(16+). Комедия, Россия, 
2010 г.

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
09.55  «Джейми Оли-
вер. Готовим за 15 ми-
нут». (12+)

10.20, 11.10, 05.05, 05.50  
«Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливе-
ром». (12+)

11.55, 12.20, 12.45, 13.10, 
13.35  «Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 ми-
нут». (12+)

14.00 «ПАПОЧКА». (16+)
14.25 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
14.55 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(16+)
15.15, 15.55  «РЕВАНШ». 

(16+)
16.40, 17.20  «СКАНДАЛ». 

(18+)
18.05, 18.45, 19.30, 20.10, 

20.55  «КАСЛ». (12+)
21.35, 22.20, 23.00, 23.45, 

00.25  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

01.10, 01.55, 02.45, 03.30, 
04.15  «БЕЗУМЦЫ». 
(18+)

06.45, 07.10, 07.35  
«ТРЕТЬЯ ЖЕНА». (16+)

06.50 «12 ЛЕТ РАБСТВА». 
(16+)

09.10 «ПРЕРВАННАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)

11.30 «БЛИЗОСТЬ». (16+)
13.20 «МАЖЕСТИК». (16+)
16.00 «К ЧУДУ». (16+)
18.00 «КАК ПОТЕРЯТЬ 

ДРУЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ 
ВСЕХ ТЕБЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ». (16+). Комедия, 
мелодрама, Велико-
британия, 2008 г.

20.00 «ШЕЛК». (16+). Ме-
лодрама, Канада, 
Франция, 2007 г.

21.50 «СТОУН». (16+). 
Криминальный трил-
лер, США, 2010 г.

23.35 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ». 
(16+). Романтическая 
драма, США, Германия, 
2011 г.

01.00 «БЛИЗОСТЬ». (16+)
02.40 «СДЕЛКА». (16+)
04.20 «ПРЕСТИЖ». (16+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.00 Мультфильмы. (6+)
08.10 «Союзники». (12+)
08.40 Мультфильмы. (6+)
09.30 Ой, мамочки. (12+)
10.00 Новости
10.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-

НУЮ КНИГУ». (12+)
11.55 «МАДЕМУАЗЕЛЬ 

МУШКЕТЕР». (16+). 
Приключения, Фран-
ция, 2004 г. В ролях: 
Майкл Йорк, Настасья 
Кински, Сюзи Эми, Же-
рар Депардье, Джон 
Рис-Дэвис

15.15 Культпросвет. (12+)
16.00 Новости
16.15 «КОГДА ЕЕ СО-

ВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ». 
(16+). Сериал. Мело-
драма, Украина, 2007 г. 
В ролях: Игорь Петрен-
ко, Светлана Тимофее-
ва-Летуновская, Алек-
сандр Лазарев (ст.), 
Светлана Немоляева, 
Ольга Прокофьева

23.10 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ». (16+). 
Драма, Россия, 2013 г. 
В ролях: Константин 
Хабенский, Елена Ля-
дова, Александр Ро-
бак, Евгения Брик, Ан-
на Уколова

01.30 «СЕМЕЙКА ВАМПИ-
РОВ». (12+). Фэнтези, 
Германия, 2012 г. В ро-
лях: Марта Мартин, Ла-
ура Роге

03.15 «По поводу». (12+)
04.10 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
01.30, 02.00, 03.00, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

06.15 Интервью. (6+)
06.30, 09.30, 16.30, 22.30, 

02.30  Познавательный 
фильм. (6+)

07.15, 09.15, 12.15, 15.15, 
18.15, 20.45, 05.15  
Специальный репор-
таж. (12+)

07.30, 23.30, 03.30  Москва 
и окрестности. (6+)

08.15, 13.15, 17.15, 03.15  
Афиша. (6+)

08.45, 16.15  Москва в твоей 
тарелке. (6+)

10.15, 20.30  Максимальное 
приближение. (6+)

10.45, 01.45  Стиль жизни. 
(6+)

11.10 Пищевая революция. 
(6+)

12.30 Желтый дневник. (6+)
12.45 Московский патруль. 

(12+)
13.30, 21.30, 04.30  

Удобный город. (6+)
14.15, 17.45, 04.15  

Понаехали. (6+)
14.30 Строительство 

в деталях. (6+)
15.30, 00.30  Без церемоний. 

(6+)
18.30 Правда 24. (6+)
19.15, 05.45  Безопасность. 

(6+)
19.35 Мостелерадио. (6+)
00.15 Театр. Избранное. (6+)
01.15 Страсти большого 

города. (18+)
02.15 Москва рулит. (6+)

06.00 «Новости»
06.15 «Мультиутро». (0+)
10.30 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
11.20 «В движении с док-

тором Бубновским». 
(12+)

12.10 «Частная история». 
(16+)

13.00 «Новости»
13.15 «БИЛЕТ В ГАРЕМ». 

(16+). Сериал
16.10 «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА». (0+). Мелодрама, 
СССР, 1982 г.

18.40 «ТЫ У МЕНЯ ОД-
НА». (16+). Мелодрама, 
СССР, 1993 г.

20.20 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ-
НЫ». (0+). Мелодрама, 
СССР, 1944 г. В ролях: 
Марина Ладынина, Ев-
гений Самойлов

22.05 «ВЫСТРЕЛ». (12+). 
Драма, СССР, 1966 г. 
В ролях: Юрий Яков-
лев, Михаил Козаков, 
Олег Табаков

23.30 «Новости»
23.45 «БИЛЕТ В ГАРЕМ». 

(16+). Сериал
03.10 «Не родись краси-

вой. Майя Булгакова». 
(12+)

04.00 «Шутки большо-
го человека. Евгений 
Моргунов». (12+)

04.55 «Моя «железная 
леди». Татьяна Лиозно-
ва». (12+)

05.40 «Вспомнить все». 
(12+)

06.00 Кабачок 
«13 стульев». (12+)

07.05 «ФАРАОН». (16+). 
Драма, Польша, 1966 г.

09.25 Эта неделя 
в истории. (16+)

09.55 «АКВАНАВТЫ». 
(12+)

11.15 Спето в СССР. (12+)
12.00 Кинопанорама 

(новогодняя). (12+)
14.00 «ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ». (16+)

15.25, 15.40  Свидетель 
века. (12+)

15.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (16+)

17.15 Спето в СССР. (12+)
18.00 Вокруг смеха. (12+)
19.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (16+)
21.00 Музыкальная 

история. (12+)
21.05, 21.20  Свидетель 

века. (12+)
21.35 Утренняя почта. 

(12+)
22.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (16+)
23.15 Спето в СССР. (12+)
00.00, 01.30  «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
(16+)

02.45 Песня года. 
Лучшее. (6+)

03.10, 03.25  Свидетель 
века. (12+)

03.40 Утренняя почта. 
(12+)

04.10 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (16+)

05.15 Спето в СССР. (12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ПОЮЩИЕ ПОД ДО-
ЖДЕМ». (12+)

12.50, 20.50, 04.50  
«ГЕНРИХ VIII». (16+)

14.35, 22.35, 06.35  
«УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙ-
СКОГО». (16+)

16.10, 00.10, 08.10  
«ПОКЛОННИЦА». (16+). 
Драма, мелодрама, 
Россия, 2012 г.

07.30, 12.35  «СОБАКА НА 
СЕНЕ». (6+). Музыкаль-
ная комедия, СССР, 
1977 г.

10.00, 15.05  «ЖИВОЙ 
ТРУП». (12+). Кинодра-
ма, СССР, 1968 г.

17.45 «ТРИ ПЛЮС ДВА». 
(0+). Романтическая ко-
медия, СССР, 1963 г.

19.30, 01.30  «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». (6+). 
Приключенческий 
фильм, СССР, 1982 г.

22.55, 04.55  «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

21.00 «УГРО-2». (16+). Се-
риал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г.

22.00 «ДЕВЯТЫЙ ОТ-
ДЕЛ». (16+). Сериал. Де-
тектив, Россия, 2010 г.

23.00 «СЛЕДОПЫТ». 
(16+). Сериал. Детек-
тив, Россия, 2009 г.

00.00 «ШЕРИФ». (16+). 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

01.00 «ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА-2». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2008 г.

02.00 «ТАКСИСТКА». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

06.00, 14.30  Старые дачи. (12+)
06.25, 13.30  Дачная экзотика. (6+)
06.55 Зеленая аптека. (12+)
07.20 Беспокойное хозяйство. (12+)
07.50, 23.15  Я – фермер. (12+)
08.15, 19.30  В лесу родилась. (12+)
08.45 Побег из города. (12+)
09.10 Старинные русские усадьбы. (12+)
09.40 Преданья старины глубокой. (12+)
10.05, 18.00  История усадеб. (12+)
10.35 Нерегулярные сады. (12+)
11.00 Тихая охота. (12+)
11.25, 21.50  Чудеса, диковины 

и сокровища. (12+)
11.55 Усадьбы будущего. (12+)
12.20 Огородные вредители. (12+)
12.50 Мастер-садовод. (12+)
13.15 Быстрые рецепты. (12+)
14.00 Огород в палисаднике. (12+)
15.00 Ландшафтный дизайн. (12+)
15.30 С любовью к дому. (12+)
16.15 Готовимся к зиме. (12+)
16.30 Травовед. (12+)
16.45 Мой любимый сад. (12+)
17.35 Проект мечты. (12+)
18.30 Французские сады с Монти 

Доном. (12+)
19.55 Вечеринка в саду. (12+)
20.25 Топ-10. (12+)
20.55 Домашняя экспертиза. (12+)
21.20 Мир садоводов. (12+)
22.15 Возрождение усадьбы. (12+)
23.45 Дачники. (12+)
00.10 Миллион на чердаке. (12+)

06.55, 23.10  По следам Хемингуэя. (12+)
07.25, 12.35  Советы бывалых. (12+)
07.40 Рыболовное шоу с Мэттом 

Уотсоном. (12+)
08.05 Клевое место. (12+)
08.35 Охотничьи собаки. (16+)
09.00 Оружейные дома мира. (16+)
09.30 Приключения рыболова. (12+)
10.00, 15.00  Рыболовные 

путешествия. (12+)
10.55, 18.35  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.25, 22.40  Сезон охоты. (16+)
11.55 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
12.10 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
12.50 Охота на красную куропатку. (16+)
13.40 Охота с луком. (16+)
14.10 В Индийском океане. (12+)
14.35, 22.20  Король реки. (12+)
15.55 На кастильских равнинах. (12+)
16.25 Мой мир – рыбалка. (12+)
16.50 Рыбалка на каяке с Джимом 

Сэммонсом. (12+)
17.15 Охотничьи меридианы. (16+)
17.40 Как охотились наши деды. (16+)
18.10, 23.40  Уральская рыбалка. (12+)
19.05 Гиганты речных глубин. (12+)
19.55 Морская подводная охота. (16+)
20.25 Меткий выстрел. (16+)
20.50 Охотничье оружие. (16+)
21.05 Трофеи. (16+)
21.30 Каяк и рыбалка. (12+)
21.50 Мировые рыбалки. (12+)

00.00 Полезные советы. (6+)
00.30 Дога-Йога. (12+)
01.00 Просто красиво. (0+)
01.30 Йог Кэмерон: Гуру гармонии. 

(0+)
02.30 Друг человека. (0+)
03.00 Цигун. (0+)
04.00 Клубные танцы. (0+) + Танец 

живота для начинающих. (0+)
05.00 Дога-Йога. (12+)
05.30 Пилатес. (12+)
06.30 Цигун. (0+)
07.30 Танцы для детей. (0+)
08.00 Китайская гимнастика. (12+)
09.00 Просто красиво. (0+)
09.30 Йог Кэмерон: Гуру гармонии. 

(0+)
10.30 Полезные советы. (6+)
11.00 Цигун. (0+)
12.00, 20.00  Клубные танцы. (0+) + Та-

нец живота для начинающих. (0+)
13.00 Дога-Йога. (12+)
13.30, 21.30  Пилатес. (12+)
14.30, 22.30  Полезные советы. (6+)
15.00, 23.00  Стретчинг. (12+)
15.30, 23.30  Танцы для детей. (0+)
16.00 Китайская гимнастика. (12+)
17.00 Просто красиво. (0+)
17.30 Йог Кэмерон: Гуру гармонии. 

(0+)
18.30 Друг человека. (0+)
19.00 Цигун. (0+)
21.00 Дога-Йога. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.00, 08.00, 13.00, 17.00, 20.45  
«Летопись веков». (12+)

06.20, 11.30, 14.25, 18.15, 22.20  
«Обыкновенная история». (6+)

06.30 «Соглядатай Генриха VIII. Взлет 
и падение Томаса Кромвеля». (16+)

07.25 «История одной фотографии». 
(6+)

07.40, 11.40, 15.40, 23.40, 03.40  
«Оружие-2010». (12+)

08.20, 04.00  «ТАРАС БУЛЬБА». (12+)
10.35 «Самое необычное оружие 

в мире». (12+)
12.00, 00.00  «Час истины». (12+)
13.25 «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)
14.35 «Британцы». (12+)
15.25, 19.10  «Женщины в русской 

истории». (12+)
16.00 «Промышленная революция». 

(12+)
17.15 «События в истории». (12+)
17.50 «Преодоление хаоса». (16+)
18.30 «Вяземский котел». (12+)
19.25 «1937. Год страха». (12+)
20.00, 21.00  «Великая и забытая». (12+)
21.50, 22.30  «По следам великих 

писателей». (12+)
23.00 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
23.15 «Ожившая архитектура». (12+)
01.00, 01.50  Семь дней истории. (12+)
01.05 Пешком по Москве. (6+)
01.20, 03.15  «Монастырские стены». 

(6+)
02.00 «Сила искусства». (16+)
03.00 «Тайное становится явным». (12+)

07.00 «Погода, изменившая ход 
истории». (16+)

07.30 «По железным дорогам бывшей 
империи». (12+)

08.25 «Команда времени». (12+)
09.20 «Тайная война». (12+)
10.20, 11.25  «Великое железнодорож-

ное путешествие по Европе». (12+)
12.30 «Русская кампания 1812 года». 

(12+)
13.30, 14.30  «В поисках библейской 

истины». (12+)
15.25 «Тайны прошлого». (12+)
16.20, 17.15  «Древние миры». (12+)
18.15 «История Китая». (12+)
19.10 «Расцвет древних 

цивилизаций». (12+)
20.05 «Русская кампания 1812 года». 

(12+)
21.05 «По следам великих 

сражений». (12+)
22.00 «Плантагенеты – самая крова-

вая династия Британии». (12+)
22.50 «Тайная война». (12+)
23.45 «Музейные тайны». (12+)
00.30 «Панорамный взгляд на граж-

данскую войну в США». (16+)
01.25 «Русская кампания 1812 года». 

(12+)
02.20 «По железным дорогам бывшей 

империи». (12+)
03.20 «Команда времени». (12+)
04.15 «Музейные тайны». (12+)
05.05 «Расцвет и упадок Версаля: 

Людовик XVI». (12+)
06.00 «Тайны прошлого». (12+)

06.00, 06.25  Кладоискатели. (12+)
06.50 Научные глупости. (18+)
07.15, 07.40  Сделай или умри. (18+)
08.05 Научные глупости. (18+)
08.30 Карточный фокусник. (12+)
09.20 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
10.10 Игры разума. (12+)
10.35 Игра в числа. (12+)
11.00 Космос: Пространство и время. 

(12+)
11.50 Мегазаводы. (12+)
12.40 Апокалипсис: Вторая мировая 

война. (18+)
13.30 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
14.20 Дикая природа России. (12+)
15.10 Тайная жизнь хищников. (12+)
16.00 Российские секретные 

материалы. (18+)
16.50 Когда поглотит Земля Вас. (16+)
17.40 Тайвань: остров рыбы
18.30 Игра в числа. (12+)
19.20, 19.50  Управление толпой. (12+)
20.10 Мегазаводы: суперавтомобили. 

(6+)
21.00 Больше, чем тираннозавр. (12+)
21.50 Тираннозавр: чемпион 

по выживанию. (12+)
22.40 Земля из космоса. (16+)
23.30, 02.50  Ловец комет. (12+)
00.20 Больше, чем тираннозавр. (12+)
01.10, 04.30  Тираннозавр: чемпион 

по выживанию. (12+)
02.00, 05.15  Земля из космоса. (16+)
03.40 Больше, чем тираннозавр. (12+)

06.00 Еда как терапия. (12+)
06.50 Хороший повар, плохой 

повар. (12+)
07.40, 08.05  Босс на кухне. (12+)
08.30 Звезда моды. Своя кампания. 

(12+)
09.20 Подиум 30+. (12+)
10.10 Лучшая свадьба в таборе: 

самые нарядные невесты. (16+)
11.00, 11.25, 11.50, 12.15, 12.40, 

13.05, 13.30, 13.55  
Оденься к свадьбе. (12+)

14.20, 15.10, 16.00, 16.50  
Король пекарни. (12+)

17.40, 18.30, 19.20, 20.10  
Экстремальное преображение: 
программа похудения. (12+)

21.00, 21.50, 22.40  Салон 
«Последний шанс». (16+)

23.30 Мой вес убивает меня. 
Борьба за операцию. (16+)

00.20 Безумный брак. (18+)
01.10 Джоди Марш 

и девственность. (16+)
02.00 День, когда я чуть не умер. 

(16+)
02.48 Служба спасения: 

невероятные истории. (16+)
03.36 Акушерки. (16+)
04.24 Моя дочь-подросток 

беременна, и я тоже. (16+)
05.12, 05.36  Эбби и Бриттани: 

колледж и взрослая жизнь. (12+)

06.00 Уличные гонки. (12+)
06.50 Быстрые и громкие. (12+)
07.40 Коллекционеры авто. (12+)
08.30 Дорожные ковбои. (12+)
09.20 Смертельный улов. (16+)
10.10 Ледяное золото. (12+)
11.00, 02.00  Ржавая империя. (12+)
11.50, 12.15  Склады: битва 

в Канаде. (12+)
12.40, 13.05  Что у вас в гараже? 

(12+)
13.30 Быстрые и громкие. (12+)
14.20 Коллекционеры авто. (12+)
15.10, 03.36  Уличные гонки. (12+)
16.00 Ванная под ключ. (12+)
16.50 Мастер по созданию 

бассейнов. (12+)
17.40 Аквариумный бизнес. (12+)
18.30 Кубинская акула. (16+)
19.20 Акулы-ниндзя. (16+)
20.10 Монстр Мако. (16+)
21.00 Невеста с челюстями. (16+)
21.50 Возвращение белой убийцы. 

(16+)
22.40 Спасение из пасти-2. (16+)
23.30 Акулы из царства теней. (16+)
00.20 Первым делом – самолеты. 

(12+)
01.10 Инженерные просчеты. (12+)
02.48 Как это устроено? (12+)
03.12 Как это сделано? (12+)
04.24 Коллекционеры авто. (12+)
05.12 Сейчас рванёт. (16+)

06.00 Мой питомец – звезда 
интернета. (12+)

06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45  
Аквариумный бизнес. (12+)

10.35 Мой питомец – звезда 
интернета. (12+)

11.00 Остин Стивенс: заклинатель 
змей. (12+)

11.50 Акула Вуду. (16+)
12.40 Акулья приманка. (12+)
13.30 Бычьи акулы с Найджелом 

Марвеном. (16+)
14.20 Девушка и акулы. (16+)
15.10 Дрейф. (16+)
16.00 Акула Вуду. (16+)
16.50 Акулья приманка. (12+)
17.40 Бычьи акулы с Найджелом 

Марвеном. (16+)
18.30, 00.45  Девушка и акулы. (16+)
19.20, 04.02  Как не стать добычей 

акул. (12+)
20.10 Большие и страшные. (12+)
21.00, 01.35, 04.49  Охота 

на крупную рыбу. (12+)
21.50 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
22.40 Волки-людоеды. (16+)
23.30 Аквариумный бизнес. (12+)
00.20, 05.36  Мой питомец – звезда 

интернета. (12+)
02.25 Укротители аллигаторов. 

(12+)
03.15 Меня укусили. (16+)
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Козероги в ближайшие дни будут 
подвержены меланхолии. Про-
блемы вам будут казаться непре-

одолимыми и громадными, а успехи ми-
зерными и недостойными. Единственное, 
что может исправить положение вещей – 
полноценный отдых и сон. Вопросы, отве-
ты на которые вы сами найти не сможете, 
лучше задать людям компетентным. 

Неделя непростая. Ничто Скор-
пионам легко даваться не бу-
дет. Но успех возможен, правда, 

за него придется побороться. Если же к 
борьбе вы подойдете с умом, можете до-
стигнуть высот, о которых и не мечтали. 
И если в работе приветствуется беском-
промиссность, то в отношениях с люби-
мым учитесь искать общий язык. 

Непростая и довольно беспо-
койная неделя ожидает Раков. 

Слишком много людей сразу будут нуж-
даться в ваших советах и помощи. Понят-
но, что это не лучшим образом скажется 
на вашем настроении. Но не огорчайтесь, 
ваша отзывчивость быстро пустит корни, 
вскоре вы уже будете на коне. 

Звезды советуют Рыбам чаще при-
слушиваться к советам начальства. 
Самодеятельность сейчас не в че-

сти. Четко и неотступно следуйте намече-
ной руководством линии. Больших успехов 
не ждите, они впереди. И меньше наивно-
сти в отношениях с противоположным по-
лом, иначе рискуете разочароваться. 

Стрельцам представится реаль-
ный шанс продвинуться по слу-
жебной лестнице. Единственным 
препятствием может стать ваша 

скромность и боязнь проявить свои спо-
собности в полной мере. Везет активным 
и смелым, помните это. В личной жизни 
намечаются новые интересные знаком-
ства и перспективы. 

Водолеи, наконец, почувствуют 
себя на гребне успеха. Наслаж-
дайтесь своим положением, вы 
вполне его заслужили. Лови-

те шансы, не упустите возможность еще 
больше упрочить свое положение на рабо-
те и улучшить отношения с любимым чело-
веком. Сейчас близкие особо нуждаются 
в вашей поддержке, не забывайте он их. 

Весы могут пожалеть о совер-
шенных действиях. Чтобы этого 

не произошло, взвешивайте каждый свой 
шаг, каждое слово. Не боритесь с обсто-
ятельствами, дождитесь, когда они изме-
нятся в вашу пользу. Дорожите людьми, 
которые стараются вам помочь. Не забы-
вайте благодарить близких за терпение. 

Овнам, наконец, удастся достиг-
нуть желаемых карьерных высот. 
Финансовое благополучие не за 

горами. Единственное, звезды не советуют 
навязывать свою волю близким людям. Уде-
ляйте больше внимания детям, если они у 
вас есть. В любви вам будет везти, если вы 
немного придержите свой напор. 

У Близнецов наступает период 
расслабления и покоя. Вам не 

грозят никакие неприятности. Самое вре-
мя отдохнуть в кругу близких, заняться на-
ведением порядка в делах рабочих и дома. 
Есть неплохой шанс укрепить и улучшить 
отношения с партнёром. Это станет вашей 
главной победой в любви. 
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Тельцам придется искать выход из 
довольно сложных и запутанных си-
туаций. Однако, любые проблемы 

поможет решить здравый смысл, важно не 
поддаваться эмоциям и порывам. Большие 
перемены вас ожидают и в личной жизни. 
Но, можете быть уверены, здесь любые 
сюрпризы будут только положительными. 

Меньше эмоций, больше дела 
– вот девиз для Львов. Нежела-

тельна излишняя активность и в сфере лич-
ных отношений. Непоправимую ошибку со-
вершить легко, как и испортить отношения 
с любимым человеком, а вот исправить все 
будет ох как непросто. Не ждите изменений 
на работе. Просто делайте то, что должно. 

Девам звезды не рекомендуют от-
казываться от помощи окружаю-

щих. Друзья и партнеры могут сделать для 
вас многое. Вернуть доверие в отношения 
с любимым человеком – задача нелегкая, 
но вам она по силам. Будьте только от-
кровеннее и нежнее. Неплохое время для 
дальних поездок и командировок. 

НТВ-ПЛЮС 
СПОРТ ПЛЮС EUROSPORT

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

Православный календарь

21.00 «Россия и Мир»
22.00 «Песни войны и ми-

ра». Концерт в Большом 
зале Московской консер-
ватории

22.45, 06.00  «Пешком 
по Москве»

23.00 «Встреча»
00.00 «Диалог под часами»
01.00 «Художник и время. 

Рисунок XVIII века». Вы-
ставка в Третьяковской 
галерее

01.45 «Портреты»
03.00 «Первый русский 

планетарий»
03.15 «Иоанна – милость 

Божия»
04.00 «Русские судьбы»
04.30 «Небо на земле»
05.00 «Народные 

промыслы России»
05.30 «Сердце отдаю детям»
06.15 «Русские 

праведники»
07.00 «Желая жития 

ангельского»

СПАС

СПОРТ

12.40 «Беременна в 16». 
(16+)

22.30 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ». (16+). Россия, 
2013 г. В ролях: Юлия 
Пересильд, Олеся Суд-
зиловская, Ольга Смир-
нова, Таисия Вилкова

00.05 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
(16+). Австралия, США, 
2011 г.

02.00 «В теме. Лучшее». 
(16+)

02.30 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

04.00 «Starbook. Звездные 
пародии». (16+)

Ю

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

05.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Серый волк энд Красная 
Шапочка», «Кошкин дом», «Чебу-
рашка и Крокодил Гена»

07.00 «Свинка Пеппа»
08.00 «Детская утренняя почта»
08.30 «Лентяево». ТВ-шоу
08.55 «Смурфики»
10.30 «Воображариум». Маугли

Он был воспитан волками, но 
остался человеком. Он жил среди 
диких животных, но не стал тру-
сом. Жил ли этот сказочный маль-
чик на самом деле, и где находят-
ся те самые джунгли? Смотрите 
захватывающую историю созда-
ния персонажа Маугли.

11.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Заколдованный мальчик», 
«Королевские зайцы», «Золотое 
пёрышко»

12.25 «Врумиз»
Добро пожаловать в фантастиче-
ский мир Врумиз! Здесь, в городе 
Зиппи Сити, вы познакомитесь с 
гепардом Спиди, обезьянкой Бан-
ги, олененком Фаррой, пандой Пи-
Ти и жирафом Джерри.

14.00 «Фиксики»
16.00 «Хочу собаку!» Померанский 

шпиц
16.30 «Фиксики»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Барбоскины»
22.55 «ДОКТОР КТО». 8 сезон. 9 се-

рия. «Плоскость». 10 серия. «В 
лесу ночном». (12+). Телесериал, 
Великобритания, 2014 г.
Продолжение культового научно-
фантастического телесериала об 
инопланетном путешественнике 
во времени, известном как Доктор. 
Вместе со своими спутниками он 
перемещается во времени и про-
странстве, спасая целые циви-
лизации.

00.20 «Чертёнок с пушистым 
хвостом»

00.40 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..» СССР, 
1961 г. В ролях: Александр Кобо-
зев, Савелий Крамаров, Антони-
на Дмитриева, Анна Родионова, 
Алексей Борзунов, Виктор Онучак

02.00 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
02.30 «Лови момент»
02.55 «Мастер спорта»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звёздная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 Спроси у Всезнамуса!
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00, 13.00, 19.00  «Приключения 
мастера кунг-фу-2». (6+)

05.25 «Монк». (6+)
05.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.00 «Фиксики». (0+)
06.30 «Мы делаем Ералаш». (12+)
07.00 «Дракон». (6+)
07.20 «Лабиринт (подвиги Тесея)». 

(6+)
07.40 «Горячий камень». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

«Новый ЗанзиБар». (6+)
08.30, 10.30, 11.30, 15.30, 17.30, 21.30, 

23.30  «Гора самоцветов». (0+)
09.00, 15.55, 22.00  «В яранге горит 

огонь». (0+)
09.20, 16.15, 22.20  «Крепыш». (6+)
09.40, 16.35, 22.40  «Мойдодыр». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики 2D». 

(0+)
12.00, 18.00  «Лошадки». (0+)
12.20, 18.20  «Муравьишки». (0+)
12.30, 18.30  «КОМНАТА 13». (12+)
13.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
14.00 «Фиксики». (0+)
14.30 «Мы делаем Ералаш». (12+)
19.30 «Ну, погоди!» (12+)

06.50 «Фиксики». (0+)
07.00 «Щенячий патруль». 

«Рободзяки». (6+)
07.25 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
07.35 «Кунг-фу Панда». (6+)
08.00, 11.10  «Элвиннн и бурундуки». (6+)
08.20 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
08.45, 13.30, 19.05  «Хлебоутки». (6+)
09.10, 18.20, 21.30, 23.30  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
10.00, 18.40  «Харви Бикс». (6+)
10.20, 14.20, 19.30, 23.05  

«Черепашки-ниндзя». (6+)
10.45, 20.20  «Волшебные 

покровители». (6+)
11.30, 19.55  «Миссия «Блэйк». (6+)
11.55, 17.05  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
12.20, 16.45, 20.40  «ОПАСНЫЙ 

ГЕНРИ». (12+)
12.45, 17.55  «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
13.10 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
13.55 «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: СУПЕР 

МЕГАФОРС». (12+)
16.20 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.30 «СЭМ И КЭТ». (12+)
21.05 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.15 «Ох, уж эти детки!» (6+)
22.40 «Эй, Арнольд!» (6+)

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 «Маленькие Эйнштейны». (0+)
07.15 «Доктор Плюшева». (0+)
08.15 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.15 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Дюймовочка». (6+)
10.45 «Аленький цветочек». (6+)
11.30 «Эльфы: Объединяя стихии». 

(6+)
11.55 «Легенда о Тарзане». (6+)
14.15 «Финес и Ферб». (6+)
16.45 «Бемби». (0+)
18.10 «Бемби-2». (0+)
19.30 «История игрушек-2». (0+)
21.20 «ОНА И ФУТБОЛ». (16+). США, 

2006 г. В ролях: Аманда Байнс, 
Ченнинг Татум, Лаура Рэмси

23.30 «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ». 
(12+). США, 2010 г. В ролях: Хи-
лари Дафф, Майкл Макмиллиан, 
Мэтт Даллас, Крис Кармак
Работа в глянцевом журнале мо-
жет круто изменить жизнь!

01.15 «CAMP ROCK-2: ОТЧЕТНЫЙ 
КОНЦЕРТ». (6+). США, 2010 г. 
В ролях: Деми Ловато, Джо Джо-
нас, Ник Джонас, Кевин Джонас

03.15 «Приключения мишек Гамми». 
(0+)

04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Воин Сандокан. 
Король тигров». (12+). «Холодно! 
Холодно! Холодно!» (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Кот в сапогах». 
(6+). «Разные колеса». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ БРАТА». (12+). «Пушок и Дру-
жок». (0+). «Впервые на арене». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «История одной 
вещи. Филимоновская игрушка». 
(6+). «Лапы, крылья и хвосты. Про 
быстрых и медленных». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Следствие ведут 
колобки». (0+). «Щенок и старая 
тапочка». (0+). «Хвастливый мы-
шонок». (0+). «Он попался!» (0+). 
«Почему ушел котенок?» (0+)

08.50, 14.50  «Следопыт». (0+)
09.00, 15.00  «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 

МАЛЬЧИКЕ». 1 серия. (12+). «Фан-
тазеры из деревни Угоры». (6+). 
«Сказка про дурака Володю». (6+)

10.30, 16.30  «Уроки тетушки Совы». 
(6+). «Мудрые сказки тетушки Со-
вы». (6+). «Мои домашние питом-
цы. Попугай». (6+). «Праздник». (6+)

20.50 «Шишкин лес. Батарейка». (0+)

04.00 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Пекин. 
День 8-й. Прямая транс-
ляция. (0+)

12.45, 16.15  Легкая атле-
тика. Грин лайт. Прямая 
трансляция. (0+)

13.00  Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Пекин. 
День 8-й. Прямая транс-
ляция. (0+)

16.30 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Испании. 
7-й этап. (0+)

16.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция. (0+)

17.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Испании. 
8-й этап. Прямая транс-
ляция. (0+)

18.45 Велоспорт. Прямая 
трансляция. (0+)

19.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Пекин. (0+)

20.00, 22.30  Велоспорт. На-
циональный тур Испа-
нии. 8-й этап. (0+)

21.00, 01.00  Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. (0+)

23.30 Ралли. ERC Чехия. 
(0+)

00.00 Теннис. Турнир Боль-
шого Шлема. Открытый 
Чемпионат Франции. (0+)

02.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Пекин. 
День 9-й. Прямая транс-
ляция. (0+)

08.00, 12.00, 16.40, 21.35, 
00.00, 03.30  Новости. (0+)

08.15 Футбол. Чемпионат 
России 2015-2016. 7 тур. 
«Ростов» – «Амкар». (0+)

10.45 Стендовая стрель-
ба. Финал Кубка России. 
Мужчины. Дубль-трап. 
(0+)

12.40 «Обратный отсчет». 
(0+)

14.40 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ньюкасл» 
– «Арсенал». Прямая 
трансляция. (0+)

17.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Плей-офф. ЦСКА 
– «Спортинг». Ответный 
матч. (0+)

19.10 Футбол. Чемпионат 
России 2015-2016. 7 тур. 
«Спартак» – «Анжи». 
Прямая трансляция

22.00 Теннис. Турнир WTA 
в Нью-Хэйвене. Финал. 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. Чемпионат 
России 2015-2016. 7 тур. 
«Динамо» – «Уфа». (0+)

03.00 Футбол. «Мир англий-
ской премьер-лиги». (0+)

04.00 Гандбол. Чемпионат 
мира среди юношей до 
19 лет в Екатеринбурге. 
Финал. (0+)

06.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ньюкасл» – 
«Арсенал». (0+)

08.00 «Школа милосердия»
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Радость моя»
10.00 «У водоразделов 

мысли»
10.30, 02.00  «Спас 

нерукотворный»
12.00 «Вечность и время»
13.00 «Дом на камне»
13.45 «Герои победы»
13.55 «Царицына светлица»
15.00 «Любимое кино 

«Женщины»
16.00 «Монастырские стены»
16.30 «Консервативный 

клуб»
18.00 «Кронштадтский 

пастырь»
19.00 «Путь времени»
19.45 «Диакон всея Руси»
20.00 «Национальное 

достояние»

05.05 «В теме». (16+)
05.35 «Europa plus чарт». 

(16+)
06.35 «Starbook. Хэппи 

Бёрздэй». (12+)
07.30 «Starbook. Брачные 

контракты». (12+)
08.40 «Starbook. Звезды 

на пляже». (12+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 «Starbook. Звездные 

пародии». (16+)
10.50 «ДУРДОМ НА КОЛЕ-

САХ». (12+). Великобри-
тания, Германия, США, 
2006 г. В ролях: Робин Уи-
льямс, Шерил Хайнс, Джо-
анна «ДжоДжо» Левески

29 августа
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Перенесение из Едессы 
в Константинополь Нерукотворного 

Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. 
Мч. Диомида врача. 
Мчч. 33 Палестин-
ских. Прп. Херимона 
Египетского. Сщмч. 
Александра пресви-
тера, прмц. Анны и 
мч. Иакова. Феодо-
ровской и «Торже-
ство Пресвятой Бо-
городицы» (Порт-
Артурской) икон 
Божией Матери.

Поста нет.

« Ревнуя об исправлении погреш-
ностей другого, самому надо 
жить так, чтоб не соблазнить ко-

го нарушением заповеди». 
Древние иноческие уставы 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ



РОССИЯ -1 СТСПЕРВЫЙ

5-Й КАНАЛ ЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЕ 2Х2

НТВ РОССИЯ К
Культура

№ 33 (185), 24 – 30 августа 2015 г№ 33 (185), 24 – 30 августа 2015 г.

ТВ ЦЕНТР

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТАВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА

06.00 Новости
06.10 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ». 

(16+)
08.10 «Армейский магазин». 

(16+)
08.40 «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ». 

(12+)
 Ксения требует от Петра, 

чтобы он оставил ее дочь 
в покое. Но Петр прояв-
ляет твердость: когда-то 
он уже отказался от сво-
ей любви, больше такой 
ошибки он не совершит. 

15.00 Новости с субтитрами
15.10 «Романовы». (12+)
 Николай I преследовал 

две цели - законность 
и порядок. Его рабочий 
день длился до 18 часов. 
Николай стал первым им-
ператором, привившим 
своим детям понятие 
преемственности само-
державной власти. 

17.15 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Юбилей-
ный выпуск. Коллек-
ция Первого канала. 
(16+)

19.55 «Аффтар жжот». (16+)
21.00 Время
21.45 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
 

Катя счастлива в браке 
с Марком, у них двое де-
тей. Когда Марк погибает, 
выясняется, что он жил 
на две семьи. 

23.40 «Танцуй!» (16+)
01.25 «ПРАВДИВАЯ ЛОЖЬ». 

(16+)
 США, 1994. В ролях: Ар-

нольд Шварценеггер, 
Джеми Ли Кэртис. Боевик

04.05 Контрольная закупка

05.30 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
07.20 Вся Россия
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.10 Международный кон-

курс детской песни 
«Новая волна-2015»

12.20 Фестиваль детской 
художественной гим-
настики «Алина»

 VII фестиваль детской ху-
дожественной гимнастики 
«Алина», организованный 
при поддержке Благотво-
рительного фонда Алины 
Кабаевой. 

14.00 Вести
14.20 «Смеяться разрешает-

ся». 
16.15 «АКУЛА». (12+)
 Россия, 2009 г. В ролях: 

Лариса Шахворостова, Ев-
гений Дятлов, Ада Рогов-
цева

 Инна Мукасей юной сту-
денткой, на зависть под-
ругам, вышла замуж за 
сверстника - известного 
футболиста Игоря Мука-
сея, оперативно родила 
ему двойняшек - Машку и 
Пашку, а после окончания 
футбольной карьеры Иго-
ря, муж, начисто лишен-
ный деловой хватки, до-
верил ей свои «футболь-
ные» деньги

20.00 Вести
21.00 «АКУЛА». (12+)
00.45 «ВТОРЖЕНИЕ». (12+)
 Россия, 2008 г. В ролях: 

Олег Фомин, Виктория 
Толстоганова. Мелодра-
ма. 

 Наталья Новицкая - пси-
холог МЧС. В ночь ее де-
журства 14-летний Денис 
решил покончить с собой, 
прыгнув с 9-го этажа. Об 
этом в МЧС сообщает его 
бабушка. Все попытки 
предотвратить суицид ока-
зались безуспешными. 

02.45 «Звёздные войны 
Владимира Челомея»

03.45 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

04.10 Комната смеха

06.10 «КУРОРТНАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ». (16+)

 Оперативники курортной 
полиции расследуют дело 
об исчезнувшем кварти-
ранте-курортнике. Вскоре 
обнаруживают его труп. 
Им оказывается наемный 
убийца Арлекин, за кото-
рым так долго охотились 
опера

08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. 

(16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный 

ответ. (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Футбол. «Локомотив» - 

«Краснодар». 
Чемпионат России 
2015/2016. Прямая 
трансляция

15.40 Сегодня
16.00 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)
 Пираты нападают на лодку 

Боркина. Во время пере-
стрелки Боркин ранил од-
ного из преступников в но-
гу. Но его лица Боркин не 
видел. В ресторане Вахтан-
га Васильков знакомится 
с Гришей Лавровым - мо-
лодым заводным парнем, 
который хромает на одну 
ногу

19.00 Акценты недели
19.35 «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)
22.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ». (16+)
 Сударин, член следствен-

ной бригады, ведущей в 
Петрозаводске дело круп-
ного криминального авто-
ритета Изюмова, с помо-
щью одного из популярных 
интернет-ресурсов высту-
пает с видеообращением к 
широкой общественности. 
Он обвиняет своего непо-
средственного начальника 
Барканова в фабрикации 
заведомо ложных материа-
лов

02.15 «Большая перемена». 
(12+)

04.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)

06.30 Евроньюс
10.10 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ»
12.20 «Севастопольские рас-

сказы. Путешествие в 
историю с Игорем Зо-
лотовицким»

13.05 «Страна птиц»
13.55 «Гении и злодеи»
14.25 Фольклорный фести-

валь «Вся Россия»
15.40 «Пешком...»
16.10 «Донатас Банионис»
 Он ушел из театра, мало 

снимается в кино. В суб-
ботний день вместе с ав-
тором фильма Донатас 
Банионис отправляется на 
машине в маленький город 
Паневежис, знаменитый 
своим театром. Здесь мно-
го лет работал выдающий-
ся режиссер Мильтинис. 

16.50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН»
 ССР, 1968 г. 
 Д. Банионис, Р. Быков.
 Советский разведчик Ла-

дейников получает задание 
найти нацистского военного 
преступника доктора Хасса, 
работающего над секрет-
ным психологическим ору-
жием. Для опознания Хасса 
к Ладейникову приезжает 
актер ТЮЗа Савушкин, бе-
жавший в годы войны из 
концлагеря, в котором док-
тор проводил свои опыты 
на заключенных. 

19.05 «Искатели»
 Весной 1942 года, когда в 

Ленинграде не было элек-
тричества, не работали во-
допровод и канализация, 
не ходил общественный 
транспорт и ежедневно от 
голода, бомбежек и артоб-
стрелов умирали тысячи 
человек, по радио переда-
ли репортаж о футбольном 
матче. 

19.55 Хрустальный бал «Хру-
стальной Турандот». 
Марк Захаров

21.10 «МАТРОС С «КОМЕТЫ»
22.45 Большая опера-2014
00.35 «История футбола»
01.30 Мультфильмы для 

взрослых
01.55 «Искатели»
02.00 Для Москвы и Москов-

ской области канал за-
канчивает вещание 

02.40 «Гавр. Поэзия бетона»

06.00 «Каспер, который жи-
вёт под крышей». (0+)

07.15 «Пингвинёнок Поро-
ро». (0+)

07.35 «Мастершеф». (16+)
08.30 «Аладдин». (0+)
09.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». 

(0+)
 США, 1996 г. Комедия. 

Г. Клоуз, Д. Дэниелс.
 Модельер Анита и про-

граммист Роджер знако-
мятся в парке. Здесь они 
выгуливают своих собак - 
далматинцев Понго и 
Педди. 

11.00 Премьера! «Успеть за 
24 часа». (16+)

12.00 «КУХНЯ». (16+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
17.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
19.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК-2». (12+)
 США, 2010 г. Фантастиче-

ский боевик. Р. Дауни-мл., 
Г. Пэлтроу, Д. Чидл. 

 Прошло полгода с тех пор, 
как мир узнал, что Тони 
Старк является облада-
телем кибер-брони Же-
лезного человека. Обще-
ственность требует, чтобы 
Старк открыл секрет своих 
уникальных разработок 
правительству США.

21.50 «ВИЙ». (12+)
 

Россия - Украина - Герма-
ния - Великобритания - 
Чехия, 2014 г. Фэнтези.
Д. Флеминг, А. Смоляков. 

 Во время экспедиции по 
Восточной Европе карто-
граф Джонатан Грин, сбив-
шись с пути, пересекается 
с ритором Тиберием Гороб-
цом и богословом Халявой.

00.25 «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ. СХВАТКА». 
(16+)

02.10 «Большой вопрос». 
(16+)

03.10 «Мастершеф». (16+)
04.05 «ЮНОСТЬ БЕМБИ». (0+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

08.20 «МОРОЗКО». (6+)
10.00 Сейчас
10.10 «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА». (16+)
 

Россия, 2001 г. Драма.
 О жизни в коммунальной 

квартире рассказывает 
картина. Ее герои очень 
разные, разные у них и 
мечты, они по-разному 
устраиваются в жизни.

12.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+)
14.45 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (12+)
16.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИ-

ГРОВ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ЗЕМЛЯК». (16+)
01.10 «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ». (16+)
02.55 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
05.00 «Агентство специальных 

расследований». (16+)

04.50 «ЕДИНИЦА С ОБМАНОМ». 
(12+)

06.00 «Большая наука». (12+)
07.00 11.40 «Климат. Последний 

прогноз». (12+)
07.30 «Один час в Московском 

Кремле». (12+)
08.25 03.40 «РЕПЕТИЦИИ». (12+)
10.05 «От прав к возможностям». 

(12+)
10.30 «Основатели». (12+)
10.45 «Житие Александра Не-

вского». (12+)
11.15 Студия «Здоровье». (12+)
12.10 «Чудеса природы». (12+)
12.40 «Большая наука». (12+)
13.35 «ДУБРОВСКИЙ». (12+)
15.45 «Чистый лист». (12+)
16.15 «Основатели». (12+)
16.25 00.20 «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-

ВА». (12+)
18.00 «Один час в Московском 

Кремле». (12+)
19.00 Новости
19.20 «ПРОГУЛКА». (12+)
20.50 «НЕВЕРНОСТЬ». (12+)
22.15 «РАЗВЯЗКА». (12+)
23.30 «Чудеса природы». (12+)
00.00 Новости
01.55 «Москва - транзит - Гелен-

джик». (12+)

06.00 «СОЛОВЕЙ». (0+)
07.40 «Я - ХОРТИЦА». (6+)
09.00 Новости дня
09.20 Служу России!
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(6+)
13.00 Новости дня
13.15 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(6+)
14.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+)

16.15 «Легенды советского сы-
ска». (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сы-

ска». (16+)
21.55 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ». 

(16+)
23.00 Новости дня
23.20 «ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ». 

(16+)
05.35 «Москва фронту». (12+)

06.00 «Россия из окна поезда». 
(12+)

07.00 «Дача 360». (12+)
08.00 «Баня 360». (12+)
09.00 12.00 14.00 16.00 18.00 

20.00 «Новости 360»
09.10 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Будни»
12.20 «Отдых 360». (12+)
14.20 «Умный нашелся!» (12+)
16.10 «Разговор на сцене с Ири-

ной Безруковой». (12+)
17.10 «Баня 360». (12+)
18.30 «Четыре реки». (12+)
19.00 «Вкусно 360». (12+)
20.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)
22.50 «НЕВЕРЛЭНД». (12+)
00.30 «В движении 360». (12+)
01.40 «Отдых 360». (12+)
02.30 «Здесь рыба есть! Подмо-

сковный улов». (12+)
03.00 «Интервью 360»
03.20 «На рыбалку! Трофей для 

чемпиона». (12+)
03.50 «Интервью 360»
04.00 «Будни»
05.00 «Интервью 360»
05.20 «Свадебный альбом». (12+)
05.50 «Интервью 360»

06.00 05.50 Мультфильмы. (12+)
06.45 «Бэби Луни Тюнз». (12+)
08.05 «Юная Лига справедливо-

сти». (12+)
08.30 «ОФИС». (16+)
10.20 00.05 02.45 «International 

SmackDown». (16+)
11.10 «Приключения попугая Ке-

ши». (12+)
12.10 «Дурацкие дураки Мисте-

ра Ти». (16+)
12.35 «Автошоу Рыбакина». 

(16+)
13.00 01.00 «Футурама». (16+)
14.25 «Покемон». (12+)
15.50 «Кунг-фу Панда». (12+)
 Тренировки Панды По про-

должаются. Он новый ге-
рой Долины Мира. По - Во-
ин Дракона и член Неисто-
вой Пятерки, и  перед ним 
открылся безграничный 
мир возможностей...

17.30 01.25 «Симпсоны». (16+)
19.20 21.00 «Захватывающие 

выходные». (16+)
22.45 «Level Up». (16+)
23.10 «Южный парк». (18+)
01.50 «Гадкие американцы». 

(16+)
03.40 «Японские забавы». (12+)
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06.00 «Смешарики». (12+)
07.05 Орел и решка. (16+)
08.00 «РЫЖИЕ». (16+)
08.15 Шурочка. (16+)
08.45 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

09.30 «МАХАБХАРАТА». (16+)
10.30 Орел и решка. Неизведан-

ная Европа. (16+)
11.30 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
12.30 Ревизорро. (16+)
14.00 Битва салонов. (16+)
15.00 «ИГРА ЭНДЕРА». (16+)
17.25 «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ». 

(16+)
 США, 2011
 Хэл Джордан - дерзкий лет-

чик-испытатель оказыва-
ется первым человеком в 
братстве могущественных 
воинов Корпуса Зеленых 
Фонарей. Испокон веков 
Братство стоит на страже 
межгалактического мира. 

19.35 Ревизорро. (16+)
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИ-

НО-5». (16+)
00.30 «КОНЕЦ СВЕТА». (16+)
02.25 «СПЛЕТНИЦА». (16+)

05.30 «СВЕРСТНИЦЫ»
07.00 «Фактор жизни». (12+)
07.35 «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!» 

(6+)
09.20 Барышня и кулинар. 

(12+)
09.55 «Владислав Дворжец-

кий. Роковое везение». 
(12+)

10.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
 СССР, 1972 г. В ролях: 

Владислав Дворжецкий, Ге-
оргий Вицин. Приключения

 По мотивам одноименного 
научно-фантастического 
романа Владимира Обру-
чева. 

11.30 События
11.45 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА»
12.55 «ДЕЛО № 306». (12+)
14.30 «Один + Один». (12+)
15.35 «ОТЦЫ». (16+)
 

Россия, 2010 г. В ролях: 
Сергей Горобченко, Дми-
трий Марьянов, Ян Цапник. 
Боевик

 Учитель истории Алек-
сандр Львов счастливо жи-
вет со своей женой Анной 
и ее восьмилетним сыном 
Ванькой, которого мужчина 
любит, как родного. 

17.30 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ». (12+)

 Россия, 2008 г. В ролях: 
Наталия Солдатова, Ан-
дрей Чернышов. Мелодра-
ма

 Фильм снят по мотивам од-
ноименного романа Ирины 
Мельниковой.

21.00 События
21.15 «Удар властью. Пре-

мьер для Украины». 
(16+)

22.05 «ОТЕЦ БРАУН-2». (16+)
 Погибает сын хозяина фер-

мы Альфред. В его гибели 
обвиняют доктора Кроу-
форда, который привез для 
Альфреда лекарство.

23.55 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН»

02.40 «РАССЛЕДОВАНИЯ 
МЕРДОКА». (12+)

05.25 «Валерий Золотухин. 
Домовой Таганки». (12+)
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РЕН ТВ ТНТ ТВ-3 ПЕРЕЦ ДОМАШНИЙРОССИЯ -2
Спорт

 07.00 Панорама дня. Live
08.35 «Моя рыбалка»
09.10 «Язь против еды»
09.45 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА-

ВАНАМИ». (16+)
 Россия, 2010. В ролях: 

Алексей Серебряков, Ан-
дрей Саминин. Боевик

 В тяжелой и затянувшей-
ся войне в Афганистане 
наступает переломный 
момент. У моджахедов 
появляются зенитные 
комплексы «Стингер», а 
значит теперь советская 
авиация под прицелом. 

13.05 Большой спорт
13.25 Легкая атлетика. Чем-

пионат мира. Прямая 
трансляция из Китая

15.30 Большой спорт
15.50 «ДРУЖИНА». (16+)
 Россия, 2015. В ролях: 

Сергей Воробьёв, Генна-
дий Казачков. Боевик

 В затерянное в дремучих 
лесах небольшое селе-
ние прибывает малочис-
ленная дружина - нераз-
говорчивые хмурые вои-
ны, про которых говорят, 
что они понимают язык 
зверей и умеют загова-
ривать ветер. 

19.35 «СЛЕД ПИРАНЬИ». 
(16+)

23.00 «Большой футбол с 
Владимиром Стогни-
енко»

23.45 Профессиональный 
кикбоксинг. W5. Гран-
при Москвы. (16+)

02.00 «Научные сенсации»
03.00 «Смертельные опы-

ты»
03.50 «ЛОРД. ПЕС-

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)
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Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

24 августа. Александр, Василий, Макар, 
Максим, Мария, Марк, Мартин, Федор.
25 августа.  Александр, Алексей, Аркадий, 
Василий, Виссарион, Вячеслав, Герман, 
Дмитрий, Ефим, Илья, Леонид, Матвей, Ни-
колай, Памфил, Петр, Сергей, Степан, Федор.
26августа. Алексей, Василий, Евдокия, 
Ирина, Константин, Ксения, Максим, Нико-
лай, Оксана, Парамон, Тихон.
27 августа.  Николай, Александр, Алексей, 
Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Евдокия, 
Матвей, Федор.
28 августа.  Левкий, Максим, Степан.
29 августа. Анна, Александр, Герасим.
30 августа. Алексей, Илья, Мирон, Павел.

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЛуховицыЛуховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
Руза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

КлинКлин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-ЗуевоОрехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+170

+110

НогинскНогинск

Шатура

+170

+120

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+170

+110

+170

+110

+170

+110

+180

+120

+180

+130
+170

+120

+180

+12 0

+170

+120

+160

+120

+180

+120

+180

+130

+140

+90

+180

+120

20
августа

21
августа 

22
августа 

23 
августа

24
августа 

25
августа

+190..+210 +210..+230 +220..+240 +230..+250 +220..+240 +190..+210

+90..+110 +100..+120 +110..+130 +120..+140 +130..+150 +130..+150

14.45 14.40 14.36 14.31 14.27 14.23

27 августа  День 
российского 
кино                   

29 августа  Международ-
ный 
день действий 
против 
ядерных 
испытаний

30 августа  День 
образования 
Республики 
Татарстан
День шахтера

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

Коли 
грибовно –  
так и хлебовно
26 августа крестьяне прибира-
лись в сараях и погребах. В день 
Тихона Страстного наблюдали, 
как дует ветер. Если стреми-
тельно и буйно – то ждали до-
ждливый сентябрь, а если тихо 
– ждали ветра на несколько дней 
вперед. Были и приметы, связан-
ные с урожаем: «Коли грибовно 
–  так и хлебовно».
29 августа – Спас Нерукотвор-
ный. В этот праздник, называе-
мый в народе Ореховым Спасом, 
женщины отправляли мужчин в 
поле с караваем и солью. В теле-
гу, на три снопа клали мешки с 
зерном для посева озимых. С 
этого дня начинали продавать 
холсты, чистить колодцы. Если на 
Спаса улетали журавли, то счита-
ли, что на Покров будет мороз.
По тому, какая погода была 
30 августа на Мирона Ветрогона, 
следили, выпадет роса или нет. 
Если утром  роса – то хорошая по-
года постоит. На Руси в этот день 
помогали вдовам и сиротам: «На 
вдовий двор хоть щепку кинь». 
День называли ещё Вдовьи помо-
чи, сообща косили сено, помогали 
убрать хлеб, рубили дрова.

19 àâãóñòàДолгота дня: 14.49
Восход Солнца: 05.08
Заход Солнца: 19.57
Фаза Луны: 

Егорьевск
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07.00 "ТНТ. MIX". (16+)
07.35 "Турбо-Агент Дадли". 

(12+)
09.00 "ДЕФФЧОНКИ". (16+)
10.00 "Дом-2. Lite". (16+)
11.00 "Сделано со вкусом".
12.00 "Перезагрузка". (16+)
13.00 "Комеди Клаб. Луч-

шее". (16+)
13.30 "ГАРРИ ПОТТЕР И 

ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ". (12+)

17.20 "ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА". (12+)

 Великобритания - Герма-
ния - США, 2002 г.

 Фэнтези.
 Д. Рэдклифф, Р. Гринт.
 В Хогвартсе пошел вто-

рой учебный год. На этот 
раз думами Гарри завла-
дела загадочная Тайная 
комната. В ее поисках 
закадычная троица рас-
чехляет свои палочки, 
выкрикивая заклинания.

19.30 "Комеди Клаб. Луч-
шее". (16+)

20.00 "Комеди Клаб". (16+)
21.00 "Однажды в России". 

(16+)
22.00 "Stand up". (16+)
23.00 "Дом-2. Город любви". 

(16+)
00.00 "Дом-2. После заката". 

(16+)
01.00 "КЛАСС КОРРЕКЦИИ". 

(16+)
02.50 "КИЛЛЕР ДЖО". (18+)
04.55 "СУПЕРВЕСЁЛЫЙ ВЕ-

ЧЕР". (16+)
05.20 "НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ 

СВИДАНИЯ". (16+)
05.45 "Женская лига. Луч-

шее". (16+)
06.00 "Кунг-фу Панда: Удиви-

тельные легенды". (12+)

05.00 "ЗОЛОТАЯ МЕДУЗА". 
(16+)

08.00 "ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ". (16+)

10.00 19.15 "БИТВА ТИТА-
НОВ". (16+)

 США, 2010 г. Приклю-
ченческий фильм.

 С. Уортингтон, М. Мик-
кельсен, Д. Артертон. 

 Сын бога, воспитанный 
простым смертным, по-
терял семью в борьбе с 
жестоким повелителем 
подземного мира. Ког-
да ему больше нечего 
терять, он решает воз-
главить специальную 
миссию против владыки 
смерти. 

12.00 21.10 "ГНЕВ ТИТА-
НОВ". (16+)

 

США - Испания, 2012 г. 
 Приключенческий 

фильм. С. Уортингтон, 
Л. Нисон, Р. Файнс.

 Боги Олимпа теряют 
свою силу: им не хвата-
ет человеческой веры и 
любви. Ситуацию обо-
стряют демоны-титаны, 
которые чувствуют сла-
бость богов и пользу-
ются своим превосход-
ством. 

13.50 "ГЕРКУЛЕС". (12+)
17.10 "ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ". (16+)
23.00 "Военная тайна. Рас-

следование"... (16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
09.00 "СВЕТОФОР". (16+)
14.30 "ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР". 

(12+)
 

Франция, 1970 г. Комедия. 
Л. де Фюнес, Н. Адам.

 Балетный импресарио 
Эван-Эванс вместе со 
своим племянником 
Филиппом тщательно 
следит, чтобы его тан-
цовщицы не имели кон-
тактов с мужчинами, так 
как это может помешать 
их работе. 

16.25 "Задорный день". Кон-
церт М. Задорнова.  
(16+)

18.30 "КРОВАВЫЙ СПОРТ". 
(16+)

20.20 "+100500". (16+)
01.00 "ЧЕЛОВЕК-ОРКЕСТР". 

(12+)
02.50 "ОПАСНЫЕ ДРУЗЬЯ". 

(12+)
 СССР, 1979 г. Драма.
 П. Вельяминов, Л. Пры-

гунов, Г. Тонунц. 
 Жестокие законы зоны, 

обитатели которой де-
лятся на иерархические 
кланы "воров" и "рабо-
тяг", диктуют свои усло-
вия поведения. Началь-
ник учреждения майор 
Калинин видит в зеках 
людей, оступившихся в 
жизни.

04.55 История государства 
Российского. (0+)

06.00 Домашняя кухня. (16+)
07.30 "МОЛОДАЯ ЖЕНА". 

(12+)
09.25 "МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ". 

(16+)
13.05 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ". (12+)
15.25 "ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ". (12+)
18.00 "Звёздная жизнь". (16+)
19.00 "ШКОЛА ПРОЖИВА-

НИЯ".  (16+)
 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. О. Павловец, 
А. Макогон. 

 Молодой физик-ядер-
щик Алексей Муромцев 
из Новосибирского Ака-
демгородка переезжает 
в подмосковную Дубну, 
получив приглашение  
в исследовательский 
центр. 

22.45 "Звёздная жизнь". (16+)
23.45 "Одна за всех". (16+)
00.30 "СТРАШНАЯ КРАСА-

ВИЦА".  (12+)
 Украина, 2013 г. Мело-

драма. Т. Казючиц, 
Е. Пронин, Л. Грешнова.

 Кто сказал, что краси-
вым девушкам живётся 
легче? Красавица Лиза 
убеждена в обратном. 

02.25 "ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА". (0+)

04.10 "Бабье лето". (16+)
05.10 "Главная песня наро-

да". (16+)
05.55 "Одна за всех". (16+)

06.00 "Мультфильмы". (0+)
07.00 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
07.30 "Мультфильмы". (0+)
08.00 "ГОРОД ПРИНЯЛ". (12+)
09.30 "ПЯТАЯ СТРАЖА". (16+)
16.30 "ИНДИАНА ДЖОНС И 

КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА".  
(12+)

19.00 "ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРО-
СОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ". (16+)

 

США, 2003 г. Фантастика. 
А. Экхарт, Х. Суонк.

 В мгновение ока город 
превращается в эпи-
центр паники. На улицах 
и в домах без видимых 
причин начинают замерт-
во падать люди. 

21.45 "ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ". (16+)

 США, 1998 г. Ужасы. 
Т. Уильямс, Ф. Янссен.

 "Аргонавтика" - самый 
дорогой и самый роскош-
ный круизный лайнер в 
мире, построенный на 
деньги миллиардера 
Саймона Кэнтона. Судно 
отправляется в свой
 первый кругосветный 
рейс. 

23.45 "ИНДИАНА ДЖОНС И 
ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД". (12+)

02.15 "ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ-2". (16+)

04.30 "ГОРОД ПРИНЯЛ". (12+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

06.00, 06.25, 09.50, 10.15, 
03.05, 03.30  «ЛУННЫЙ 
МАЛЬЧИК». (16+)

06.50 «ЗАНУДА». (16+)
08.20 «НЕВЕЗУЧИЕ». 

(16+)
10.40 «ГОРЬКО». (16+)
12.20 «ДВА С ПОЛОВИ-

НОЙ ЖУЛИКА». (12+)
14.00, 00.55, 05.40  

«Между нами». (16+)
14.20 «КРУТОЙ 

ПАПОЧКА». (16+)
16.00 «ПЕНЕЛОПА». (12+)
17.45, 18.15, 22.00, 22.30  

«БОЛЬШАЯ ШКОЛА». 
(16+)

18.45 «СЕМЕЙНЫЙ 
ПЛАН». (12+). Семейная 
комедия, США, 1997 г.

20.20 «КАКТУС». (16+). Ко-
медия, Франция, 2005 г.

23.10 «ВОЙНА ПУГО-
ВИЦ». (16+). Семей-
ная комедия, Франция, 
2011 г.

01.15 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ 
3D». (12+)

04.00 «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ДВОЕ 
ИЗ ЛАРЦА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПЕТЕР-
БУРГСКИЕ ТАЙНЫ». (16+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «КАТИНА 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ОГНИ БОЛЬШОГО ГО-
РОДА». (12+)

14.00, 22.00, 06.00  «ОПЕ-
РА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ДЕНЬ ГНЕВА». (16+)

06.20 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ». (12+)

08.00 «МОСКВА». (16+)
10.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 

МИРЫ». (16+)
12.05 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (12+)
13.40 «ВОЕННО-ПОЛЕ-

ВОЙ РОМАН». (12+)
15.20 «КЛАСС 

КОРРЕКЦИИ». (16+)
17.00 «КОРПОРАТИВ». 

(16+)
18.30 «ВСЕ 

ВКЛЮЧЕНО-2». (12+)
20.20 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ: СХВАТКА». 
(16+). Фантастический 
боевик, Россия, 2009 г.

22.15 «ГАГАРИН: ПЕР-
ВЫЙ В КОСМОСЕ». 
(12+). Биографическая 
драма, Россия, 2013 г.

00.20 «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА;)». (6+)

02.05, 04.10  «ОХОТНИК». 
(16+)

06.00, 06.45, 07.30  «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

08.15, 09.10, 10.05  
«АЛЫЙ МЫС». (16+)

11.00, 11.45  «КИСЛОРОД». 
(16+)

12.30, 13.30  «Правила 
моей кухни». (12+)

14.30, 15.50, 17.10  
«ГРАНД ОТЕЛЬ». (16+)

18.30, 18.55, 19.20  
«ВОРОНИНЫ». (16+)

19.45, 20.30, 21.15  «ЖЕ-
СТОКИЙ АНГЕЛ». (16+)

22.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ». (16+). Мело-
драма, комедия, США, 
2004 г. В ролях: Ричард 
Гир, Дженнифер Лопез, 
Сьюзен Сарандон, Ли-
за Энн Уолтер

23.55 «СУПЕРКЛАСИКО». 
(16+). Мелодрама, ко-
медия, Дания, 2011 г. 
В ролях: Микаэл Бер-
телсен, Андерс В. Бер-
тельсен, Джэми Мортон

01.35, 02.20, 03.05, 03.50, 
04.35  «НЭШВИЛЬ». 
(16+)

05.20 «Спросони». (12+)

04.15, 14.30  «АДЪЮТАН-
ТЫ ЛЮБВИ». (16+)

06.00 «КАМЕННАЯ 
БАШКА». (16+)

07.45 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА 
С ОРКЕСТРОМ». (12+)

10.05 «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ». (16+)

11.45, 02.30  «ОФИЦЕРЫ». 
(16+)

13.30, 01.30  «ДВЕ 
СУДЬБЫ-2». (12+)

16.20 «ВАМ ЧТО, НАША 
ВЛАСТЬ НЕ НРАВИТ-
СЯ?!» (12+). Трагикоме-
дия, СССР, 1988 г.

18.00 «РОЗЫГРЫШ». Тра-
гикомедия, СССР, 1976 г.

19.40 «ДУЛЬСИНЕЯ ТО-
БОССКАЯ». (12+). Мю-
зикл по-русски, СССР, 
1980 г.

22.05 «ГОД ЗОЛОТОЙ 
РЫБКИ». (16+). Мело-
драма, Россия, 2007 г.

00.00 «АКСЕЛЕРАТКА». 
(12+)

08.40, 09.30, 10.20, 11.10  
«ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

12.00, 12.25  «НОВАЯ 
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
(12+)

12.55 «В ПОНЕДЕЛЬНИК 
ПОСЛЕ ЧУДА». (12+)

14.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
СТРАСТИ». (12+)

16.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В КОННЕКТИКУТЕ: 
ИСТОРИЯ АЛЕКСА 
КЕЛЛИ». (16+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «СТРОГО 
НА ЮГ». (12+)

22.00, 22.30, 23.00, 03.50, 
04.20, 04.50  «ЕДИН-
СТВЕННЫЙ ПУТЬ – 
ЭТО ЭССЕКС». (16+)

23.50, 00.40, 01.30, 02.15, 
03.00  «ТАКСИСТ». (16+)

05.45 «Судья Джуди». 
(12+)

06.10, 06.35  «НОВАЯ 
СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА». 
(12+)

07.00 «ДИНАСТИЯ». (12+)
07.50 «ДИАГНОЗ: 

УБИЙСТВО». (12+)

00.05 «КАЛАЧИ». (12+)
01.45 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». 

(12+)
03.30 «СУРРОГАТНАЯ 

МАТЬ». (16+)
05.25 «СУРРОГАТНАЯ 

МАТЬ-2». (16+)
07.25 «ТОЛЬКО 

НЕ СЕЙЧАС». (16+)
09.00, 09.55  «ЛАВИНА». 

(16+)
10.55 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 

ЛЮДИ». (6+)
12.45 «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(16+)
16.05 «ПЛЮС ОДИН». 

(16+)
17.45 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! 

ИСТОРИЯ ШОУМЕНА». 
(16+)

19.25 «ЛЮБИТЬ 
ЧЕЛОВЕКА». (12+)

20.50 «ДОЧЬ БАЯНИ-
СТА». (16+). Мелодра-
ма, Россия, 2012 г.

22.25 «МОСКВА». (16+). 
Драма, Россия, 2000 г.

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00  «Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 ми-
нут». (12+)

10.25, 11.10, 05.40, 06.25  
«Кулинарный поеди-
нок с Джейми Оливе-
ром». (12+)

12.00, 12.25, 12.45, 13.10, 
13.35  «Джейми Оли-
вер. Готовим за 15 ми-
нут». (12+)

14.00 «ПАПОЧКА». (16+)
14.25 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
14.55 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(16+)
15.15, 15.55, 22.55, 23.40, 

00.20, 01.05, 01.45  
«АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

16.40, 17.20  «КАСЛ». (12+)
18.05, 18.45, 19.30, 20.10, 

20.50  «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

21.35, 22.15  «ОПАСНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

02.30, 03.15, 04.05, 04.50  
«БЕЗУМЦЫ». (18+)

07.10, 07.35  «ТРЕТЬЯ 
ЖЕНА». (16+)

06.30 «ШЕЛК». (16+)
08.20 «БЛИЗОСТЬ». (16+)
10.00 «ДАВАЙ, 

ДО СВИДАНИЯ!» (16+)
11.30 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ». (16+). Триллер, 
США, 2009 г.

13.50 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
16.10 «ДЖОБС: ИМПЕ-

РИЯ СОБЛАЗНА». (12+)
18.15 «РАДОСТНОЕ 

СОБЫТИЕ». (18+)
20.00 «МАГИЯ СЛОВ: 

ИСТОРИЯ ДЖ. К. РО-
УЛИНГ». (12+). Биогра-
фия, драма, США, 2011 г.

21.30 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА». (16+). Криминаль-
ный триллер, Франция, 
США, 2013 г.

23.30 «СПОКОЙНОЙ НО-
ЧИ, ЛУНА». (16+). Дра-
ма, США, 2011 г.

01.10 «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ». (16+)

03.45 «ГАВАНА, Я 
ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (18+)

ТV 1000 ТV 1000
РУССКОЕ КИНО

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК

ДОМ КИНО

FOX LIFE

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

ТЕЛЕКЛУБ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

06.15 Мультфильмы. (6+)
07.25 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКА-
НОРОВА». (12+). Коме-
дия, мелодрама, СССР, 
1978 г. В ролях: Ната-
лья Гундарева, Борис-
лав Брондуков, Евге-
ний Киндинов

09.05 «Знаем русский». 
(6+)

10.00 Новости
10.15 Почему я? (12+)
10.45 «НАЧАТЬ СНАЧА-

ЛА. МАРТА». (16+). Се-
риал. Мелодрама, Рос-
сия, Украина, 2008 г. 
В ролях: Мария По-
рошина, Егор Бероев, 
Лидия Федосеева-Шук-
шина, Сергей Астахов, 
Ольга Кабо

14.15 «СЕМЕЙКА ВАМПИ-
РОВ». (12+). Фэнтези, 
Германия, 2012 г.

16.00 Новости
16.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 

(16+). Сериал. Драма, 
Россия, 2011 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Вла-
димир Юматов, Дарья 
Мороз, Александр Кор-
шунов, Владимир Капу-
стин, Анатолий Кот

21.00 Итоговая програм-
ма «Вместе»

23.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
(16+). Сериал

01.00 «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
МУШКЕТЕР». (16+). 
Приключения, Фран-
ция, 2004 г.

04.05 «ЦИРК». (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 12.30, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30  Новости

06.15 Интервью. (6+)
06.30, 11.30, 15.30, 00.30, 

02.30  Познавательный 
фильм. (6+)

07.15, 09.15, 11.15, 12.45, 
15.15, 20.45, 21.30, 
23.45, 05.15  Специаль-
ный репортаж. (12+)

07.30, 03.30  Без церемо-
ний. (6+)

08.15, 13.15, 17.15, 00.15, 
03.15  Афиша. (6+)

08.45, 16.15, 22.30, 04.15  
Жёлтый дневник. (6+)

09.30, 16.30, 01.30  
Удобный город. (6+)

10.15, 20.30  Понаехали. (6+)
10.45, 01.15  Безопасность. 

(6+)
12.15, 22.45  Москва 

в твоей тарелке. (6+)
13.30, 02.15  Максимальное 

приближение. (6+)
13.45, 21.45, 04.45  

Москва рулит. (6+)
14.10, 19.10  Пищевая 

революция. (6+)
17.30 Москва 

и окрестности. (6+)
18.15 Театр. Избранное. 

(6+)
18.40, 05.45  Стиль жизни. 

(6+)
23.30 Страсти большого 

города. (18+)

06.00 «Новости»
06.15 «Мультиутро». (0+)
10.30 «Нераскрытые 

тайны». (12+)
11.20 «В движении с док-

тором Бубновским». 
(12+)

12.10 «Частная история». 
(16+)

13.00 «Новости»
13.15 «БИЛЕТ В ГАРЕМ». 

(16+). Сериал
16.45 «Стиль жизни». (0+)
17.10 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 

ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙ-
НЫ». (0+). Мелодрама, 
СССР, 1944 г.

18.55 «ВЫСТРЕЛ». (12+). 
Драма, СССР, 1966 г. 
В ролях: Юрий Яков-
лев, Михаил Козаков, 
Олег Табаков

20.20 «ПРИНЦЕССА ЦИР-
КА». (0+). Мелодрама, 
СССР, 1982 г. В ролях: 
Наталия Белохвости-
кова, Игорь Кеблушек, 
Николай Трофимов

23.05 «ТЫ У МЕНЯ ОД-
НА». (16+). Мелодрама, 
СССР, 1993 г. В ролях: 
Александр Збруев, Ма-
рина Неёлова, Светла-
на Рябова

00.55 «Новости»
01.10 «БИЛЕТ В ГАРЕМ». 

(16+). Сериал
04.25 «Неизвестный бе-

нефис. Савелий Кра-
маров». (12+)

05.10 «Ангел – хранитель 
Виталия Соломина». 
(12+)

SET

НТВ-ПЛЮС 
НАШЕ КИНО

10.00, 18.00, 02.00  
«НАЗАД К СЧАСТЬЮ, 
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  «ТРАМ-
ВАЙ «ЖЕЛАНИЕ». (12+). 
Драма, США, 1951 г.

13.10, 21.10, 05.10  
«ГЕНРИХ VIII». (16+)

14.50, 22.50, 06.50  
«ЛАРРИ КРАУН». (12+). 
Мелодрама, комедия, 
США, 2011 г.

16.30, 00.30, 08.30  «МА-
ГИЯ СЛОВ: ИСТОРИЯ 
ДЖ. К. РОУЛИНГ». (12+)

07.30, 13.30  «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». (6+)

10.55, 16.55  «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+). 
Драма, СССР, 1979 г.

19.30, 01.30  «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ». 
(12+). Остросюжетный 
фильм, СССР, 1986 г.

22.05, 04.05  «…А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ». (12+). 
Военная драма, СССР, 
1972 г. В ролях: Андрей 
Мартынов, Елена Дра-
пеко, Ольга Остроумо-
ва, Ирина Шевчук

21.00 «УГРО-2». (16+). Се-
риал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г.

22.00 «СОЛО ДЛЯ ПИ-
СТОЛЕТА С ОРКЕ-
СТРОМ». (16+)

23.00 «СЛЕДОПЫТ». 
(16+). Сериал. Детек-
тив, Россия, 2009 г.

00.00 «ШЕРИФ». (16+). 
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

01.00 «ЭРА СТРЕЛЬ-
ЦА-3». (16+). Сериал. 
Детектив, Россия, 2008 г.

02.00 «ТАКСИСТКА». (16+)

УВЛЕЧЕНИЯ

08.00, 18.45  Что почем? (12+)
08.15 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
08.45, 19.00  Я – фермер. (12+)
09.10, 23.15  Травовед. (12+)
09.25 Сравнительный анализ. (16+)
09.55 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
10.20 Деревянная Россия. (12+)
10.45 Сельская жизнь в большом 

городе. (12+)
11.40, 00.20  Беспокойное хозяйство. (12+)
12.10 Дворовый десант. (12+)
12.30, 21.35  Подворье. (12+)
12.45 Зеленая аптека. (12+)
13.10 Дачная экзотика. (6+)
13.40 Ландшафтный дизайн. (12+)
14.05 Старые дачи. (12+)
14.35 Преданья старины глубокой. (12+)
15.00 Дачные радости. (12+)
15.30 Дачники. (12+)
15.55 Старинные русские усадьбы. (12+)
16.25 Домашняя экспертиза. (12+)
16.50 Проект мечты. (12+)
17.20 Скорая антикварная помощь. (12+)
18.20 История усадеб. (12+)
19.30 В лесу родилась. (12+)
19.55 Вечеринка в саду. (12+)
20.25 Топ-10. (12+)
20.55 Скорая садовая помощь. (12+)
21.20 Приглашайте в гости. (12+)
21.50 Чудеса, диковины и сокровища. 

(12+)
22.15 Возрождение усадьбы. (12+)
23.30 Мой любимый сад. (12+)

07.30 Охота с луком. (16+)
08.00, 18.35  Рыболовные 

путешествия. (12+)
08.55 Европейская охота. (16+)
09.55 Следопыт. (12+)
10.20, 23.45  Рыбалка на каяке 

с Джимом Сэммонсом. (12+)
10.45 Прикладная ихтиология. (12+)
11.10, 18.10  Король реки. (12+)
11.35 Как охотились наши деды. (16+)
12.00, 20.50  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
12.15 Рыболов-эксперт. (12+)
12.40 По следам Хемингуэя. (12+)
13.10, 17.45  Сезон охоты. (16+)
13.40, 22.20  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
14.10 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
14.35 Охотничьи собаки. (16+)
15.00 Водный мир. (12+)
15.30 Рыбалка без границ. (12+)
15.55 Операция Бассет. (16+)
16.25 Мой мир – рыбалка. (12+)
16.50 Приключения рыболова. (12+)
17.15 Уральская рыбалка. (12+)
19.30 Морская подводная охота. (16+)
19.55 Планета охотника. (16+)
20.25 Меткий выстрел. (16+)
21.05 Карпфишинг. (12+)
21.30 Каяк и рыбалка. (12+)
21.50 Донская рыбалка. (12+)
22.50 Оружейные дома мира. (16+)
23.15 Охотничьи меридианы. (16+)

00.00 Полезные советы. (6+)
00.30 Дога-Йога. (12+)
01.00 Просто красиво. (0+)
01.30 Эволюция исцеления. (0+)
02.30 Консилиум. (12+)
03.00 Цигун. (0+)
04.00 Клубные танцы. (0+) + Танец 

живота для начинающих. (0+)
05.00 Дога-Йога. (12+)
05.30 Пилатес. (12+)
06.30 Цигун. (0+)
07.30 Танцы для детей. (0+)
08.00 Китайская гимнастика. (12+)
09.00 Просто красиво. (0+)
09.30 Эволюция исцеления. (0+)
10.30 Полезные советы. (6+)
11.00 Цигун. (0+)
12.00 Клубные танцы. (0+) + Танец 

живота для начинающих. (0+)
13.00 Дога-Йога. (12+)
13.30 Пилатес. (12+)
14.30, 22.30  Полезные советы. (6+)
15.00, 23.00  Стретчинг. (12+)
15.30, 23.30  Танцы для детей. (0+)
16.00 Китайская гимнастика. (12+)
17.00 Просто красиво. (0+)
17.30 Эволюция исцеления. (0+)
18.30 Консилиум. (12+)
19.00 Цигун. (0+)
20.00 Клубные танцы. (0+) + Танец 

живота для начинающих. (0+)
21.00 Дога-Йога. (12+)
21.30 Пилатес. (12+)

ЖИВИ!ОХОТА И 
РЫБАЛКАУСАДЬБА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

06.05, 09.00, 13.00, 16.45, 22.00, 02.00  
«Летопись веков». (12+)

06.30 «Самое необычное оружие 
в мире». (12+)

07.30, 10.25, 14.15, 18.20, 22.55, 02.20  
«Обыкновенная история». (6+)

07.40, 11.40, 19.40, 23.40, 03.40  
«Оружие-2010». (12+)

08.00, 00.00, 04.00  «Час истины». (12+)
09.25, 05.00  «Замки Валье-де-ла-

Луар». (12+)
10.35 «Британцы». (12+)
11.25, 15.10  «Женщины в русской 

истории». (12+)
12.00 «Промышленная революция». 

(12+)
13.15 «События в истории». (12+)
13.50 «Преодоление хаоса». (16+)
14.30 «Вяземский котел». (12+)
15.25 «1937. Год страха». (12+)
16.00, 17.00  «Великая и забытая». (12+)
17.50, 18.30  «По следам великих 

писателей». (12+)
19.00 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
19.15 «Ожившая архитектура». (12+)
20.00 «ПИРОГОВ». (12+)
21.30 «Киноистория. Обсуждение». (12+)
22.25 «История российских кадетских 

корпусов». (6+)
23.10 «Личность в истории». (12+)
01.00, 01.50  Семь дней истории. (12+)
01.05 Пешком по Москве. (6+)
01.20 «Монастырские стены». (6+)
02.30 «Соглядатай Генриха VIII. Взлет 

и падение Томаса Кромвеля». (16+)
03.25 «История одной фотографии». (6+)

07.00 «Погода, изменившая ход 
истории». (16+)

07.30 «По железным дорогам бывшей 
империи». (12+)

08.25 «Команда времени». (12+)
09.15 «Тайная война». (12+)
10.10 «Запретная история». (16+)
11.00 «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
12.20, 13.20  «Великое железнодорож-

ное путешествие по Европе». (12+)
14.20, 15.20  «Древние миры». (12+)
16.20 «Расцвет древних 

цивилизаций». (12+)
17.20, 06.10  «История римского 

Колизея». (12+)
18.10 «Викинги». (12+)
19.00 «По следам великих 

сражений». (12+)
20.00 «История Китая». (12+)
21.00 «Расцвет древних 

цивилизаций». (12+)
21.55 «Секретные операции». (16+)
22.50 «Тайная война». (12+)
23.45 «Музейные тайны». (12+)
00.30 «Плантагенеты – самая крова-

вая династия Британии». (12+)
01.20 «Спецназ древнего мира». (16+)
02.15 «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
02.45 «По железным дорогам бывшей 

империи». (12+)
03.40 «Команда времени». (12+)
04.30 «Музейные тайны». (12+)
05.15 «Происхождение современных 

монархий Европы». (12+)

06.00, 06.25  Кладоискатели. (12+)
06.50 Научные глупости. (18+)
07.15, 07.40  Сделай или умри. (18+)
08.05 Научные глупости. (18+)
08.30 Тайвань: остров рыбы
09.20 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
10.10 Игры разума. (12+)
10.35 Игра в числа. (12+)
11.00 Космос: Пространство и время. 

(12+)
11.50 Мегазаводы: суперавтомобили. 

(6+)
12.40 Апокалипсис: Вторая мировая 

война. (18+)
13.30 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
14.20 Дикая природа России. (12+)
15.10 Тайная жизнь хищников. (12+)
16.00 Тайны Стаффордширского 

клада. (12+)
16.50 Денежное хранилище США. 

(12+)
17.40 В поисках Атлантиды. (6+)
18.30, 19.00  Игра в числа. (12+)
19.20, 19.50  Управление толпой. (12+)
20.10 Мегазаводы: суперавтомобили. 

(6+)
21.00 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (18+)
21.50, 01.10, 04.30  80-е: десятилетие, 

которое сотворило нас. (12+)
22.40, 23.30, 02.00, 02.50, 05.15  Винни 

Джонс: Реально о России. (16+)
00.20, 03.40  90-е: десятилетие, 

которое нас объединило. (18+)

06.00 Хочу дом за рубежом! (12+)
06.50 Великий пекарь. (12+)
08.05, 12.40  Лучшая свадьба 

в таборе. (16+)
08.55, 18.30, 02.00  Бросить всё. (12+)
09.45 Купономания. (12+)
10.10 Хороший повар, плохой повар. 

(12+)
11.00, 11.25  Полчаса и готово. (12+)
11.50 Любовь со странностями. (16+)
12.15 Моя необычная семья. (12+)
13.30, 03.36  Подиум 30+. (12+)
14.20, 14.45  Оденься к свадьбе: 

Рэнди знает как. (12+)
15.10, 15.35  Оденься к свадьбе. (12+)
16.00, 02.48  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.50, 04.24  Лучшая свадьба 

в таборе по-американски. (16+)
17.40 Акушерки. (16+)
19.20, 19.45  Эбби и Бриттани: 

колледж и взрослая жизнь. (12+)
20.10 Служба спасения: 

невероятные истории. (16+)
21.00 День, когда я чуть не умер. (16+)
21.50 Мой вес убивает меня. (16+)
22.40 Я вешу 300 кг: что было 

дальше. (12+)
23.30 Джоди Марш и девственность. 

(16+)
00.20 Убийства королев красоты. (16+)
01.10 Работа над ошибками. (16+)
05.12, 05.36  Место под солнцем 

(США). (12+)

06.00 Ржавая империя. (12+)
06.50, 07.15  Что у вас в гараже? 

(12+)
07.40, 08.05  Склады: битва 

в Канаде. (12+)
08.30 Акула из темноты. (16+)
09.20 Инженерные просчеты. (12+)
10.10 Выживание без купюр. (16+)
11.00 Выжить вместе. (12+)
11.50 Аквариумный бизнес. (12+)
12.40 Мастер по созданию 

бассейнов. (12+)
13.30, 13.55, 20.10, 20.35  

Катастрофа на колесах. (16+)
14.20 Разрушители легенд. (12+)
15.10, 21.50  Сейчас рванёт. (16+)
16.00 Летающие челюсти. (16+)
16.50, 04.24  Челюсти наносят 

ответный удар. (16+)
17.40 Гавайи: потерянный рай. (16+)
18.30 Ледяное золото. (12+)
19.20 Дорожные ковбои. (12+)
21.00 Разрушители легенд. (12+)
22.40 Аппетиты большой белой. 

(12+)
23.30 Акулье семейство. (12+)
00.20 Смертельный улов. (16+)
01.10 Выжить вместе. (12+)
02.00 Акула из темноты. (16+)
02.48 Как это устроено? (12+)
03.12 Как это сделано? (12+)
03.36 Летающие челюсти. (16+)
05.12 Гавайи: потерянный рай. (16+)

06.00 Мой питомец – звезда 
интернета. (12+)

06.25, 07.15, 08.05, 08.55, 09.45  
Укротители аллигаторов. (12+)

10.35 Мой питомец – звезда 
интернета. (12+)

11.00 Остин Стивенс: заклинатель 
змей. (12+)

11.50 Речные монстры. (12+)
12.40 Неизведанная Мексика. (12+)
13.30, 17.40  В дебрях Латинской 

Америки. (12+)
14.20 Приключения панды. (12+)
15.10 Северная Америка. (12+)
16.00 Охота на крупную рыбу. (12+)
16.50 Неизведанная Мексика. (12+)
18.30 Северная Америка. (12+)
19.20 Акулы в аквариуме. (12+)
20.10 Долина панд. (12+)
21.00 Речные монстры. (12+)
21.50 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
22.40 Меня укусили. (16+)
23.30 Аквариумный бизнес. (12+)
00.20, 05.36  Мой питомец – звезда 

интернета. (12+)
00.45 Дрейф. (16+)
01.35 Речные монстры. (12+)
02.25 Укротители аллигаторов. 

(12+)
03.15 Я живой. (12+)
04.02 Акулы в аквариуме. (12+)
04.49 Речные монстры. (12+)

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLC

КОМЕДИЯ 
ТB CBS DRAMA

МИР МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМОСКВА 24 РЕТРО

VIASAT
HISTORY

ANIMAL 
PLANET

DISCOVERY 
CHANNEL

365 ДНЕЙ ТВ

06.00 Кинопанорама 
(новогодняя). (12+)

08.00 «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕ-
ЛАНИЮ». (16+)

09.25, 09.40  Свидетель 
века. (12+)

09.55 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЕД!» (16+)

11.15 Спето в СССР. (12+)
12.00 Вокруг смеха. (12+)
13.30 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (16+)
15.00 Музыкальная 

история. (12+)
15.05, 15.20  Свидетель 

века. (12+)
15.35 Утренняя почта. 

(12+)
16.05 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЕД!» (16+)
17.15 Спето в СССР. (12+)
18.00, 19.30  «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». 
(16+)

20.45 Песня года. 
Лучшее. (6+)

21.10, 21.25  Свидетель 
века. (12+)

21.40, 03.30  Утренняя 
почта. (12+)

22.10, 04.00  «ГАРДЕМА-
РИНЫ, ВПЕРЕД!» (16+)

23.15 Спето в СССР. (12+)
00.00 «Здравствуй мир, 

здравствуй друг!» (12+)
01.25 «ЛЕДИ 

И РАЗБОЙНИК». (16+)
02.55 Музыкальная 

история. (12+)
03.00, 03.15  Свидетель 

века. (12+)
05.15 Спето в СССР. (12+)
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«Камень, который 
сделался главою угла»

Благодарим Радио «ВЕРА» за помощь в подготовке публикации. 
Слушайте Радио «ВЕРА» в Москве на частоте 100,9 FM и в Рязани на частоте 102,5 FM, 

а также на сайте www.radiovera.ru. 

ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ ДОРОГА К ХРАМУ

Э
Комментарий кандидата богословия 
протоиерея Павла Великанова
Эта притча затрагивает болезненную тему – во-
прос собственности. Здесь прежде всего говорит-
ся о еврейском народе, который настолько привык к своей 
богоизбранности, что стал считать это право своей неотъ-
емлемой собственностью, забыв, что истинная вера дана 
для сохранения и преумножения. Им было хорошо жить в 
этом винограднике Божьем, где Сам Господь заботился об 
их пропитании и защите. Плоды, которые должны были от-
давать своему хозяину виноградари,  но не отдавали – это 
плоды веры и добрых дел. И тех, кто пытался напоминать об 
этом, пророков Божьих, начальники народа предпочитали 
уничтожать, чтобы не мешали жить так, как им удобно. И вот 
хозяин виноградника – Бог, посылает своего единственного 
сына – Христа, чтобы восстановить нарушенную справедли-
вость. Но обезумевшие работники виноградника решаются 
на крайний шаг, – они Его убивают. В этой притче Спаситель 
прозрачно говорит о Себе и о том, что Его, как посланника 

Бога Отца, хотят уничтожить, потому что Его слова – спра-
ведливы и обличительны. Притча завершается цитатой из 
Священного Писания о камне, который был выбракован 
строителями, но именно он оказался главным силовым эле-

ментом конструкции, венчавшим арку. Этот камень – Хри-
стос, отвергнутый своим народом, но ставший фундаментом 
для нового Израиля – Церкви, собравшей все народы вне 
зависимости от национальности и происхождения. 
В этой притче есть пласт и вневременный – перед каждым 
из нас постоянно маячит соблазн почувствовать себя соб-
ственником жизни. Как только мы забываем, что все в этой 
жизни – дар Божий, мы теряем ощущение благодарности 
и забываем о неизбежном финале и Страшном Суде, на ко-
тором придется дать ответ за все, на что мы потратили этот 
бесценный дар. Заметив в душе подобные изменения, необ-
ходимо остановиться и внимательно заглянуть внутрь себя, 
задаться вопросом, что же сместилось в наших приоритетах? 
Помоги же нам, Господи, не забывать, Ты – наш Господин и 
Владыка, а мы – лишь труженики в твоем огромном вино-
граднике под названием жизнь. 

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 30 августа.

МОЖНО 
ОСТАВИТЬ 
ПОКАЯНИЕ 
НА «ПОТОМ»?

? Иногда приходит-
ся делать что-то, 

в чём заранее знаешь, 
что придется покаять-
ся. Потом. Прощает ли 
Спаситель такие гре-
хи: «сегодня сделаю, а 
завтра покаюсь обяза-
тельно»? Юлия

С корее всего это лу-
кавство, что уже са-

мо по себе грех. Кающий-
ся человек должен так 
измениться, что мысль 
о повторении греха уже 
невыносима. Как прави-
ло, так рассуждают те, 
кто успокаивает свою со-
весть. Получается, чело-
век не измениться хочет, 
ведь покаяние на грече-
ском языке звучит как 
«метанойя», что означа-
ет «изменение сознания», 
а согрешить. Надо каять-
ся, чтобы не грешить, а не 
грешить, чтобы каяться.

ВОДИТЬ ЛИ НЕПОСЕДУ 
НА СЛУЖБУ?

? Сыну скоро 6 лет. Это очень гиперактив-
ный ребёнок, ему тяжело присутствовать 

на службе. Конечно, мы рассказываем, как на-
до вести себя в храме, но во время службы он 
много раз отвлекается, а еще хуже начинает 
бегать по храму. Как себя вести в таком случае? 
Екатерина

П риучать ребенка к службе надо постепенно. 
Можно пока приходить на причастие и понем-

ногу увеличивать время присутствия. Можно разре-
шить ребенку ставить свечи. Если во время молитвы 
мальчик отвлекается и отвлекает других, то лучше 
на какое-то время выйти с ним из храма, потом сно-
ва зайти. Учите его молиться дома, начните с крат-
ких молитв. Это очень общие рекомендации, а более 
конкретные стоит обсудить в личной беседе со свя-
щенником.

ГРЕХ ЛИ ХВАСТОВСТВО?

? Наша подруга очень любит прихвастнуть. Всё время описывает такие со-
бытия, которые выставляют её в выгодном свете. Является ли это грехом? 

Марта и Лина

«Хвастовство» происходит от древне-славянского слова «хвастати», т.е. прибав-
лять в разговоре лишнее, лгать. Можно сказать, что хвастун согрешает ложью 

и тщеславием.

Притча о злых виноградарях
Выслушайте другую притчу: был некоторый 

хозяин дома, который насадил виноградник, 
обнес его оградою, выкопал в нем точило, по-
строил башню и, отдав его виноградарям, от-
лучился. Когда же приблизилось время плодов, 

он послал своих слуг к виноградарям взять 
свои плоды; виноградари, схватив слуг его, 
иного прибили, иного убили, а иного поби-
ли камнями. Опять послал он других слуг, 

больше прежнего; и с ними поступи-
ли так же. Наконец, послал он к ним 
своего сына, говоря: постыдятся 
сына моего. Но виноградари, увидев 

сына, сказали друг другу: это 
наследник; пойдем, убьем 
его и завладеем наслед-
ством его. И, схватив его, 
вывели вон из виноградника 
и убили. Итак, когда придет 
хозяин виноградника, что сделает он с этими 
виноградарями? Говорят Ему: злодеев сих пре-
даст злой смерти, а виноградник отдаст дру-
гим виноградарям, которые будут отдавать 
ему плоды во времена свои. Иисус говорит им: 
неужели вы никогда не читали в Писании: ка-
мень, который отвергли строители, тот са-
мый сделался главою угла? Это от Господа, и 
есть дивно в очах наших? (Мф.21:33-42)

Апостол 
Матфей
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Православный календарь

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ 

08.00, 16.30  «Небо 
на земле»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  «Предстоя-
тель. Хроники служения»

09.00 «Радость моя»
10.00 «Вечность и время»
11.00 «Тринадцатый»
12.00 «Монастырские 

стены»
12.30 «Консервативный 

клуб»
13.30, 05.45  «Портреты»
13.45 «Путь времени»
15.00 «Кронштадтский 

пастырь»
16.00 «Русские судьбы»
17.00 «Народные 

промыслы России»
18.00 «Сердце отдаю 

детям»
18.10, 21.45, 22.45, 02.15  

«Пешком по Москве»
18.15 «Русские праведники»

19.00 «Псковская область»
19.30 «Из жизни 

Достоевских»
20.00 «Женщины 

в православии»
21.00 «Мой путь к Богу»
22.00, 01.30  «Песни войны 

и мира». Концерт в Боль-
шом зале Московской 
консерватории

23.00, 02.30  «Встреча»
00.00 «Национальное 

достояние»
00.30 «Россия и Мир»
03.00 «Константино-

Еленинский монастырь»
04.00 «Диалог под часами»
05.00 «Художник и время. 

Рисунок XVIII века». Вы-
ставка в Третьяковской 
галерее

06.00 «Спас 
нерукотворный»

07.00 «Первый русский 
планетарий»

07.15 «Иоанна – милость 
Божия»

СПАС

Ю

СПОРТ

05.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Винтик и Шпунтик. Весёлые 
мастера», «Незнайка учится», «38 
попугаев»

07.05 «Аркадий Паровозов спешит 
на помощь!»

07.20 «Школа Аркадия Паровозова»
07.50 «Планета Ай»
08.05 «Тайна Диона»

Фантастический мультсериал, дей-
ствие которого происходит на за-
гадочной планете Дионе. Главный 
герой мультфильма – девятилетний 
принц Дин, по меркам своей плане-
ты он уже взрослый. Его отец от-
правился на всеобщий вселенский 
съезд и не вернулся. Теперь Дину 
предстоит самостоятельно управ-
лять родной планетой и отправить-
ся на поиски отца. А в космическом 
пространстве нашего героя ждет 
множество приключений и открытий.

08.35 «Секреты маленького шефа»
Сегодня маленькие повара будут 
готовить «Свекольные кружева» и 
«Наполеон с грядки». Оба эти блюда 
делаются из свёклы. А ещё участ-
никам предстоит научиться выкапы-
вать этот корнеплод и использовать 
его в качестве косметики.

09.00 «Смурфики»
10.10 «Голос. Дети»
11.50 «Привет, я Николя!»
14.00 «Тайны страны эльфов»

В одной волшебной стране издав-
на обитают добрые эльфы. Они 
ухаживают за своей землей, по-
этому всё здесь цветет и благо-
ухает, а в воздухе пахнет сладкой 
пыльцой. Эльфы всегда друже-
любны и спокойны, но, похоже, в 
скором времени им придется по-
воевать за родную землю.

15.40 «Гуппи и пузырики»
18.00 «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
22.55 «ДОКТОР КТО». 8 сезон. 11 

серия. «Тёмная вода». 12 серия. 
«Смерть на небесах». (12+). Теле-
сериал, Великобритания, 2014 г.

00.35 «В гостях у программы «Спо-
койной ночи, малыши!» Концерт

02.00 «Навигатор. Апгрейд». (12+)
02.25 «Лови момент»
02.55 «Мастер спорта»
03.10 «Пора в космос!»
03.25 «Звёздная команда»
03.40 «Какое ИЗОбразие!»
04.05 Спроси у Всезнамуса!
04.20 «Кулинарная академия»
04.45 «Зарядка с чемпионом»

05.00 «Приключения мастера 
кунг-фу-2». (6+)

05.25 «Монк». (6+)
05.30 «Алиса знает, что делать!» (6+)
06.00 «Фиксики». (0+)
06.30 «Мы делаем Ералаш». (12+)
07.00 «В яранге горит огонь». (0+)
07.20 «Крепыш». (6+)
07.40 «Мойдодыр». (0+)
08.00 «Новый ЗанзиБар». (6+)
08.30, 10.30, 11.30, 15.30, 17.30, 21.30, 

23.30  «Гора самоцветов». (0+)
09.00, 15.55, 22.00  «Баранкин, будь 

человеком!» (0+)
09.20, 16.15, 22.20  «Серая шейка». 

(0+)
09.40, 16.35, 22.40  «Золушка». (0+)
10.00 «Новый ЗанзиБар». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Смешарики 2D». 

(0+)
12.00, 18.00  «Лошадки». (0+)
12.20, 18.20  «Муравьишки». (0+)
12.30, 18.30  «КОМНАТА 13». (12+)
13.00, 19.00  «Приключения мастера 

кунг-фу-2». (6+)
13.30, 19.30  «Ну, погоди!» (12+)
15.00, 21.00  «Новый ЗанзиБар». (6+)

06.50 «Фиксики». (0+)
07.00 «Щенячий патруль». 

«Рободзяки». (6+)
07.25 «Пингвины из Мадагаскара». (6+)
07.35 «Кунг-фу Панда». (6+)
08.00 «Элвиннн и бурундуки». (6+)
08.20, 14.45  «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
08.45, 13.30, 19.05  «Хлебоутки». (6+)
09.10, 18.20, 21.30, 23.30  «Губка Боб 

квадратные штаны». (6+)
10.00, 18.40  «Харви Бикс». (6+)
10.20, 14.20, 19.30, 23.05  

«Черепашки-ниндзя». (6+)
12.20, 16.45  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
12.45, 17.55  «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». (12+)
13.10 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)
13.55 «ПАУЭР РЭЙНДЖЕРС: СУПЕР 

МЕГАФОРС». (12+)
15.10 «Турбо-агент Дадли». (6+)
15.30, 21.05  «Санджей и Крэйг». (6+)
15.55, 20.20  «Волшебные 

покровители». (6+)
16.20 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.05 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
17.30 «СЭМ И КЭТ». (12+)
19.55 «Миссия «Блэйк». (6+)
22.15 «Ох, уж эти детки!» (6+)
22.40 «Эй, Арнольд!» (6+)

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
05.50 «Маленькие Эйнштейны». (0+)
07.15 «Доктор Плюшева». (0+)
08.15 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.15 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Новаторы». (6+)
10.20 Это мой ребенок?! (0+)

Веселая телевикторина, в которой 
родители могут проверить, насколь-
ко хорошо они знают своих детей

11.30 «Легенда о Тарзане». (6+)
14.15 «Сказка наизнанку». (6+)
15.05 «С приветом по планетам». (12+)
16.15 «Утиные истории: Заветная 

лампа». (0+)
17.40 «История игрушек-2». (0+)
19.30 «Динозавр». (6+)
21.00 «CAMP ROCK-2: ОТЧЕТНЫЙ 

КОНЦЕРТ». (6+). США, 2010 г. 
В ролях: Деми Ловато, Джо Джо-
нас, Ник Джонас, Кевин Джонас

23.05 «ОНА И ФУТБОЛ». (16+). США, 
2006 г. В ролях: Аманда Байнс, 
Ченнинг Татум, Лаура Рэмси

01.15 «БИЗНЕС РАДИ ЛЮБВИ». 
(12+). США, 2010 г. В ролях: Хила-
ри Дафф, Майкл Макмиллиан

03.00 «Приключения мишек Гамми». 
(0+)

04.20 Музыка на Канале Disney. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Воин Сандокан. 
Король тигров». (12+). «Не про те-
бя ли этот фильм?» (6+)

05.30, 11.30, 17.30  «Мальчик из Неа-
поля». (6+). «Кругляшок». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «Конек-Горбунок». 
(6+). «Сегодня день рождения». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «История одной 
вещи. Фортепиано». (6+). «Лапы, 
крылья и хвосты. Про регенера-
цию». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Гирлянда из ма-
лышей». (0+). «Старый сапожник». 
(12+). «Ежик в тумане». (12+). «Как 
казак счастье искал». (12+). «От-
цовская наука». (12+)

08.50, 14.50  «Заячий хвостик». (0+)
09.00, 15.00  «СКАЗКА О ЗВЕЗДНОМ 

МАЛЬЧИКЕ». 2 серия. (12+). «Первая 
скрипка». (6+). «Однажды…» (6+)

10.30, 16.30  «Уроки тетушки Совы». 
(6+). «Мудрые сказки тетушки Со-
вы». (6+). «Мои домашние питом-
цы. Собака». (6+). «Я жду тебя, 
кит». (6+). «Тайна». (6+)

20.50 «Шишкин лес. Бесполезное 
изобретение». (0+)

04.00, 13.15  Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Пекин. 
Прямая трансляция. (0+)

05.00, 10.15, 15.45  Вело-
спорт. Национальный тур 
Испании. 8-й этап. (0+)

06.30, 08.30  Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. Пе-
кин. (0+)

08.15 Легкая атлетика. Грин 
лайт. (0+)

09.45 Ралли. ERC Чехия. (0+)
11.30, 21.00  Легкая атлети-

ка. Чемпионат мира. (0+)
13.00, 15.30  Легкая атле-

тика. Грин лайт. Прямая 
трансляция. (0+)

16.45, 18.45  Велоспорт. 
Прямая трансляция. (0+)

17.00 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Испании. 
9-й этап. Прямая транс-
ляция. (0+)

19.00 Автогонки. Чемпио-
нат мира по эндуранс. 
Нюрбургринг. Прямая 
трансляция. (0+)

20.15, 22.30  Велоспорт. На-
циональный тур Испа-
нии. 9-й этап. (0+)

23.15 Ралли. ERC Чехия. 
Обзор. (0+)

23.45 Авто- и мотоспорт. 
Мотоспортивный жур-
нал. (0+)

00.00, 02.00  Футбол. Стар-
шая лига футбола. Пря-
мая трансляция. (0+)

08.00, 12.00, 21.00, 23.45, 
02.55, 05.10  Новости. 
(0+)

08.15 Фрирайд. Проект 
«Ride the Planet-2015». 
Северная Осетия. (0+)

08.40 Футбол. 
«GOALактика». (0+)

09.20 Футбол. Чемпионат 
России 2015-2016. 7 тур. 
«Зенит» – «Крылья Со-
ветов». (0+)

12.30, 05.30  Футбол. «Мир 
английской премьер-ли-
ги». (0+)

13.00 Футбол. Чемпионат 
России 2015-2016. 7 тур. 
«Локомотив» – «Красно-
дар». Прямая трансля-
ция

15.50 «Обратный отсчет». 
(0+)

17.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Бордо» – 
«Нант». Прямая транс-
ляция

19.55 Стендовая стрель-
ба. Финал Кубка России. 
Женщины. Скит. (0+)

21.40, 06.00  Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Суонси» – 
«Ман. Юнайтед». (0+)

00.20 Футбол. Чемпионат 
России 2015-2016. 7 тур. 
«Кубань» – ЦСКА

03.00 Ралли – кросс. Этап 
чемпионата мира в Нор-
вегии. (0+)

НТВ-ПЛЮС 
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05.05 «В теме. Лучшее». 
(16+)

05.30 «Starbook. Оскаро-
носные звезды». (16+)

06.35 «Starbook. 
Киноляпы». (12+)

07.35 «Starbook. Звёздная 
мистика». (12+)

08.35 «Europa plus чарт». 
(16+)

09.35 «В теме. Лучшее». 
(16+)

10.00 Стилистика. (12+)
10.25 Популярная правда. 

(16+)
11.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ ДЕ-

ВУШКИ». (16+). Россия, 
2013 г. 

12.40 «Папа попал». (12+)
21.30 «ДУРДОМ НА КОЛЕ-

САХ». (12+). Великобри-
тания, Германия, США, 
2006 г. В ролях: Робин 
Уильямс, Шерил Хайнс

23.15 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 
В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 
(16+). Австралия, США, 
2011 г. В ролях: Пол Хо-
ган, Линда Козловски, 
Джер Бернс, Джонатан 
Бэнкс, Алек Уилсон

01.10 «Соблазны с Машей 
Малиновской». (16+)

04.00 «Starbook. Самые 
красивые и успешные 
девушки Playboy». (12+)

КАРУСЕЛЬ

NICKELODEON

ДЕТСКИЙ МИР ДЕТСКИЙ

КАНАЛ
DISNEY

30 августа
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Прп. Пимена Угрешского.
Мч. Мирона пресви-
тера. Мчч. Фирса, 
Левкия, Короната и 
дружины их. Мч. Па-
трокла. Мчч. Павла, 
Иулиании и прочих с 
ними. Мчч. Стратона, 
Филиппа, Евтихиана 
и Киприана. Собор 
Кемеровских святых. 

Прп. Алипия, иконописца Печерского. 
Сщмч. Алексия пресвитера. Сщмч. Ди-
митрия пресвитера. Свенской (Печер-
ской) иконы Божией Матери.

Поста нет.

« Отдавайте всё время Господу Богу 
нашему и оставайтесь с этим, до-
коле он умилосердится над нами, 

и не ищите ничего другого, кроме од-
ной только милости у Господа славы». 

Св. Иоанн Златоуст 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
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ÎÊÍÀ, ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ

 ¡ 8-499-753-01-02 Ремонт любых окон 
и дверей. ПВХ, алюминий и дерево. За-
мена с/п, м/с, фурнитуры. Откосы ПВХ. 
Гребенки. Переустановка окон. Качество. 
Гарантия. Тел. 8-499-753-01-02, www. 
orcc. ru
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ÎÊÍÀ, ÎÑÒÅÊËÅÍÈÅ

 ¡ 8-905-722-19-94 ГАРАЖ, бокс гараж-
ный на охраняемой территории ГСК ку-
плю. 8-905-722-19-94

 ¡ 8-903-720-42-17 АН Финанс Групп 
Недвижимость Сдать, снять квартиру, 
комнату в Москве и области. Опыт ра-
боты 10 лет. Юридическая поддерж-
ка на весь срок найма. Индивидуаль-
ный подход. Надёжные жильцы. Тел. 
8-903-720-42-17

 ¡ 8-903-515-85-33, 8-495-502-51-27 
Срочно выкуплю для себя квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пуга-
ют. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, неприва-
тизированную и др. проблемами. 8-903-
515-85-33, 8-495-502-51-27. Лина

 ¡ 8-495-410-84-47 Русская семья 
снимет квартиру на длительный 
срок срочно! Своевременную оплату 
гарантируем! Посредникам просьба 
не беспокоить! 8-495-410-84-47

 ¡ 8-495-589-02-33 Срочно сниму 
комнату на длительный срок. Тел. 
8-495-589-02-33

 ¡ 8-495-772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, евро-
пейцев. Есть одинокие, семейн. Возмож-
но предоплата, можно без мебели. Поря-
дочность гарантируем. 8-495-772-50-93

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
однокомнатную квартиру в любом райо-
не Москвы. Своевременную оплату и по-
рядок гарантирую. Тел. 8-909-641-37-99, 
Любовь

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
 ¡ 8-495-925-05-63 АН «Московские ог-

ни» поможет Вам надежно, выгодно и 
быстро СДАТЬ – СНЯТЬ, КУПИТЬ – ПРО-
ДАТЬ квартиру, комнату, коттедж, дачу, 
склад, гараж и офис. 20 лет на рынке. 
Опытные сотрудники, индивидуальный 
подход. 8-495-925-05-63

 ¡ 8-905-770-04-92 Коттедж в д. Ма-
ренкино, Владимирская обл. По-
селок бизнес-класса в лесу, 14 сот., 
дом 2 эт. 160 кв. м, баня цилиндр. 
бревно. Все коммуникации, газ, ев-
рорем., мебель. 15 990 000 руб. Торг. 
8-905-770-04-92

 ¡ 8-963-782-42-89 Продам участки без 
подряда в КП Троицкая-застава. Ленин-
градское и Пятницкое ш. 58 км Окружён-
ные лесом. 8-963-782-42-89 сайт: Тро-
ицкая-застава. рф. Доллар и инфляция 
растут, но мы пока цены не меняем

 ¡ 8-495-231-92-04 Продам участок с 
коммуникациями 180 т. р. в дачном по-
селке Московская область, Можайский 
район. 8-495-231-92-04

 ¡ 8-495-638-07-42 Сдать-снять. 
 Купля  – продажа. Обмены квартир. 
8-495-638-07-42

 ¡ 8-495-999-28-82 Семейная пара из 
Московской области снимет 1-2 комнат-
ную квартиру на длительный срок, сроч-
но! Добропорядочность в отношениях га-
рантирована! 8-495-999-28-82, Георгий

 ¡ 8-906-715-92-92 Сниму 1-2 комнат-
ную квартиру или комнату в любом рай-
оне Москвы на условиях собственника. 
Агентам не звонить! 8-906-715-92-92, 
Наталья
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ÄÂÅÐÈ

 ¡ 8-925-737-01-33 Замки замена, 
врезка любой сложности. Ремонт сталь-
ных дверей. 8-925-737-01-33

 ¡ 8-495-782-58-37 Установка любых 
дверей. Тел. 8-495-782-58-37

 ¡ 8-495-589-42-59 Деревянные 
двери. Входные. Межкомнатные. Не-
стандартные. Врезка замков. Обивка 
деревянных и металлических дверей. 
Изготовление шкафов, фасадов, ан-
тресолей. Тел. 8-495-589-42-59, www. 
Дорсефт. рф

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
тел.: 8-495-792-47-73,
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА», 
тел.: 8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, 
м. «Планерная», выезд 
курьера БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс», 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «ИМедиаКом»
тел. 8-495-259-40-23,
м. «Кожуховская»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
тел. 8-495-787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Консул Медиа» 
тел. 8-495-778-82-10, 
м. «Петровско-
Разумовская»

РА «МангоАдв»
тел. 8-495-728-45-04

ООО «РОССТ»
тел. 8-495-645-02-92, 
м. «Бауманская»

РА ООО «ГРИН 
 КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, м. 
«Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

АРБ «Адалет», 
тел.: 8-495-258-00-45, 
м. «Бауманская»; тел. 
8-495-647-00-15, 
тел. 8-800-505-00-15 
(звонок для регионов 
бесплатный), м. «Курская»

РА «Солидарность- 
Паблишер»
тел. 8-499-530-29-07, 
530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер 
БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
тел.: 8-495-979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Справка»
тел. 8-495-970-08-08, 
м. «Алексеевская»

РА «Мир рекламы»
тел. (495) 228-06-30, м. 
«ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

Stroki. info 
(ООО «Магазин 
рекламы»)
тел. 8-495-669-31-55, 
8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8-495-724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Вариант +»
тел. 8-495-978-33-81,
м. «Текстильщики», 

курьер БЕСПЛАТНО

РА «MEDOR»
тел. 8-495-933-97-32,
м. «Преображенская 
площадь»

РА «Джамбо-пресс» 
тел. 8-495-741-10-36, 
м. «Аэропорт», «Сокол», 
выезд курьера бесплатно

Сервис JCat 
тел. 8-495-789-35-75
м. «Багратионовская»



3961ВСЁ ОБО ВСЁМВСЁ ОБО ВСЁМ
№33 (185), 24 – 30 августа 2015 г.Все объявления на правах рекламы

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ È ÐÅÌÎÍÒ
 ¡ 8-495-162-03-81 Циклевка пар-

кета ТРИО без пыли. Лак. Все виды 
работ. Качественно. Недорого. Без 
посредников. Москвичи. Тел. 8-495-
162-03-81

 ¡ 8-495-363-72-40 Циклевка парке-
та, паркетной доски, покрытие ла-
ком без запаха, быстросохнущий. 
Качественно. Обработка паркета 
ТРИО. Лак. Недорого. Тел. 8-495-363-
72-40

 ¡ 8-495-363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пы-
ли. Лак. Натяжные потолки с гаран-
тией. Ремонт квартир под ключ. Все 
качественно. Доступно. Недорого. 
Тел. 8-495-363-52-94

 ¡ 8-495-543-59-69 Восстановление 
паркета. Еврошлифовка. Циклевка. Ре-
монт. Профоборудование. Экологические 
лаки. Тел. 8-495-543-59-69

«Муж на час»- мастер в дом. Кос-
метический, капитальный ремонт. 
Электрика. Сантехника. Выезд ма-
стера, смета бесплатно. Доставка ма-
териалов. Гарантия на ремонт -5 лет. 
Скидки. 8-495-790-34-23, 8-495-
728-17-72
 ¡ 8-495-978-03-44 Абразив. еврош-

лифовка доски, паркета. Ремонт, 
укладка массивной доски, лами-
ната, паркета, парк. доски. Ремонт 
квартир. Выезд спец. Достав. матер. 
по каталогу. Лиц. Тел. 8-495-978-03-
44, www. avk-parket. ru

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ. Бытовой и капиталь-
ный ремонт квартир и офисов, сантехника, 
электрика. Обивка, ремонт дверей; замков 
(вскрытие и установка); сборка и ремонт 
мебели и др. Без выходных. Тел.: 8-903-175-
34-17, 8-985-913-90-18 Александр http://
masteralex. msk. ru/ Только Москва и Мо

 ¡ 8-905-752-00-66 Электрик выполнит 
качественно все виды работ по электрики. 
Диагностика проводки, штрабление стен. 
Замена проводки. Замена люстр, разеток, 
выключателей. Подключение стир. маш, 
рем. TV антенн и тд. 8-905-752-00-66

ÌÅÁÅËÜ

 ¡ 8-495-740-79-43 Ремонт и пере-
тяжка диванов, кресел, стульев на 
дому. Недорого. Тел. 8-495-740-79-43

 ¡ 8-495-585-45-12, 8-499-340-10-38 
Подушки для софы. Профессиональная 
обивка мебели. Матрасы ортопедиче-
ские. 8-495-585-45-12, 8-499-340-10-38 
www. svk-mebel. ru

ÍÀÒßÆÍÛÅ ÏÎÒÎËÊÈ

 ¡ 8-499-746-03-12, 8-916-674-
36-48 Строительство домов, бань 
из бруса, оцилиндрованного брев-
на. Реконструкция старых домов. 
Кровля, отделка, покраска, фунда-
мент. Бригада строителей со своим 
пиломатериалом. Тел.: 8-499-746-
03-12, 8-916-674-36-48

ÄÅÐÅÂßÍÍÎÅ 
ÄÎÌÎÑÒÐÎÅÍÈÅ
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ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ, ÀÍÒÈÊÂÀÐÈÀÒ

 ¡ 8-495-364-12-35 Бинокли, фотоап-
параты, объективы, фото-, кинотехни-
ку, микроскоп, часы, патефон, граммо-
фон, аудиотехнику, коллекции, модели 
железных дорог и автомобилей, детские 
игрушки. Куплю дорого, оплата сразу 
8-495-364-12-35

 ¡ 8-985-778-79-69 Куплю сервизы, 
статуэтки из фарфора, бронзы. Мо-
неты. Награды, значки, ордена. Сто-
ловые предметы из серебра, золо-
та. Иконы. Картины. Фото, открытки. 
Предметы военных времен. Выезд. 
Тел.: 8-985-778-79-69

 ¡ 8-495-410-39-57 Старые игрушки пр-
ва СССР,ГДР,модели автомобилей, желез-
ную дорогу, патефон, муз. инструменты, 
часы, фотоаппараты, объективы, микро-
скоп и т. п. в любом сост. купит дорого 
коллекционер. 8-495-410-39-57

Куплю янтарь, янтарные бусы, изде-
лия из янтаря. Дорого. Выезд. Тел. 
8-495-201-65-30

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
изделия из бронзы, серебра, золота, 
портсигары, самовары. Фарфор, ико-
ны, картины, лаковую миниатюру, оп-
тику. Трофеи ВОВ , атрибутику СССР: 
форму военную, министерств и ве-
домств, значки ВЧК-КГБ , ударников и 
отличников. 8-985-124-11-80

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэт-
ки СССР, фарфор, бронзу, картины, 
книги, фото, открытки, автографы, 
янтарь, шкатулки, дом. архив и т. 
д. куплю дорого. Выезд-24. 8-903-
666-33-55

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КУПЛЮ В КОЛЛЕКЦИЮ: статуэтки из фар-
фора, костей, чугуна, бронзы (можно с 
дефектом), вазы, сервизы и остатки от 
них, серебро, мельхиор, иконы, значки, 
часы, янтарь, шкатулки и другие пред-
меты старины. 8-916-359-05-00, 8-916-
158-60-66

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, ян-
тарные бусы СССР, фарфор. Екатерина. 
8-916-643-14-63

Библиотеку домашнюю, старые и со-
временные книги, в т. ч. собрания со-
чинений, научную, философию, ар-
хитектуру и многое другое куплю. 
Выезд. Тел. 8-495-721-41-46

 ¡ 8-495-765-16-30 Библиотеку до-
машнюю: собрания сочинений рус-
ских и зарубежных авторов, история, 
философия, география, путешествия, 
приключения, детские и другие те-
матики. Выезд и покупка на месте. 
8-495-765-16-30

 ¡ 8-963-921-08-38 Библиотеку, ар-
хив, иконы, монеты Царской Рос-
сии и СССР, юбилейные рубли, знаки 
ударников, значки, военную фор-
му, старые награды, подстаканник, 
портсигар, мельхиор, столовое се-
ребро до 350 р/гр, открытки, фото, 
грамоты, фарфоровые статуэтки, 
самовар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КА-
ТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38

 ¡ 8-495-508-53-59 Куплю модельки 
Авто, железную дорогу, солдатики, ста-
рые игрушки, конструктор, патефон, 
граммофон, хрономерт, фотоаппараты, 
старые фотографии, значки, часы, мо-
неты, марки, открытки, фарфор, янтарь, 
бронзу, самовар, жетоны, пластинки, ку-
клы. Тел. 8-495-508-53-59

 ¡ 8-495-318-69-82 Куплю грампла-
стинки. Тел. 8-495-318-69-82

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66. 
КОЛЛЕКЦИОНЕР КУПИТ ДОРОГО: знач-
ки, знаки, книги, иконы, подстаканники, 
столовое серебро, мельхиор, портсига-
ры, статуэтки из фарфора, чугуна, брон-
зы, кости, фарфор з-в Гарднера, Кузнецо-
ва, Попова с любым дефектом, сервизы, 
остатки от них, вазы, янтарь, картины. 
Выезд. Оплата сразу. 8-916-359-05-00, 
8-916-158-60-66

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфоровые, чугунные, 
бронзовые статуэтки, нагрудные знаки, 
картины, ювелирные изделия, золотые 
и серебряные монеты, столовое сере-
бро, иконы, самовар, фото на картоне, 
открытки, книги, мельхиор, КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10

 ¡ 8-495-304-78-18 Очаровательную 
старину. Куплю: живопись, архивы ху-
дожников, музящики, иконы, боны, зна-
ки и др. Выезд, оценка бесплатно. Тел. 
8-495-304-78-18

 ¡ +7-910-434-74-38, +7-495-601-12-
12 Антиквариат военный. Куплю саблю, 
кортик, фуражку, награды, форму, икону, 
серебро, фарфор, искусство. +7-910-434-
74-38, +7-495-601-12-12

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ
 ¡ 8-495-755-21-92 СРОЧНО! ВСЮДУ! 

ДЕШЕВО! Любой грузовой транспорт. Пе-
ревозки, переезды, дачи, грузчики. ГАЗе-
ли и Портера от 2-х часов, 10-12 руб./км. 
8-495-755-21-92

 ¡ 8-495-970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ 
ВСЕХ ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! 
Недорого! 8-495-970-37-07

 ¡ 8-499-390-62-65 Недорогой пере-
езд. До 1 т. Квартирные и дачные. Москва 
и МО. Грузчики. Утилизация бытового и 
строительного мусора. Аккуратно, веж-
ливо, недорого. Срочно. Пенсионерам 
скидки. Славяне. 8-499-390-62-65

 ¡ 8-903-522-29-71, 8-495-772-03-
68 Автогрузоперевозки. Газель 220 
руб./час, 4 м 300 руб. Меб. фургон 18 
куб. 300 руб./час. Бычок -350 руб./
час. Пропуск центр, МО – 12 руб./км. 
Офисные, дачные, квартирные пере-
езды. Трезвые грузчики – славяне. 
Гарантия подачи. Круглосуточно. Тел. 
8-903-522-29-71, 8-495-772-03-68

 ¡ 8-964-550-78-38, 8-926-203-98-39 
Доставка по Москве, МО и регионам. Ра-
ботаю сам без посредников и диспетче-
ров + помощь. Тел.: 8-964-550-78-38, 
8-926-203-98-39

 ¡ 8-495-589-80-42 Автогрузопере-
возки  + грузчики. Недорого. Про-
фессионально и быстро. Тел. 8-495- 
589-80-42

 ¡ 8-926-459-94-28 НЕДОРОГОЙ 
переезд по Москве, МО и регионы. 
Квартирные, дачные, офисные. Га-
зель. Профессиональные грузчики. 
Круглосуточно. Без выходных. 8-926-
459-94-28

 ¡ 8-495-589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8-495-
589-00-78

 ¡ 8-925-335-33-84, 8-495-506-81-88 
Автогрузопассажирские переезды 
по Москве, МО, РФ, СНГ. Грузчики. 
Разборка/сборка, упаковка. Утили-
зация мебели. Все виды транспорта. 
24 часа. Дёшево. Без выходных. Тел.: 
8-925-335-33-84, 8-495-506-81-88

ÁÛÒÎÂÀß ÒÅÕÍÈÊÀ
 ¡ 8-495-722-37-68 Ремонт стиральных 

машин. В случае ремонта, диагностика и 
выезд бесплатно! Постоянным клиентам 
скидка. www. bzone-service. ru, 8-495-
722-37-68

 ¡ 8-926-701-02-02, 8-499-713-15-
40 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ. Замена уплотнительной резины. 
8-926-701-02-02, 8-499-713-15-40

Авторизованный сервисный центр. 
Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, электроплит. 
Установка и обслуживание кондици-
онеров. Все районы. Оригинальные 
запасные части. http://service-sbt. ru 
8-906-036-16-11

 ¡ 8-495-505-18-84 Срочный ремонт 
стиральных машин. Гарантия. 8-495-505-
18-84

 ¡ 8-926-601-56-70, 8-499-259-60-28 
Ремонт телевизоров всех типов. Подклю-
чение и настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%.Без 
выходных. Гарантия. Бесплатный выезд. 
Опыт работы 20 лет. Тел.:8-926-601-56-
70, 8-499-259-60-28

 ¡ 8-495-362-04-12, 8-495-150-34-
40 Продаём быт. технику с уценкой по 
внешнему виду (холодильники, мо-
розильники, стир. маш., плиты, мел-
кая быт. техника). Экономия от 20%! 
Продажа новой быт. техники со скла-
да. Тел.: 8-495-362-04-12, 8-495-150-
34-40, www. vmyatinka. ru

 ¡ 8-926-41-21-903, 8-925-414-02-36 
РЕМОНТ и обслуживание холодильников 
любой сложности. Ремонт кондиционе-
ров, установленных в транспорте. Ремонт 
компрессоров. Комплектация запча-
стей от производителя. 8-926-41-21-903, 
8-925-414-02-36

 ¡ 8-495-226-86-87, 8-916-412-23-32 
АДВОКАТ. Административные, арбитраж-
ные, гражданские и уголовные дела. 
Юридическое сопровождение бизнеса. 
Составление деловых бумаг. Выигры-
ваем 99% дел! Консультирует кандидат 
юридических наук! Тел.: 8-495-226-86-
87, 8-916-412-23-32, Сергей Михайлович 
(м. «Белорусская», ежедневно)

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПО-
МОЩЬ! Консультация по телефону/
очная для жителей Москвы, под-
московья и граждан СНГ. Телефон 
круглосуточной горячей линии: 
8-495-532-59-92. ЗВОНИТЕ ПРЯМО 
СЕЙЧАС!

 ¡ 8-499-350-32-61 Бесплатная кон-
сультация юриста по телефону. 
Опытные специалисты. На рынке с 
1993 года. Анонимно. Позвоните и 
получите ответ прямо сейчас. 8-499-
350-32-61

 ¡ 8-495-210-25-63, 8-495-969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т. ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эко-
номич., должност. взятки и др.; возврат 
кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 
жилищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www. faitulin. ru. Тел.: 8-495-210-
25-63, 8-495-969-66-51

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÓÑËÓÃÈ

Удаление вируса = 199 р. Windows + 
драйвера = 199 р. Любой антивирус = 
99  р. Новые компьютеры от 4999  р. 
Подключение к Интернету – бесплат-
но!!! Экраны для ноутбуков от 1000 р. 
Выезд – 0 р. Диагностика – 0 р. Гаран-
тия до 2 лет. Тел. 8-495-969-57-46

 ¡ 8-495-506-04-51 Ремонт компьюте-
ров, ноутбуков, планшетов. Лечение ви-
русов, установка Windows, настройка WI-
FI интернет. Выезд бесплатный. Гарантия 
на работы до 2 лет. Сложный ремонт в 
Сервисном центре. 8-495-506-04-51

 ¡ 8-495-798-75-73 Windows  = 
200  руб. Антивирус  = 200  руб. offi  ce  = 
300  руб. Выезд  = 0  руб. Экраны для 
ноутбуков, планшетов и смартфонов 
дешево! Весь спектр услуг! Без выход-
ных! Самые низкие цены! Звоните! Тел. 
8-495-798-75-73

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ 
ÓÑËÓÃÈ

Работа на дому. Подготовка конвер-
тов и каталогов магазина для взрос-
лых. Без предоплаты! Регион, пол, 
возраст – без разницы! З/п 25000 – 
65000 руб./мес. От Вас: подписанный 
конверт и телефон, если есть. 117519 
Москва – 519, а/я 88, ООО «ЛЮКС» (Т). 
Тел: 8-495-201-25-88
 ¡ 8-985-135-07-07 20 видов надо-

мной работы. Ручная сборка. Работа 
офис.  Информационные технологии. Тел. 
8-985-135-07-07. Строго с 20.00 до 23.00

 ¡ 8-926-606-97-31 Подработка на до-
му: Сборка брелков, фонариков, автору-
чек, электрических выключателей. З/п от 
12-36 т. р. Тел. 8-926-606-97-31

ÐÀÁÎÒÀ

Изготовление памятников и надгро-
бий из природного камня (гранит, 
мрамор). Ограды. Установка на лю-
бом кладбище Москвы и МО. www. 
MasterStela. ru. 8-495-517-73-96

ÃÐÀÍÈÒÍÛÅ 
ÌÀÑÒÅÐÑÊÈÅ

 ¡ 8-495-255-15-48, 8-925-211-36-
44 Профессиональное уничтожение 
насекомых: тараканов, клопов, му-
равьев. А также клещей, короедов на 
садовых участках. 100 %-ная гаран-
тия. Быстро. Эффективно. Организа-
ция СЭС, с 8.00 до 22.00 ч. Тел. 8-495- 
255-15-48, 8-925-211-36-44

 ¡ 8-499-322-94-77 Полное избавление 
от клопов, тараканов и др. насекомых 
с гарантией на 1 год лиц. №432424. Вы-
зов специалиста на дом от 1500 руб. Тел. 
8-499-322-94-77

ÓÍÈ×ÒÎÆÅÍÈÅ 
ÍÀÑÅÊÎÌÛÕ

 ¡ 8-925-147-44-48 Автовыкуп абсо-
лютно любых автомобилей в хорошем 
состоянии, требующих ремонта, битых, 
не на ходу. Оформление, выезд, снятие с 
учета бесплатно. Без выходных. 24 ч. Тел. 
8-925-147-44-48

ÀÂÒÎ

 ¡ 8-926-534-79-74 Опытная Сваха. Для 
душевных встреч, и серьёзных отноше-
ний. 8-926-534-79-74

 ¡ 8-495-518-14-78, 8-906-792-11-80 
Московская Сваха. Вечера знакомств 
по выходным! Ждем холостяков и до-
стойных невест для серьезных отноше-
ний! Не бойся перемен! 8-495-518-14-78, 
8-906-792-11-80

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÀ/
ÁÐÀ×ÍÛÅ ÀÃÅÍÒÑÒÂÀ

 ¡ 8-964-716-28-80 Маникюр, шеллак, 
винилюкс, педикюр, наращивание ног-
тей, коррекция, укрепление биогелем и т. 
д. Салон «Блюбелль», ул. Первомайская, 
33. Работаем ежедневно с 10 до 21. www. 
bluebell. su, 8-964-716-28-80

ÊÐÀÑÎÒÀ

telek.kardos.media

По вопросам размещения 
рекламы в газете «ТЕЛЕК»

ЗВОНИТЕ
8-495-792-47-73
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РАЗНОЕ

Выдаем деньги от 18% годовых от 10000 
руб. до 5 лет. Гр. РФ, пенсионерам, рабо-
тающим и безработным. Тел.: 8-495-
227-25-44, 8-965-449-22-33. ООО 
«Атом» МФО рег. № 2110865000965

ФИНАНСЫ

Деньги наличными! Всем! С лю-
бой кредитной историей, черным 
списком. ООО «Касса №1» МФО 
№651203380002513. Тел. 8-966-
328-78-88

ПОСРЕдНИчЕСкИЕ уСлугИ

 ¡ 8-966-155-48-88 Помощь в 
оформлении документов для полу-
чения денежных средств за 1 час! Для 
граждан РФ от 21 до 70 лет. Без под-
тверждения доходов. Безработным 
и пенсионерам скидки! Посредник 
 Романов А.В. Тел. 8-966-155-48-88

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ-
лении документов для получения де-
нежных средств. За 20 минут! Мы реаль-
но помогаем ! Посредник Журавлева Л.К. 
Тел. 8-909-643-30-13

 ¡ 8-495-585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ кли-
ника. Выезд на дом 24ч. Стерилизация, 
кастрация. Стрижка кошек. Гуманное усы-
пление. Кремация. Москва и Московская 
область. 8-495-585-79-76

ВЕтЕРИНАРНАя 
ПОмОщь

 ¡ 8-495-951-69-02, 8-495-507-66-
06 Отдых и экскурсии в Крым, Абха-
зию, Ленинградскую область, а также 
туры для пенсионеров. ТК «ДЕНАНТ». 
Тел. 8-495-951-69-02, 8-495-507-66-06

туРИЗм

Прием рекламы в газету: 8-495-792-47-73

Православные!
Ты хочешь милости, добра?

Будь сам его источником на свете.
Построим храм – пусть добрые дела

Помогут всем: и нам, и нашим детям!
Храм Преподобного Серафима Саровского  

в поселке Уваровка Можайского района Московской области молитвен-
но просит посильной помощи в восстановлении храма.

Средства необходимы для отделки цокольного этажа, обустройства 
территории и воскресной школы.

С любовью во Христе, община Серафимовского  
храма и его настоятель – священник Ярослав Ерофеев  

(8-926-185-00-57)
Спаси Вас, Господи!

Реквизиты храма для перевода денег через банк:
Местная религиозная организация Православный приход  Серафимовского храма поселка 

 Уваровка Можайского р-на  Московской обл. Московской Епархии Русской Православной Церкви

Счёт в ООО КБ «ЭРГОБАНК» 407038-101-000-00-011917
ИНН 5028023906
КПП 502801001

БИК ООО КБ «ЭРГОБАНК» 044525861
К/счет 301018-100-000-00-000861

Адрес для перевода денег по почте:
143260, Московская обл., Можайский р-н, пос. Уваровка, ул. Торговая, д. 8А.  

Настоятелю Храма пр. Серафима Саровского священнику Ярославу Ерофееву

Тел. для справок: 8-903-771-01-12, р. Б. Надежда

Издательский дом «Кардос» выражает 
глубокое соболезнование родным  

и близким Анны Аскольдовны Аксёновой 
в связи с ее безвременной кончиной.

Руководитель Московского Центра 
Природного Земледелия, ландшафтного 
дизайна и цветоводства «Сияние» Анна 
Аскольдовна Аксёнова была не просто 

знатоком своего дела. Она была идейным 
вдохновителем для своих последователей 
и единомышленников. Благодаря лекциям, 

с которыми Анна Аскольдовна объехала всю 
страну, сотни тысяч людей приобщились 

к принципам природного земледелия. 
Она научила садоводов и огородников 

относиться к земле не с потребительским 
эгоизмом, а с благодарностью и заботой. 

Благодаря энтузиазму и невероятному 
трудолюбию Анны Аскольдовны созданы 

шесть региональных Центров Природного 
Земледелия, а земледельческая культура 
поднята на качественно новый уровень.

Анна Аскольдовна навсегда останется 
в памяти коллег как исключительно 

профессиональный, целеустремленный 
и цельный человек. Скорбим.

Руководство ИД «Кардос»,  
Департамент рекламы, Редакция
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