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Тимур Бекмамбетов 
открывает школу сценаристов

Как известно, одна из серьёзных проблем отечественного ки-
но – катастрофическая нехватка хороших, добротных сценариев. 
Чтобы исправить ситуацию, продюсер Тимур Бекмабетов и режис-
сер Жора Крыжовников решили открыть на базе студии «Bazelevs» 
сценарную мастерскую. Занятия будут вести профессиональные 
сценаристы, а также сами авторы идеи – Крыжовников и Бекмам-
бетов. 

Как нам удалось узнать, на первый курс собираются набрать де-
сять человек. Отбирать претендентов будут по конкурсу – каждый 
должен будет представить на суд жюри свой вариант сценария лю-
бого фильма. Самые талантливые получат возможность работать с 
Тимуром Бекмамбетовым над его новыми проектами – в частности, 
над очередной частью комедийного цикла «Ёлки».

Светлана Абрамова 
вернулась на работу

На Первый канал после каникул возвращается шоу «На десять лет моло-
же». Ведущая проекта Светлана Абрамова вместе с командой стилистов, 
визажистов, парикмахеров и психологов приступила к работе над новым 
сезоном передачи. Правила остались неизменными: профессионалы 
помогают женщинам, попавшим в сложную ситуацию, изменить не 
только свой образ и стиль, но и свою жизнь.

– Мы вернулись к работе полные сил, – рассказала нам Свет-
лана. – Все рады были встрече – ведь мы не виделись несколь-
ко месяцев. Я за это время успела объездить практически всю 
Европу. Во Франции, Италии и других странах с любопытством 
наблюдала, как одеваются местные женщины. Некоторые ин-

т е р е с -
ные идеи 
постараюсь 
в ближайших 
передачах во-
плотить в жизнь. 

Егор Дружинин ищет 
Алису

Известный актёр, режис-
сёр, хореограф и член 
жюри телепроекта «Тан-
цы» на канале ТНТ Егор 
Дружинин готовит сюр-
приз для поклонников. 
Как режиссер-поста-
новщик в столичном Теа-

тре на Малой Бронной он 
поставит спектакль «Али-

са в Стране чудес».
– Егор Дружинин поставит 

мюзикл, – рассказал художествен-
ный руководитель Театра на Малой Бронной 
Сергей Голомазов. – Это будет одна из главных 
премьер нового сезона. 

Егор Дружинин уже имеет театральный ре-
жиссерский опыт. В прошлом году в том же Те-
атре на Малой Бронной он поставил пластиче-
ский спектакль «Яма» по Куприну. 

Дима Билан в Рио 
покатался на трамвае

Дима Билан и Полина Гагари-
на приняли участие в мара-
фоне Олимпийского огня в 
Рио-де-Жанейро. И если 
Полина улетела из Брази-
лии на следующий день, 
то Дима решил остаться 
еще на несколько дней. 

Билан побывал на смо-
тровой площадке знаме-
нитой статуи Христа Ис-
купителя в Копакабане, а 
чтобы лучше прочувствовать 
дух народа Бразилии, прокатил-
ся на обычном общественном транс-
порте – трамвае. А вечерами с удовольствием 
зажигал с местными уличными музыкантами, 
пританцовывая под бразильские мелодии. 
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Сергей Гинзбург 
снимает фильм 
о Рихарде Зорге

Режиссёр Сергей Гинзбург вместе со съёмочной 
группой отправился в Китай. Там началась работа 
над телефильмом с рабочим названием «Зорге». 
Как нам удалось узнать, пока в Шанхае идет подго-
товительный период и проходит кастинг среди ки-
тайских актеров на эпизодические роли. 

В центре фильма – история легендарного совет-
ского разведчика Рихарда Зорге. По замыслу сце-
наристов и режиссера, в картине будут показаны 
годы его жизни с начала Второй мировой войны и 
до самой смерти. Работа над проектом началась 
еще два года назад, но финансовый кризис не по-
зволил воплотить задумку в жизнь. И хотя в этот пе-
риод Зорге находился в Японии, города Китая были 
выбраны для съемок, потому тут удалось сохранить 
архитектуру 30-40-х годов прошлого века. 

Подробности проекта не раскрываются, но главную 
роль решено было отдать Александру Домогарову.

Оксана Фёдорова 
снова танцует

Ведущая программы 
«Спокойной ночи, малы-
ши!» на канале «Россия» 
(ВГТРК) Оксана Фёдоро-
ва рассказала о том, что 
возобновила свои тан-
цевальные трениров-
ки, прерванные в связи 
с рождением двоих де-
тей. Напомним, у теледи-
вы подрастают сын Фё-
дор и дочь Лиза. Многие 
поклонники Оксаны оце-
нили ее пластичность и 
грацию еще во время шоу 
«Танцы со звездами», на 
котором она блистала 
вместе с партнером Алек-
сандром Литвиненко.

– Я возобновила трени-
ровки: занимаюсь танца-
ми дважды в неделю по два 
часа по стандартной ев-
ропейской программе, – 
рассказала нам Оксана. – 
Пока я танцую, мои дети 
занимаются спортом эта-
жом ниже. После своей 
тренировки они приходят 
ко мне и с интересом смо-
трят, чем занята их мама.

Доктор Брагин 
живее всех живых

Кинокомпания «Русское» по заказу телеканала 
«Россия» (ВГТРК) снимает новый сезон популярно-
го сериала «Склифосовский». История о буднях 
врачей из института скорой помощи имени Скли-
фосовского станет длиннее на 16 серий. Четвер-

тый сезон озадачил зрителей: доктор Олег Брагин, 
которого блистательно играет Максим Аверин, опе-
рирует мужчину, в тело которого «вмонтировали» 
взрывное устройство. Операция прошла успешно. 
Но когда Брагин уносит механизм в соседний ка-
бинет, там раздается взрыв… И вот уже несколько 
месяцев поклонники сериала гадают: оставят ли 
сценаристы в живых главного героя? Будет ли про-
должение сериала? Спешим их успокоить: доктор 
Брагин жив! И снова спешит на помощь пациентам, 
порой не щадя своей жизни. 

Новый сезон сериала снимает режиссер Юлия 
Краснова, которая работает над «Склифосовским» 
практически бессменно – со второго сезона.

Дина Гарипова 
отдала свой голос

Победительница первого сезона проекта «Голос» 
Дина Гарипова приняла участие в озвучании россий-
ского анимационного фильма «Бременские разбой-
ники». Голосом Дины будет не только говорить, но и 
петь главный персонаж – Принцесса. Фильм снят по 
мотивам известного советского мультфильма «Бре-
менские музыканты». Только тут главный персонаж 
не музыкант, а разбойник – Трубин Гуд. Он, кстати, 
будет говорить голосом Максима Матвеева. 

– Для меня это не первый опыт работы с мультипли-
кационным персонажем, поэтому я с огромным удо-
вольствием согласилась, – рассказала нам Гарипова. 
– Только вот Принцессой мне раньше не приходилось 
бывать. Я постаралась наделить героиню своими ха-
рактерными интонациями – надеюсь, что все, кто бу-
дет смотреть «Бременских разбойников», определят, 
чьим голосом говорит Принцесса. 



Пусть зеркало 
вас радует!

Друзья! Мы рады представить вам победительниц вто-
рого этапа нашего конкурса. Ими стали москвички Людмила 
Зайцева и Марина Бондаренко, а также Екатерина Киселева 
из подмосковной Дубны. Они дали правильные ответы на 

наши вопросы:
•  •  Кошениль (или кармин) изготавливают из небольших жучков – 

кактусовых ложнощитовок.
•  •  Герберт Уэллс имел успех у женщин благодаря тому, что знал: слабый пол 

любит вкусные запахи. Поэтому писатель часто пах медом.
•  •  Дамы в Древнем Египте прятали в прическу кусок жира 

перед выходом на улицу. Солнышко топило жир, он расте-
кался по волосам и делал прическу гладкой и блестящей —
как раз по моде того времени.

Дорогие победительницы, 
мы поздравляем вас с выигрышем и приглашаем 

в редакцию за получением призов.
А наш конкурс продолжается! Последние наборы косме-

тики (энерго-маска для лица, крем-бальзам для ног и био-
бальзам для тела) ждут своих обладательниц. Ими станут 
те, кто ответит на следующие вопросы:

•  Из чего делают серую амбру, ко-
торая широко использу-

ется в косметике и пар-
фюмерии?

•  Почему кофеин до-
бавляют в анти-
целлюлитную кос-
метику?

•  Что использо-
вали модницы XVIII 
века, чтобы щечки 
были круглыми?

Присылайте ваши 
ответы на электронную почту telek@kardos.ru
до 18.00 14 августа, обязательно указав но-

мер контактного телефона.
Имена победителей мы опубликуем в следу-

ющем номере. Удачи!
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Конкурс! 
Конкурс! 
Конкурс!

Эвелина 
Хромченко 
раскроет 
тайну рюкзака

В Москве в ГУМе состоялось 
открытие дизайнерского бутика 
знаменитой итальянской фир-
мы «Prada». Посетить светское 
мероприятие пришли Полина 
Гагарина с супругом Дмитрием 
Исхаковым, Григорий Добрыгин 
со своей возлюбленной Мусей 
Тотибадзе, ведущая переда-
чи «Модный приговор» на 
Первом канале Эвелина 
Хромченко и многие дру-
гие знаменитости. 

– В ближайшее время 
я собираюсь провести 
мастер-класс, посвящен-
ный сумкам и туфлям, 
которые потрясли мир, – 
рассказала нам Эвелина 
Хромченко. – Это 20 са-
мых известных предме-
тов XX века в области 
аксессуаров, которые 
перешли с нами в XXI 
век и которые совер-
шенно спокойно можно 
передать в наследство. 
В число этих предметов 
входит рюкзак «Prada», 
с которого собственно и 
началась славная исто-
рия этого поистине вели-
кого модного бренда. В 
нем явно кроется что-то 
волшебное.

Кто примет участие 
в новом «Голосе»? 

На Первом канале – а точнее, в сту-
диях телецентра «Останкино» – про-
ходят финальные кастинги в пятый, 
юбилейный сезон шоу «Голос». Сейчас 
идет отбор уже в слепые прослушива-
ния, съемки которых намечены на ко-
нец августа. Фамилии членов жюри 
держатся в секрете. 

Стало лишь из-
вестно, что 
Александр 
Градский 
о т к а -

з а л с я 
от уча-
стия в 
шоу в 
связи с 
л ич н ы м и 
обстоятель-
ствами. А вот 
среди конкурсантов известных 
личностей будет немало. На ка-
стинге были замечены участ-
ницы «Фабрики звезд» Юлия 
Михальчик и Согдиана. Пробу-
ет свои силы в этом проекте и 
Глеб Матвейчук, который от-
личился в шоу «Точь-в-точь». 
Тут же была замечена и участ-
ница команды КВН «Дружба 
народов» Марианна Савон.

Кто попадет в шоу, станет 
ясно только после слепых 
прослушиваний. 

Неизменным остается 
ведущий проекта Дмитрий 
Нагиев.
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Не соглашайтесь жить 
под одной крышей
Ни за что не соглашайтесь жить вместе со 
свекровью. Да, это будет стоить вам допол-
нительных расходов, зато будут целее нервы. 
Особенно этот совет актуален для тех невесток, 
у которых характер лидера: им тяжело играть вто-
рую скрипку и подчиняться правилам, принятым в 
чужой семье. Если жить отдельно, то поводов для ссор 
из-за бытовых вопросов просто не будет.

КАК ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ?
 Если нет возможности разъехаться, договоритесь со 
свекровью, что в местах общественного пользования вы 
играете по ее правилам, но зато в выделенной вам с мужем 
комнате вы делаете все так, как считаете нужным, ведь это 
ваше личное пространство. 

Не состя-
зайтесь 

за звание 
лучшей 

хозяйки
Часто свекровь несправедливо 

придирается к невестке, так как ею 
движет ревность и чувство соперни-
чества за внимание сына и за при-
знание авторитетности ее мнения. Не 
вступайте со свекровью в игру «Я са-
мая-самая!», будьте хитрее! Простое 
признание: «Мне никогда не стать 
такой прекрасной хозяйкой, как вы!» 
обезоружит самую строгую свекровь, 
растопит лед и позволит избежать 
придирок и ссор. 

КАК ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ? 
Возьмите за правило спрашивать 
ее совета раз в пару дней (выпол-
нять – по желанию) и брать рецепты 
любимых блюд мужа (готовить – по 
желанию). Ваше внимание и уважение 
к опыту свекрови усыпят ее бдитель-
ность, и количество придирок умень-
шится.

Не пускайтесь 
в откровения
Общаясь со свекровью, 
помните: все, что вы ска-
жете, может быть исполь-
зовано впоследствии про-
тив вас. Свекрови, даже 
самой доброжелательной, 
не стоит знать, с кем вы 
встречались до ее сына, 
какие у вас проблемы на 
работе и т.п. В рассказах 
о своей семье достаточно 
сообщения о тех событи-
ях, которые уже произош-
ли и в которых участия 
свекрови уже не потре-
буется. 

КАК ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ? 
Учитесь меньше говорить 
и больше слушать. Инте-
ресуйтесь ее увлечени-
ями, задавайте вопросы 
и слушайте ответы. Если 
свекровь будет больше 
говорить о себе (а это все 
любят), у нее не останется 
времени на выведывание 
ваших тайн.

ТЫ+Я4

СЕКРЕТ УСПЕХА

Как похудеть 
в офисе?
Даже сидячая работа в поме-
щении при правильной орга-
низации питания и двигатель-
ного режима может помочь 
вам стать стройнее. В чём 
секрет похудения в условиях 
офиса?
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Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

НАУЧИТЬСЯ СЧИТАТЬ 
КАЛОРИИ
Похудение без снижения суточной 
калорийности рациона невозмож-
но, поэтому важно научиться счи-
тать съеденные калории. Формула 
для подсчета суточной нормы – 
1 ккал* 24 (количество 
часов)*масса тела в кг. Например, 
при массе 60 кг: 1*24*60=1440 
ккал в день. Не превысить цифру 
поможет специальная программа 
для смартфона, которая подска-
жет, сколько калорий в съеденном 
бутерброде или выпитом напитке. 

ВЫБИРАТЬ «ПРАВИЛЬНЫЕ» 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
Строгая диета провоцирует силь-
нейший стресс, а потому не всегда 
эффективна. Залог успешного по-
худения – в разнообразном и пра-
вильном рационе: растительная 
пища, нежирные продукты живот-
ного происхождения, кисломолоч-
ные продукты низкой жирности 
(салат из сырых фруктов и овощей, 
нежирный творог, отварное мясо и 
рыба, бобовые и рис).

СОБЛЮДАТЬ ПИТЬЕВОЙ 
РЕЖИМ
Для переработки жиров и выве-
дения шлаков нужно пить много 
воды (столовой или минераль-
ной) – не менее 2 литров в день. 
Чай, соки, кофе, алкоголь и слад-
кая газировка не в счет. 

ДВИГАТЬСЯ АКТИВНЕЕ
Без движения похудение невоз-
можно: ходите на работу пешком, 
откажитесь от перемещения 
между этажами на лифте, про-
водите обеденный перерыв на 
свежем воздухе. 

СМЕЯТЬСЯ БОЛЬШЕ
Смех ускоряет в организме процес-
сы метаболизма. Смейтесь боль-
ше, и вы обязательно похудеете 
буквально «не выходя из офиса»!

Дайте возможность 
проявить себя
Чтобы не провоцировать свекровь на несанк-
ционированное вмешательство в дела вашей 
семьи, лучше предоставить ей удобный для 
вас фронт влияния и применения ее энергии: 
гулять с детьми, организовать для них летний 
отдых, снабжать вас продуктами со своего ого-
рода, общаться с учителями и воспитателями 
и т.п.

КАК ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ? 
Не забывайте благодарить свекровь за любое 
ее действие: за советы, помощь и даже за кри-
тику. Говоря простое «спасибо», вы постепен-
но улучшаете ваши отношения. 

РЕКЛАМА

Как поладить 
со свекровью: со свекровью: 

Во многом именно от 
мудрого поведения 
жены зависит, как 
сложатся отношения 
со свекровью – будет 
ли это война, спо-
койный нейтралитет 
или взаимовыгодное 
партнёрство. 

Н аши советы по-
могут вам нала-
дить со свекро-

вью добрые отношения на 
радость мужу и на зависть 
подругам.

5 практических советов
Договоритесь 
с мужем 
о разделении 
внимания
Мама требует от сына максимум вни-
мания, поэтому он пропадает у нее 
днями и ночами, игнорируя собствен-
ное семейство? Подумайте, что им 
движет. Может, ему не хватает мами-
ных пирожков и спокойной семейной 
обстановки? Для вас это повод обе-
спечить мужу недостающее внима-
ние, включая любимые вкусняшки. 

КАК ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХ? 
Если муж рвется помогать маме – это 
хорошо. Просто договоритесь с ним 
«на берегу»: пусть проводит у нее 

одни выходные в месяц, а осталь-
ные посвятит вам, детям и со-

вместному отдыху с друзьями. 
Подчеркните: «мамины» вы-

ходные – это святое, поста-
райтесь не претендовать 

на них!

• Денежные отношения 
обсуждайте с сыном, а не 
с невесткой. 
•  Старайтесь пореже да-
вать советы и навязывать 
своё мнение. Не забывай-
те, что сын и его же-
на – взрослые люди.
•  Помните: сын выбрал 
жену, основываясь на 

привитых вами идеалах. 
Поэтому не стоит выска-
зывать ему претензии.
• Если у сына с женой кон-
фликт, не принимайте 
ничью сторону. Помирив-
шись, они быстро забудут 
обиды, а вот ваше неосто-
рожное заступничество 
вам будут помнить долго. 
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Советы для свекрови
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– Вы любитель ходить на премии, фестивали?
– Никогда им не был, разве что один раз был на «ТЭФИ», и то в качестве веду-

щего. Просто не люблю это – я живу в ритме «отработал и домой». 
– Но о пламенной речи по случаю «Оскара» фантазировали?

– Вот здесь я могу поклясться на Уголовном кодексе: если вручат, 
это будет очень яркая речь. Я упомяну всех, начиная с президента, 
не забуду никого. В эти две отведенные мне минуты упакую все: 
всю боль, тоску и благодарность за то, что мне дала Родина, за то, 

что продолжает давать, клянусь, что ни на секунду не вспомню о 
том, что отобрала. Это будет блистательная речь. Только бы дали...

Детали
В чём трагедия 
русского актёра?
– Режиссёр Радда Новикова признавалась, что 
теперь ваш герой стал более человечным. В 
чём кроется причина таких метаморфоз?
– Это не мой персонаж становится человечней, 
это сам исполнитель роли начал чувствовать бег 
времени и тиканье часиков. Я подбираюсь к «ше-
стидесяти» годам и становлюсь более сентименталь-
ным, и от этого мой герой тоже обретает более чело-
вечные черты. 
– Получается, вы многое от себя привнесли в образ героя?

– Я думаю, что да. Я вообще не верю актёрам, 
которые перевоплощаются настолько, что да-

же не знают, как их зовут, а после оконча-
ния спектакля или съёмок шатко и ссу-

тулившись бредут по улице. Это такая 
трагедия русского актёра, трагедия 
личности, граничащая с шизоф-
ренией. 

– Вы любитель ходить на премии, фес
– Никогда им не был, разве что оди

щего. Просто не люблю это – 
– Но о пламенной речи 

– Вот здесь я могу покл
это будет очень яркая 
не забуду никого. В эти
всю боль, тоску и благо

что продолжает давать
том, что отобрала. Это бу

которые перевоплощаются настолько, что да-
же не знают, как их зовут, а после оконча-

ния спектакля или съёмок шатко и ссу-
тулившись бредут по улице. Это такая 
трагедия русского актёра, трагедия 
личности, граничащая с шизоф-
ренией. 
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Дмитрий НАГИЕВ:

нравится эта амплитуда – от 
ведения вечеринок до награ-
ды «Лучший актер года». 

– Именно на этой премии, 
где Павел получает приз, он 
ещё и танцует сальсу. Как 
проявились ваши танце-
вальные способности?

– На момент съемок у меня 
был надрыв связок, так что 
худо-бедно мы оттанцевали. 
Я сказал Радде: «Включайте 
камеру, посмотрим, что по-
лучится». 

– То есть чистая импрови-
зация?

– Да, но мне повезло – у 
меня была замечательная 
партнерша, которая и вытя-
нула эту сцену. Она просто 
молодец!

Экранное 
кокетство

– А вы смотрите комедии, 
в которых снимаетесь?

– Да, почему бы и нет. Я не 
могу сказать, что являюсь 
большим поклонником своих 
фильмов, но хотя бы раз да 
взгляну, чтобы понять тенден-
цию. Другой вопрос, как я от-
ношусь к своему творчеству. 

– А нет такого: «Боже, 
как я выгляжу на экране!»?

– Я думаю, что такого чув-
ства нет ни у кого, это все 
кокетство. Если один раз по-
нял, что ты плохо смотришь-
ся, просто больше не суйся в 
эту сферу.

– Работы коллег, бывает, 
просматриваете?

– С этим сложнее. Может, 
они вовсе и не коллеги мне, 
поэтому я очень избирателен. 
Мне, скорее, интересны ра-
боты таких, как Брюс Уиллис, 
Моника, которая Беллуччи…

А какие за ними по-
следовали внутрен-
ние метаморфозы, 

мы спросили у Дмитрия На-
гиева – все-таки из первых 
рук информация самая до-
стоверная.

Герою 
не повредит 
разнообразие

– В новых сериях комедий-
ного сериала «Два отца и 
два сына» ваш герой стри-
жётся налысо, а это озна-
чает, что…

– Артист предстанет прак-
тически в своем домашнем 
виде, чтобы ни у кого не бы-
ло сомнений, кто кого играет. 
А если серьезно, все тяжелей 
и тяжелей привлекать вни-
мание зрителей, поэтому му-
дрое руководство канала СТС 
решило достичь максимума 
узнаваемости героя. 

– В этом сезоне у вас мно-
го перевоплощений, вы да-
же примерили на себя жен-
ский парик и помаду, встали 
на каблуки…

– Будь они прокляты. Вот 
расскажите, пожалуйста, 
всем, что я сутками находил-
ся в состоянии адских эк-
шенов и, конечно, хоте-
лось бы, чтобы в каче-
стве гонорара был не 
только борщ, а хотя 
бы еще что-то слад-
кое к чаю. 

– То есть вас со-
всем не кормили на 
площадке?

– Не то чтобы 
не кормили, это 
и был мой гоно-
рар…

«Спорить 
мне 

неинтересно»
– А как изменились ваши 

коллеги по сравнению с про-
шлыми сезонами?

– Да все выросли, а в этом 
сезоне появилась еще и Анна 
Невская, которая очень точно 
работает. Со вторым «сыном» –
Серёжей Чирковым – мы хоть 
и не сразу, но тоже нашли об-
щий язык, что для меня очень 
важно. В общем, как мне ка-
жется, сезон удался: он на-
сыщен событиями и получил 
очень неплохую картинку – 
спасибо нашему оператору-
постановщику.

– Анна Невская играет 
телеведущую Ингу, с кото-
рой ваш герой постоянно 

спорит. А вам такие 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

Только бы дали 
«Оскар»...

«Два отца 
и два сына» – 
на СТС с поне-
дельника по 

четверг.

своенравные женщины нра-
вятся?

– Я думаю, что нет. Я, ко-
нечно, могу поспорить, но 
мне не нравится с пеной у 
рта доказывать свою право-
ту. Я нахожусь в том возрас-
те, когда мне это не очень ин-
тересно.

Сальса 
с надрывом

– Если говорить о карье-
ре вашего героя, то в новом 
сезоне она напоминает ма-
ятник – Павла увольняют, и 
вместо съёмочной площадки 
ему приходится довольство-
ваться корпоративами. 

– Всегда интересней сы-
грать падение успешного че-
ловека, нежели падение с 
маленькой табуретки. Мне 

Третий сезон комедийного сериала «Два отца и два сына» на СТС 
стартовал 8 августа, и зрители уже успели оценить изменения во 
внешности главного героя. 

А на «Оскаре» я скажу...
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Елена ИСИНБАЕВА:

Победа
на Олимпиаде в Риобыла моей мечтойбыла моей мечтой

Елена призвала наших спортсменов 
выступить так, «чтобы весь мир содрогнулся 

и чтобы наш гимн, не переставая, звучал 
на всех аренах в честь наших побед».

Мы привыкли видеть 
Елену Исинбаеву или 
сосредоточенной 
перед прыжком, или 
улыбающейся – ког-
да взята очередная 
высота. И никакой 
больше. А тут, на 
встрече президента 
Владимира Путина с 
олимпийцами, мы – 
вся страна – увидели 
её плачущей. 

П отом она оправ-
дывалась, объ-
ясняла, почему 

не смогла сдержать слез. 
Но всем – и президенту, 
и спортсменам, и каждо-
му россиянину – было все 
понятно и так.
У чемпионки, спортсмен-
ки, красавицы – подло от-
няли мечту. В угоду чьим-
то интересам, далеким от 
спорта.

Шаги к успеху 
Со своих первых Олим-

пиад – в Афинах и Пекине – 
Елена привезла на Роди-
ну две золотые медали. 
Еще через четыре года – 
на Играх в столице Вели-
кобритании – завоевала 
бронзу. Но тогда она сама 
призналась, что это третье 
место для нее ничуть не 
менее дорого, чем те две 
медали высшей пробы. 

– Иногда я удивляюсь: 
какая же я везучая! – не 
уставала повторять Еле-
на. – Если бы мне много 
лет назад кто-нибудь 
сказал, что я буду той 
Еленой Исинбаевой, 
какой я стала – я бы 
не поверила. Я же 
простая девочка из 
Волгограда. Если 
бы не спорт – кем 
бы я была? Никем – 
девчонкой с улицы! Да-
же за красивые глаза ни-
кто не обратил бы на меня 
внимания! И я часто спра-
шиваю себя: «За что мне 
все это? В чем моя миссия 
на этой земле? Ведь если 
все это случилось именно 
со мной – наверное, это 
не просто так?».

В августе 2013 года Еле-
на триумфально выиграла 
чемпионат мира, прохо-

дивший в Москве, и… 
заявила, что хотела 
бы взять тайм-аут. 

– Я мечтаю вы-
играть свое третье 
олимпийское зо-
лото, – призналась 
Елена. – Но снача-
ла очень хочу стать 
мамой. Вот создам 
семью, рожу ребен-
ка – и постараюсь 
вернуться в спорт 
и собрать все зо-
лото…

Планам Елены 
суждено было ис-

полниться 28 июня 
2014 года. В этот день 

именитая спортсменка 
родила дочь Еву. Отцом 
ребенка стал метатель ко-
пья, член сборной России 
по легкой атлетике Никита 
Петинов. А еще через пол-

года мо-
лодые сы-
грали свадь-
бу. 

Некрасивый 
финал

У сказки должен быть 
красивый финал. Пре-
красным итогом спортив-
ной карьеры Исинбаевой 
могло бы стать ее высту-
пление на Олимпиаде в 
Рио. Об этом так мечтала 
она сама, и так жажда-
ли это увидеть миллионы 
ее болельщиков по всему 
миру.

– Мне хотелось завер-
шить свою карьеру на пи-
ке, – говорит двукратная 
олимпийская чемпионка. – 
Выступление и победа на 

этой Олимпиаде были пре-
делом моих мечтаний…

Но перед Олимпийски-
ми играми были другие – 
политические. Был раздут 
так называемый «допин-
говый скандал», в резуль-
тате которого всю россий-
скую сборную по легкой 
атлетике не допустили до 
участия в Играх.

В том числе и Елену 
Исинбаеву – спор-

тсменку, у кото-
рой все до-

п и н г- т е с т ы 
пока зыва-
ли только 
одно: «чи-
сто».

Она не 
с д а в а -
лась без 
боя. Но 

все ее об-
ращения в 

Международ-
ную ассоциа-

цию легкоатлетиче-
ских федераций были без-
результатны. А на встрече 
российских олимпийцев с 
главой государства Вла-
димиром Путиным спор-
тсменка и вовсе не смогла 
сдержать слез. Исинбаева 
расчувствовалась прямо 
во время своего обраще-
ния к стране и президен-
ту. 

– Закончилась наша 
борьба за Рио, – конста-
тировала после той встре-
чи Елена. – Не судьба мне 
вновь встать на высшую 
ступень пьедестала на 
Олимпиаде, не прозвучит 
больше гимн России в мою 
честь, не порадую больше 
своих дорогих болельщи-

ков полетами через план-
ку. Как же обидно от такой 
несправедливости! 

За наших!
Она призвала всех на-

ших спортсменов высту-
пить так, «чтобы весь мир 
содрогнулся и чтобы наш 
гимн, не переставая, зву-
чал на всех аренах в честь 
наших побед».

И спортсмены откликну-
лись на этот призыв пре-
красной Елены. А боксер 
из Саратова, капитан на-
шей сборной по боксу Ар-
тём Чеботарёв заявил, что 
считает своей основной 
задачей завоевать золо-
тую медаль – и таким об-
разом «отомстить» за не 
допущенную к участию в 
Играх Исинбаеву.

А что же сама Елена? 
Исинбаева занимается 
организацией благотво-
рительного «Красочного 
забега», который пройдет 
в конце сентября в ее род-
ном Волгограде. Главной 
целью мероприятия ста-
нет привлечение внима-
ния жителей к благотво-
рительной деятельности и 
занятиям спортом.

И, конечно, болеет «за 
наших» – российских 
олимпийцев, перед кото-
рыми стоит в Рио нелег-
кая задача: в нынешнем, 
«урезанном» составе за-
щитить честь страны, под-
твердить, что Россия по-
прежнему остается спор-
тивной сверхдержавой. 

Удачи вам, ребята!
Екатерина 
ШИТИКОВА
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На съёмках финала шоу Первого 
канала «Без страховки», 2016 г.

С Филиппом Киркоровым 
на Олимпиаде в Пекине, 2008 г.
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Владимир Машков 
будет тренировать 
баскетболистов

Владимир Машков снимается в глав-
ной роли в новой 

с п о р т и в н о й 
драме с ра-

бочим на-
з в а н и е м 
« Д в и -
ж е н и е 
вверх ». 
Л е н т а 
расска-

жет о 
победе 

б а с к е т -
б о л ь н о й 

сборной СССР 
на Олимпийских играх 1972 года в 
Мюнхене. Тогда судьба золотых ме-
далей решалась в последние три се-
кунды финального матча против ко-
манды США. 

– Центральным персонажем карти-
ны станет главный тренер сборной 
СССР Владимир Кондрашин, в филь-
ме будет также показана его глубо-
кая личная драма, – рассказали 
создатели проекта. 

Над фильмом работает 
студия «ТРИТЭ» Никиты 
Михалкова. А режиссером 
картины стал Антон Ме-
гердичев, снявший дра-
му «Метро». Продюсер 
фильма Леонид Вереща-
гин и сценарист Николай Ку-
ликов также работали вместе на 
проектах «Легенда № 17» и «Эки-
паж».

Стань звездой TLC
Канал TLC предлагает всем желающим попробо-

вать себя в роли телеведущего и, возможно, стать 
звездой. Путь к славе часто начинается со счаст-

ливой случайности, помноженной на талант и 
трудолюбие: это доказывает пример многих 
голливудских и российских знаменитостей, 
в том числе Опры Уинфри, Ларисы Вербиц-
кой, Юлии Снигирь, Джонни Деппа и мно-
гих других. Благодаря TLC столь же блиста-
тельный поворот судьбы может случиться 
с каждым, кто примет участие в конкурсе 
«Ты – звезда TLС» и отправит заявку до 
21 августа. Снять двухминутный ролик, 
рассказав, почему именно вы достой-

ны стать звездой TLC, разместить его 
на сайте канала и заполнить корот-
кую анкету – все, что требуется 
для начала! Победитель конкур-
са исполнит свою мечту и начнет 
карьеру телеведущего, а еще 
одной приятной наградой для 
него станет путешествие на 
двоих в Объединенные Араб-
ские Эмираты и профессио-

нальная фотосессия.

Алексей Гуськов 
выбирает 
между дружбой 
и долгом

В Санкт-Петербурге проходят съём-
ки новой остросюжетной драмы «Лич-
ность не установлена». Главную роль – 
следователя московского уголовного розы-
ска майора Одинцова – играет Алексей Гуськов, он же являет-
ся сопродюсером фильма. Выйдет 10-серийная лента в новом 
сезоне на НТВ.

– С Алексеем Гуськовым работать – одно удовольствие, – го-
ворит режиссер картины Андрей Либенсон. – Фильм, ко-

торый мы сейчас снимаем, классический детектив. Но 
при этом в нем будет не так много стрельбы и драк: на 
первый план выходят переживания героя. Ему пред-
стоит сделать нелегкий выбор между дружбой и слу-
жебным долгом.

Александр Рогов успеет 
за 24 часа ещё больше

20 августа на СТС стартует новый сезон шоу «Успеть 
за 24 часа», которое вслед за своими героинями пе-
реживает обновление. Теперь шоу начинается в гостях 
у главной героини. Александр Рогов на месте разбирает 
ее гардероб и выясняет, что мешает ей выглядеть стиль-
но. Поставив модный «диагноз», стилист вместе с герои-
ней отправляются на лечебно-профилактический шопинг. 

– Теперь каждый выпуск «Успеть за 24 часа» будет поделен 
на две части, – рассказал нам Александр. – Первая – обуча-
ющая, в которой героини будут максимально вовлечены в про-

цесс преображения. А вторую часть программы я называю «часть 
волшебства». На этом этапе вступает в силу мое любимое правило 

отсутствия зеркала: в салоне красоты и на примерке трех нарядов 
героиня не будет знать, как она выглядит. И только в конце дня перед 
важным для себя событием она сможет увидеть свой образ полностью.

Фото предоставлено каналом СТС



Отдельное место в списке 
ролей у Волковой занима-
ет ее Сурова – чиновни-
ца «Главного управления 

свободного времени», 
придуманного Эльдаром 
Рязановым для своего 

фильма «Забытая мело-
дия для флейты».

– Я дралась всегда за то, 
чтобы мой персонаж был 

одет по зарплате и по со-
циальной принадлежно-
сти, – объясняет актриса. 
– Собирая Сурову, я стала 
думать: какой она долж-
на быть, что она должна 
носить? Когда я играла эту 
роль, я попросила у своих 
знакомых бриллиантовые 
кольцо и сережки, какой-
то дорогой мех и модный 

костюм из джерси. Потому 
что я поняла, что чиновни-
ки такого ранга получают 
раз в сто больше, чем акте-
ры, работающие в театре.
Кстати, этот свой персонаж 
Волкова «подсмотрела» в 
книжном магазине. 
– Захожу в Дом книги в Ле-
нинграде, смотрю – стоит 
такая дама, вся в брилли-
антах. В руках она держит 
записку, всматривается в 
написанное – и произно-
сит: «Мне нужна книжка 
«30 щенков». Продавщица 
уточняет: «А кто автор?» 
Она в ответ надменно: «Ну, 
я не знаю автора. Мне вот 
тут написали и попросили 
купить книгу «30 щенков». 
Продавщица просит у нее 

записку, читает – и, крас-
нея, говорит: «Это не 30 
щенков – это Зощенко!» Я 
сразу поняла: вот она, Су-
рова! 
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Мымра для детского сада 

Ольга ВОЛКОВА:

Алиса 
и страна чудес

Как оказалось, выбором 
актерской профессии Оль-
га Владимировна обязана 
Алисе Фрейндлих. 

– Именно Алиса Бру-
новна привела меня 
в профессию, – гово-
рит Волкова. – Мы с ней 
учились в одной шко-
ле, она тогда была в 10-м
классе, а я в 7-м. И Алиса 
мне сказала: «Девочка, ты, 
говорят, смешишь всех? 
Приходи в драмкружок!» А 
я ненавидела драмкружки! 
Но почему-то пошла… Вот 
скажите: что значит «звез-
да»? Для меня это человек 
с такой энергетикой, что 
его сразу хочется слушать. 
Алиса Бруновна – именно 
такая. И если бы я тогда не 

Роль в спектакле «Сослуживцы» по-
могла Ольге Владимировне попасть 
в кино.

грала я Мымру неплохо, 
за что мне не стыдно, – 
вспоминает актриса. – И 
один из авторов пьесы, а 
потом и сценария – Эмиль 
Брагинский – узнав, что я 

не снимаюсь в кино, потащил меня за 
руку на «Ленфильм», где по его сценарию 
готовили фильм «В моей смерти прошу 
винить Клаву К.». Брагинский меня пред-
ставил режиссеру и попросил попробо-
вать на какую-нибудь роль. Режиссер 

ответил: «У меня есть одна роль, но там 
нечего играть... Воспитательница детско-
го сада, женщина с неудачной судьбой». 
Посмотрел на меня и добавил: «Но во-
обще в вашем лице что-то такое есть». 
И тут я вспоминаю, что три года назад 
я приезжала на дачу к родственникам. 
Они встретили меня в ужасе: детский 
сад снял соседний с ними дом. Все – лето 
кончилось! Я вышла на крыльцо, слышу 
детские голоса – «пи-пи-пи» – как инку-
баторские цыплята. Но это было недолго. 
Ровно через несколько секунд по ушам 
хлестанул «ультразвук», который при-
надлежал отнюдь не ребенку, а воспита-

тельнице детского сада: «Та-а-ак, 
все посмотрели на меня! Сидоров, 
не стыдно? Почему положил ногу 

на Петрова? Петров, посмотри на 
меня!» И так – целый день. Можно 

было спятить. Вот это все я попыталась 
воспроизвести в фильме. А лет восемь 
спустя я проходила мимо детского сада, 
расположенного перед моим домом, в 
палисадничке. Вдруг слышу раздражен-
ное: «Маша, Маша, где ты ходишь?» Тут 
воспитательница увидела меня – и уже с 
натянутой улыбкой, «по-доброму», чуть 
нараспев, продолжила: «Ну, где же ты 
ходишь, Машенька?»

И

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

Ольга Волкова в свои 77 полна энергии, жизнелюбия и оптимизма. На её счету – более 
200 ролей в кино и театре, она умеет за несколько коротких эпизодов раскрыть харак-
тер героини, яркими штрихами прочертить всю её судьбу. 

Я клиническая 
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оптимистка!»оптимистка!»И все это – благодаря 
удивительной наблю-
дательности Волковой 

и умению замечать смеш-
ное и небанальное в, 
казалось бы, обыден-
ных вещах. В столичном 
клубе авторской песни 
«Гнездо глухаря» состо-
ялся творческий вечер 
народной ар-
тистки. 

пошла в тот драмкружок – 
то никогда бы не стала ак-
трисой…

Через много лет Ольгу 
Волкову и Алису Фрейнд-
лих объединяла уже не 

только профессия, но од-
на и та же сыгранная ими 
роль.

– На экран еще не вы-
шел фильм «Служебный 
роман», но в питерском 
Театре комедии мы уже 
играли спектакль «Со-
служивцы», – вспоминает 
Волкова. – И в нем я ис-
полняла роль Мымры – 
как раз ту самую, которую 
в фильме замечательно 
играет Алиса Бруновна. 

«Чёрный 
список»

– Сниматься я начала 
поздно, хотя мне дико хо-
телось, – вспоминает Оль-
га Владимировна. – Ког-
да я попала в массовку в 
первой версии картины 

«Два капитана» (это был 
1955 год, Волковой было 
16 лет. – Прим. авт.), я 
пришла домой после съе-
мок – и не снимала с се-
бя грим несколько дней. 
Мне хотелось чувство-
вать себя в гриме – это оз-
начало, что я актриса! Не 
брали меня никуда. А по-
том были времена пере-
стройки, когда всплыло 
много документов, кото-
рые раньше мы не виде-
ли. И кому-то из актеров 
попал в руки список лиц, 
не рекомендованных для 
игры положительных ро-
лей. Это был грандиоз-
ный, торжественный спи-
сок, куда попали Юрский, 
Чурикова… И в том числе 
я. А как резюме было на-
писано: «Отсутствие соци-
ального здоровья в лице». 

Шпионы 
человеческих 
душ
– Актеры в своей про-
фессии должны быть 
как журналисты или 
как разведчики: иметь 
большие глаза и боль-
шие уши – они у меня 
есть, – с улыбкой го-
ворит Волкова. – Ведь 
самый талантливый 
драматург – это жизнь. 
Ничего талантливее, 
чем вы видите и слыши-
те в жизни, нет. Были, 

конечно, великие драма-
турги – но и они брали 
оттуда же. Очень многое 
я вижу в транспорте, на 
улице – да везде, где 
только можно...

30 щенков для Суровой

Кадр из фильма «Забы-
тая мелодия для флейты», 
режиссёр Эльдар Рязанов, 
оператор Вадим Алисов.

Кадры из фильма 
«В моей смерти прошу 
винить Клаву К.», реж. 
Николай Лебедев и 

Эрнест Ясан, оператор 
Валерий Миронов.

Райская птица 
её души

Ольга Волкова никогда 
не теряет оптимизма. О 
себе она часто говорит с 
иронией, но при этом Оль-
га Владимировна всегда 
очень открыта и искренна.

– Я такая, какая есть! Вы 
же видите мой клиниче-
ский оптимизм! Недавно 
у Марка Твена прочитала 
изречение: «Лучше быть 
молодым навозным жу-
ком, чем старой райской 
птицей». Как думаете, что 
мне предпочтительнее? Я 
предпочитаю быть старой 
райской птицей. Потому 
что быть молодым и пах-
нуть дерьмом – невыно-
симо! 
Екатерина ШИТИКОВА 
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Рецепт от звезды
Гусь в рассоле из яблок 
и ананасов
– Расскажите, как вы готовите гуся?
– О, это серьезный процесс, и надо очень 
внимательно к нему подойти, очень 
щепетильно и без спешки. Надо специ-
ально его вымачивать, чтобы он 
получился вкусным. 
Я беру ананасы, мед, 
яблоки. Все нарезаю 
и перемешиваю. 
Добавляю соль и 
перец. Затем кла-
ду гуся в емкость и 
заливаю этим рас-
солом. Оставляю на 
три-четыре часа. Потом 
помещаю гуся в рукав 
для запекания – и от-

правляю в духов-
ку. И дальше уже 

контролирую 
процесс: слежу, 

когда гусь 
под-
румя-

нится. Ф
от
о 
пр
ес
с-
сл
уж
бы

 С
ТС

 и
 и
з 
ли
чн
ог
о 
ар
хи
ва

 М
их
аи
ла

 Г
ав
ри
ло
ва

Михаил ГАВРИЛОВ:

На праздникмогу запечь гусямогу запечь гуся
Михаил Гаврилов, 
звезда сериала «Мо-
лодёжка» на СТС, как 
оказалось, не только 
мастерски забива-
ет шайбы в ворота 
соперников от лица 
своего персонажа – 
нападающего хоккей-
ного клуба «Медведи» 
Евгения Царёва, но и 
уверенно чувствует 
себя на кухне.

М ы поговорили 
с Михаилом 
о его первом 

кулинарном опыте, о том, 
какие блюда они готовят 
вместе с супругой – ак-
трисой сериалов «Екате-
рина» и «Закрытая шко-
ла» Анной Носатовой.

«Не ем свинину»
– Михаил, вы в «Моло-

дёжке» играете хоккеи-
ста. Как известно, у спор-
тсменов очень жёсткий 
режим питания. А у вас 
самого есть какие-то 
ограничения в еде? 

– С нашей профессией 
и частыми переездами 
очень сложно придержи-
ваться какого-то режима. 
Но для себя я некоторые 
правила все же вырабо-
тал: например, не ем сви-
нину. Я люблю говядину, 
сочные стейки и курицу в 
любом виде. Считаю, что 
мясо обязательно должно 
быть в рационе. А также 
гречка, рис и другие кру-
пы. И стараюсь есть боль-
ше овощей и зелени.

– А сами вы готовите? 
Как часто вас можно уви-
деть у плиты? 

– Когда у меня есть вре-
мя или выпадает выход-
ной, то люблю готовить 
сам. Не могу сказать, что 
это бывает часто, но раз в 
неделю точно получается. 
А на праздник могу и гуся 
запечь.

– Даже такие сложные 
блюда готовите?

– Конечно! Какой-то пе-
риод своей жизни я жил с 
папой, а он постоянно был 
в командировках. И пом-
ню, одно время ему на ра-
боте зарплату выдавали 
мясом. Поэтому я уже в 
детстве пробовал свои си-
лы в каких-то парениях и 
жарениях. С тех пор и по-
любил мясо готовить.

 

 «Супруга любит 
морепродукты»

– Вместе с Анной гото-
вите какие-то блю-

да? 
– Моя супруга 
любит море-
продукты. И 
мы с ней даже 
иногда их вме-
сте готовим – 
такая семей-
ная идиллия! 

– А какое из 
её «фирмен-
ных» блюд 
вам особенно 
нравится?

– Я очень 
люблю пасту с 
морепродук-
тами, которую 
делает жена. 

– Вашему 
сыну Андрею 
скоро испол-
нится четы-
ре года. Он 
уже проявля-

ет интерес к 
кулинарии?
– Еще как! Он 

помогает – и ба-
бушке, и маме. Если 

кто-то готовит омлет – 
он может помочь, сме-

шать яйца с молоком. Кар-
тошку, конечно, пока не чи-
стит и не жарит. Но в целом 
растет самостоятельным.

«С супами 
не очень 
получается»

– А сейчас есть блюда, 
которые вы бы хотели 
научиться готовить? 

– У меня с супами не 
очень получается. Вот моя 
мама очень вкусный борщ 
готовит. Я бы хотел так на-
учиться, но пока не рискую. 

– А у вас что вкуснее 
всего получается?

– Затрудняюсь с отве-
том. Всегда, когда гото-
вишь, стараешься и хо-
чешь, чтобы понравилось 
всем. Надеюсь, что ког-
да-нибудь однажды сварю 
очень вкусный борщ. 

– А что ещё хотелось 
бы научиться готовить?

– Суши и роллы я тоже 
пока не делаю. Есть лю-
блю, но сам их пока ни 
разу еще не готовил. 

– А попробовать что из 
еды мечтаете?

– Все говорят про фу-
гу (блюдо японской кухни 
из некоторых видов рыб, 
содержащих яд тетро-
дотоксин. В Японии фугу 
считается деликатесом 
и пользуется большой по-
пулярностью, но при не-
умелом приготовлении 
ей можно отравиться. – 
Прим. авт.). Меня интри-
гует это блюдо, все думаю: 
смогу ли я когда-нибудь 
рискнуть его попробовать?

Екатерина 
ШИТИКОВА

помещаю гу
для запекан
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Äîñëîâíî
Первые 
сладости
– Приятные кулинарные 
воспоминания из дет-
ства есть?
– Почему-то сразу вспо-
минаю кондитерские из-
делия. С моей младшей се-
строй мы сами делали «пе-
тушков». Это были первые 
сладости, которые мы ста-
ли готовить. Растапливали 
сахар и заливали в формы. 
А уж формы для леденцов 
у нас были разные: собаки, 
кошки, лисы, медведи… 
Мы с ней кучу таких леден-
цов наделаем – и идем во 
двор, всех угощаем. 
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И оно в твоих руках

Эти и другие 
рецепты 
вкуснейших 
заготовок вы 
найдете в нашем 
справочнике 
«Домашнее 
консервирова-
ние». Спешите! 
В продаже 
он до 21 августа. 
Успейте купить!

Домашняя пастила – это совсем не та 
приторная сладость, что продают в ма-
газине. Домашняя пастила имеет яркий 
кисло-сладкий вкус, удивительный аромат 
и содержит совсем мало калорий. Это изы-
сканное лакомство, и оно придется по вкусу 
даже маленьким детям. Попробуйте один раз 
приготовить домашнюю пастилу, и вы больше 
никогда не пойдете за ней в магазин.

аз 
ьше 

Практически 
все любят лечо – 
кусочки сладкого 
перца в томат-
ном соусе. Но по-
пробовав перец, 
законсервиро-
ванный по это-
му рецепту, вы 
забудете о лечо 
надолго. Перец 
получается 
упругим, сочным, 
ароматным и 
таким вкусным, 
что кажется, 
вкуснее просто 
ничего не может 
быть.

Светлана ИВАНОВА
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Домашнее консервирование многим кажется 
делом скучным и неинтересным. В самом 
деле, что может быть оригинального в солё-
ных огурцах или маринованных помидорах? 
Кого этим удивишь? Да и выбор в магазинах 
достаточно широк...

Н о это заблуждение. Именно дома, на вашей кухне 
можно сделать такое, от чего долгими зимними ве-
черами не смогут оторваться ваши родные и загля-

нувшие в гости друзья. Хотите произвести на них впечатле-
ние? Попробуйте сделать заготовку на зиму по одному из на-
ших рецептов. Вот увидите – результат поразит не только вас.

Маслята для этой заготовки лучше подбирать 
примерно одинакового размера. Тогда, выложен-
ные в красивую салатницу и посыпанные кружка-
ми хрустящего лука или свежей зеленью петруш-
ки, они будут выглядеть еще аппетитнее. Ах, 
какая закуска! Лучше не бывает!

Маслята маринованные
ВЫХОД: 1 литровая банка.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1,5 кг мас-
лят, 1 стакан 9 % уксуса, 4 бу-
тона гвоздики, 1 ч. л. кориандра, 
2 лавровых листа, 3 ст. л. соли.
Калорийность (на 100 г): 42 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Грибы перебрать, снять кожицу со 
шляпок, вымыть.
2 В кастрюле довести до кипения 4,5 стакана воды, 
добавить соль, положить грибы и варить, снимая пе-
ну, 20 минут.
3 Разложить по заранее стерилизованным банкам 
перец, кориандр, гвоздику и лавровый лист, шумов-
кой наложить грибы, слегка утрамбовывая, залить 
уксусом и процеженным отваром.
4 Накрыть банки крышками и стерилизовать еще 20 
минут, после чего банки закатать и дать полностью 
остыть.

Перец в масле
ВЫХОД: 5 литровых банок.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 кг раз-
ноцветного болгарского 
перца, 1 стакан растительно-
го масла, 1 стакан 9 % уксуса, 
200 г сахара, 60 г соли, 3 лав-
ровых листа, 6-8 горошин 
черного и 3 душистого пер-
ца, 3 бутона гвоздики.
Калорийность (на 100 г): 
36 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Перец вымыть, разрезать 
на 4 части, удалить плодо-
ножку, очистить от семян.
2 Приготовить маринад: в 
кастрюлю налить 1 литр во-

ды, добавить масло, сахар, 
соль, все специи и прокипя-
тить 5 минут (сахар и соль 
должны полностью раство-
риться); в конце добавить 
уксус.
3 В другой кастрюле вски-
пятить воду, бланшировать 
перец 2 минуты и шумовкой 
перекладывать на 5 минут в 
маринад, томящийся на са-
мом слабом огне.
4 Из маринада перец также 
шумовкой разложить по 
заранее стерилизованным 
банкам, залить оставшимся 
маринадом, банки немед-
ленно закрутить, перевер-
нуть и оставить до полного 
остывания.

Пастила из слив
ВЫХОД: 12 порций.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг слив, 
350 г сахара.
Калорийность (на 100 г): 
116 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сливы тщательно вымыть, 
освободить от косточек и 
разрезать на 4 части.
2 Сложить сливы в сотей-
ник, залить 150 мл воды, до-
вести до кипения и варить 
на небольшом огне до выпа-
ривания воды (30-40 минут).
3 Не остужая, разбить сли-
вы в пюре с помощью по-

гружного блендера, 
добавить сахар и разме-
шивать до его полного рас-
творения.
4 Выложить пюре 
на противень, вы-
стланный бума-
гой для выпечки, 
разровнять и 
сушить в разо-
гретой до 70-100 
градусов духовке 
4-6 часов.
5 Снять бумагу с 
готовой пастилы, 
нарезать пастилу 
неширокими по-
лосками и свер-
нуть в рулетики.

Таких огурцов вы точно еще не про-
бовали: хрустящие, будто только 
что с грядки, бодряще остренькие, с 
легким ароматом томата. Готовь-
те бумагу и ручки – все знакомые да-
мы будут просить у вас рецепт.

Острые огурцы 
в томатном соусе
ВЫХОД: 5 литровых банок.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3,5 кг 
крупных огурцов, 1 головка 
чеснока, 1-2 перчика чили, 2 
крупных листа хрена, 10 шт. 
лаврового листа, 10 листьев 
смородины, 5 зонтиков укро-
па, 1 ст. томатной пасты, 1 ст. 
9 % уксуса, 1 ст. сахара, 2 ч. л. 
черного перца горошком, 3 ст. л. 
соли.
Калорийность (на 100 г): 25 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Огурцы замочить на 2-3 часа в холод-
ной воде, после чего вымыть и обсушить. 
2 Чеснок нарезать тонкими пластинами.
3 Перчик чили очистить от семян, наре-
зать тонкими кольцами.
4 Хрен, укроп, смородину тщательно 
вымыть и порезать ножницами.
5 Вымыть и простерилизовать банки, на 
дно каждой положить хрен, смороди-
новые листья, укроп, чеснок, перчики 
чили и лавровый лист.
6 Приготовить маринад: 2 литра воды 
довести до кипения, добавить томат-
ную пасту, сахар, соль, перемешивать 
до полного растворения сахара и соли; 

в самом конце добавить уксус, пере-
мешать и снять с огня.
7 Разложить огурцы по банкам, 

залить горячим маринадом, банки 
еще раз простерилизовать не ме-
нее 20 минут.

8 После стерилизации банки зака-
тать, перевернуть и укутать до полного 
остывания.

Каждая хозяйка знает, что зимой найти 
вкусный свежий помидор невозможно. Вот и 
приходится использовать то, что продает-

ся в магазинах: похожее на помидор формой и 
отдаленно напоминающее по вкусу. Но разве 

сравнится этот овощ, к тому же очень недеше-
вый, со спелым летним помидором? Да никогда. 
Однако выход из этой ситуации есть: надо про-
сто заготовить вяленые помидоры. Всю зиму 
вы сможете использовать их для приготовле-
ния самых разнообразных блюд. Если, конечно, не 
съедите все заготовленное еще до наступления 
зимы – потому что это безумно вкусно. Неда-
ром во многих европейских блюдах присутству-
ют именно они...

Пряные вяленые помидоры
ВЫХОД: 1 банка 0,5 л.
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 кг помидор «сливка», 2-3 зубчика 
чеснока, оливковое масло, подсол-
нечное масло, 1 ст. л. сахара, су-
хая смесь «Итальянские травы», 
крупная соль.
Калорийность (на 100 г): 258 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Помидоры вымыть и высушить. 
2 Разрезать помидоры вдоль, аккуратно вынуть се-
мена.
3 В каждую половинку помидора положить щепотку 
сухой смеси трав, немного сахара и соли, сбрызнуть 
оливковым маслом.
4 Разложить помидоры на противне, устланном пер-
гаментом, и поместить в разогретую до 100 градусов 
духовку на 2-3 часа; дверцу духовки держать приот-
крытой для выхода пара.
5 Чеснок очистить и нарезать тонкими ломтиками.
6 Чистые банки и крышки сполоснуть крутым кипят-
ком, разложить готовые помидоры, перекладывая 
слои дольками чеснока, залить подсолнечным мас-
лом и закрыть крышками.
7 Хранить в холодильнике.

12+
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АРБУЗАРБУЗ
Большой 
и сладкий огурец
«Харбюза» – в переводе с иранского «большой 
огурец». От этого слова и произошел наш «ар-
буз». Интересно, что вовсе незнакомые с совре-
менной генетикой древние иранцы на 
самом деле правы: и арбуз, и огурец 
относятся к одному семейству –
тыквенных. К этому же семей-
ству, кстати, относится и 
дыня.

Самые-
самые 
арбузы
Самый тяжё-
лый арбуз вырос 
в Америке в 2013 
году. Его вес со-
ставил 159 кг. 
Вырастивший 
великана бух-
галтер Крис Кент 
рассказывал, что 
арбуз прибав-
лял в весе по 2-3 
килограмма в 
день.
А вот самый 
большой евро-
пейский арбуз 
родом из России. 
Житель Красно-
дарского края 
Игорь Лихосен-
ко в 2009 году 
вырастил арбуз 
весом 61,4 кг.

ВОТ ЭТО ДА! 11¹32 (236), 
15 – 21 àâãóñòà 2016 ã.

Полезная 
сладость
И арбуз, и дыня малокало-
рийны, поэтому рекомен-
дованы для желающих 
сбросить лишний вес. Есть 
даже специальная «арбуз-
ная» диета, при которой 
один-два раза в неделю 
устраиваются разгрузоч-
ные дни: 1,5 кг арбузной 
мякоти, разделенные на 
пять приемов.
Также эти бахчевые куль-
туры нормализуют работу 
почек и желудочно-кишеч-
ного тракта, снижают риск 
атеросклероза и выводят 
из организма шлаки. И 
арбуз, и дыня способству-
ют активизации обменных 
процессов и опосредован-
но влияют на иммунитет.
Диабетикам рекоменду-
ется употреблять арбузы 
и дыни с хлебом, так как 
сахаров в этих культурах 
достаточно много.

Не только 
польза
Не рекомендуется есть 
арбузы и дыни на ночь. Де-
ло в том, что в них очень 
много воды, которая за-
ставит организм усиленно 
работать. А ночью нужно 
отдыхать.

Арбуз или дыня? Арбузы и дыни – 
сладкий подарок 
уходящего лета. На 
наших столах эти 
бахчевые культуры 
появляются практи-
чески одновремен-
но, и любим мы их 
одинаково. 

Х отя помните, 
как часто в дет-
стве спорили, 

что вкуснее: арбуз или 
дыня? Но сегодня мы 
поговорим не о пользе 
и вкусах, а о различиях 
любимых нами дыни и 
арбуза. 

Что лучше, вкуснее, полезнее?Что лучше, вкуснее, полезнее?
ДЫНЯДЫНЯ
Три сюрприза дыни
Дыня очень эффективно активизирует пищеварение. 
Поэтому во время обильных трапез на Востоке между 
блюдами всегда едят дыню.
Дыня содержит вещества, способствующие красиво-

му и устойчивому загару.
Семена дыни – сильнейший афродизиак 

для мужчин.

Дыня делает волосы 
блестящими, глаза 
молодыми, губы све-

жими, желания силь-
ными, возможности 
исполнимыми, мужчин 
желанными, а женщин 
прекрасными. 

Восточная пословица

Сравнительная таблица пищевой Сравнительная таблица пищевой 
ценности арбуза и дыниценности арбуза и дыни

Содержание полезных веществ 
на 100 г съедобной части
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Употребление в пищу бахчевых при про-
блемах с желудочно-кишечным трактом

Арбуз Дыня
Без осложнений Возможны вздутие 

живота и метеоризм

ЭТО ИНТЕРЕСНО
В XVII веке арбузы и дыни активно выращивались в 
средней полосе России в специальных парниках. И 
тогда были знатные биологи-агрономы, которые вы-
водили адаптированные сорта. Арбузы и дыни у хо-
роших хозяев собирались телегами. 

ср

едний вес арбуза 3-5 кгср

едний вес арбуза 3-5 кг

«

Что лучше, вкуснее, полезнее?Что лучше, вкуснее, полезнее?
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Употребление в пищу бахчевыхых пприри ппппророророооророророоооооооорооороооро---
блемах с желудочно-кишечным трактом

Арбуз Дыня
Без осложнений Возможны вздутие 

живота и метеоризм

Самая-
самая 
дыня

В Книге рекор-
дов Гиннесса 

зафиксирована 
дыня весом в 

118 кг. Выросла 
она в 1985 году в 

США.

Употребление в пищу 
бахчевых кормящими матерями

Арбуз Дыня
Рекомендуется  Не рекомендуется – 

может вызвать рас-
стройство желудка у 
младенца

Кому полезны бахчевые
Арбуз Дыня

При заболеваниях почек, сер-
дечно-сосудистой системы, 
запорах, гипертонии, анемии, 
атонии кишечника, цистите, 
нефрите, пиелонефрите 
Беременным и женщинам в 
климактерическом периоде, 
при заболеваниях почек, пода-
гре, ревматизме, малокровии, 
запорах, при переутомлении, 
депрессивных состояниях и 
нервных болезнях

 Беременным и жен-
щинам в климакте-
рическом периоде, 
при заболеваниях по-
чек, подагре, ревма-
тизме, малокровии, 
запорах, при пере-
утомлении, депрес-
сивных состояниях и 
нервных болезнях

Показатель Арбуз Дыня
Калорийность (кКал) 27 35

Белки (г) 0,6 0,6

Жиры (г) 0,1 0,3

Углеводы (г) 5,8 7,4

Пищевые волокна (г) 0,4 0,9

Органические кислоты (г) 0,1 0,2

Вода (г) 92,6 90

Моно- и дисахариды (г) 5,8 7,3

Зола (г) 0,4 0,6

Ненасыщенные жирные 
кислоты (г)

- 0,1

Крахмал (г) - 0,1

Витамины

РР (мг) 0,2 0,4

Бета-каротин (мг) 0,1 0,4

А (мкг) 17 67

В1 (тиамин) (мг) 0,04 0,04

В2 (рибофлавин) (мг) 0,06 0,04

В5 (пантотеновая) (мг) - 0,2

В6 (пиридоксин) (мг) 0,09 0,06

В9 (фолиевая кислота) (мкг) 8 6

С (мг) 7 20

Е (мг) 0,1 0,1

Макроэлементы (мг)

Кальций 14 16

Магний 12 13

Натрий 16 32

Калий 110 118

Фосфор 7 12

Хлор - 50

Сера - 10

Микроэлементы

Железо (мг) 1 1

Цинк (мг) - 0,09

Йод (мкг) - 2

Медь (мкг) - 47

Марганец (мг) - 0,035

Фтор (мкг) - 20

Кобальт (мкг) - 2

Гликемический индекс (ХЕ) 72 57
Светлана ИВАНОВА



Всё ближе тот день, ког-
да грядки станут осво-
бождаться от посевов. 
От некоторых растений 
остаётся большое коли-
чество ботвы. Неужели 
её придется выкиды-
вать? Или можно найти 
применение всему, что 
выросло на участке?

Б ольше всего ботвы 
остается после уборки 

картофеля и помидо-
ров. Чаще всего зеленую 
массу сжигают. Ведь если 
зараженные фитофторо-
зом растения попадут в 
компост, то они заразят 
этим заболеванием всю 
подкормку. Сжигание – не-
плохой вариант. Тем более 
что после него остается зо-
ла, которая и сама по себе 
удобрение.
Но можно просто под-
вергнуть ботву процедуре 
дезинфекции. Скосите кар-
тофельную ботву, когда она 
еще не пожухла, но время 
уборки урожая уже близко. 
Это будет даже полезно 
для клубней, они станут на-
много крупнее.
Свежую зеленую массу 
сложите в компостную 
яму, присыпьте слоем 
огородной земли (около 
30 см), полейте медным 
купоросом или покупным 
средством с полезными 
бактериями. Накройте 
черной пленкой, проделав 
в ней отверстия.
Весной пленку снимите, 
еще раз полейте выбран-
ным средством и оставьте 
до следующей весны. А по-
ка один компост дозревает, 
в другую яму заложите 
ботву текущего года. Так у 
вас появится бесперебой-
ный компостный конвейер.

ДАЧА12
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Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

Наступает самая при-
ятная для дачников 
пора – сбор урожая. 
Видно, что все усилия 
были не напрасны. 
Одним из первых уби-
рают с грядок чеснок. 
В средней полосе 
уборка чеснока за-
вершается в середине 
августа.

Пора – не пора?
Когда нижние листья на 

растении начинают жел-
теть и сохнуть, значит, на-
ступило время убирать 
чеснок с грядки. Точную 
дату тут нельзя опреде-
лить. Все зависит от по-
годы летом и от климати-
ческих условий в целом. 
На юге, как правило, уби-
рают чеснок начиная с се-
редины июля. На севере – 
уборка продолжается чуть 
дольше середины августа.

Если вы запасаете чес-
нок на зиму, то не за-
будьте сверить-
ся с лунным 
к а л е н д а -
рем, что-
бы день 
был под-
х о д я щ и м 
для убор-
ки урожая 
на долгое 
хранение.

О ч е н ь 
важно убрать чеснок во-
время. Недозрелый чес-
нок слишком мягкий и 
рыхлый, поэтому не может 
долго храниться.

Перезрелый чеснок 
вступает в повторную ста-
дию роста, то есть начи-
нает прорастать. У пере-
зревшего чеснока общая 
оболочка разрушена и 
зубчики почти сами от-
деляются от донца. Такой 
чеснок тоже не пролежит 
всю зиму.

Чтобы с точностью опре-
делить, когда копать чес-
нок, выньте из земли па-

Никогда не оставляй-
те чеснок высыхать 
прямо на грядке, от 
земли он может отсы-
реть и впоследствии 
стать слишком рых-
лым. Рыхлые головки 
хранятся плохо.

При этом воздействие 
прямых солнечных лучей 
полезно для головок при 
просушивании. Солнце 
помогает справиться с бо-

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Когда можно выкапывать 
молодую картошку?
До уборки урожая ещё 
довольно долго, а пола-
комиться молодой карто-
шечкой очень хочется. Как 
узнать, что клубни уже до-
статочно выросли, чтобы 
можно было употребить их 
в пищу?

Где бутоны, там 
и клубни
Общеизвестно, что начало 
формирования клубней со-
впадает с появлением буто-

нов на растении. Картошка, 
пригодная для еды, должна 
иметь хотя бы 5 см в диаме-
тре. Раньше ее просто нет 
смысла выкапывать. 
Молодую картошку можно ко-
пать, когда цветы на кустиках 
уже опадут и начнут завязы-
ваться ягоды. При этом ботва 
практически перестает расти.

Делаем подкоп
Молодую картошечку копают 
для немедленного употре-
бления, именно поэтому в 

неболь-
ших ко-
личествах. 
Иногда бы-
вает доста-
точно и одного 
куста, а иногда и 
нескольких клуб-
ней. Поэтому не стоит 
каждый раз выкапывать 
весь куст. Можно аккурат-
но подкопать его руками в 
перчатках. Выбрать на ощупь 
несколько подходящих карто-
фелин, а остальные оставить 
набирать вес.

Среди всего много-
образия видов роз морщинистые розы зани-

мают особое место. Они неприхотливы, зимостойки, не требуют укры-
тия на зиму, по длительности цветения находятся среди рекордсменов. На процве-

тание этого растения положительное влияние оказывает солнечное место для 
произрастания и своевременное удаление отцветших бутонов.

Какие бывают сорта
Сорт Фрау Дагмар Хартоп. Невысокий кустарник с розовыми цветами. 

Очень неприхотлив и может расти практически в любом месте сада. От-
лично подходит для создания живой изгороди.

Сорт Бланк Дубль де Курбет. Цветет с июня до середины осени. 
Единственный недостаток – лепестки боятся дождя. Поэтому для 

посадки лучше выбрать место под деревьями или высокорос-
лыми растениями.

Сорт Ругоза Альба. Белые цветки с золотыми тычинками 
украшают куст все лето. Этот сорт не любит частую обрез-

ку, так как потом слишком долго восстанавливается.

ЦВЕТЫ, КОТОРЫМ К ЛИЦУ МОРЩИНКИ

В честь чеснока 
назван один из самых 

известных городов США. 
Чикаго переводится как 

«дикий чеснок».

КСТАТИ

Чтобы ускорить со-
зревание луковиц чес-
нока, примерно за не-

делю можно отгрести от 
них землю, освободив 
головки примерно на 

треть.

Когда укладывать 
чеснок в зимнюю спячку

ПАРАФИН. Одна из неприятностей во время зимнего 
хранения – это высыхание зубчиков. Такое происходит, 
как правило, если в помещении для хранения недостаточ-
но влажности. 
Справиться с этой напастью поможет парафиновая обо-
лочка. Парафин плавят на 
водяной бане, голов-
ки окунают в него 
и, просушенны-

ми, заклады-
вают на хра-

нение.

ПОВАРЕН-
НАЯ СОЛЬ. 
Головки чеснока 
укладывают в ящики и пересыпают солью каждый слой. 

Соли должно быть столько, чтобы она полностью пере-
крывала чеснок.

КОСЫ И СВЯЗ-
КИ. Хорошо хранится чеснок 

и в плетеных косах. Чтобы вязан-
ки были прочнее, в них вплета-
ют шпагат. Обычно в одной такой 
косице собирают до 15 головок. Этот 
способ один из самых древних. При 
таком хранении чеснок доживает до 
нового урожая.

МАСЛЯНЫЙ СОСТАВ. Сме-
шайте пол-литра растительного масла и 10 

капель йода. Каждую головку оботрите этим 
составом. Когда масло впитается, поставьте 
чеснок на солнце, чтобы он как следует просох. 
Сложите в фанерные ящики и отправьте на зи-

мовку в прохладное ме-
сто.

Как сохранить чеснок 
до следующего сезона
Есть несколько способов сохранить чеснок до следу-
ющего урожая. Вот самые проверенные из них.

ПОВАРЕН
НАЯ СОЛЬ. 
Головки чеснока
укладывают в я

Соли должно б
крывала чес

ПРОВЕТРИВАЕМАЯ ТАРА. 
Основное условие для успешного хранения 
чеснока – в таре должны быть  отверстия 
для вентиляции. Это позволяет влажности 

оставаться на нужном уровне.

лезнями и гнилью. Поэто-
му 2-3 часа под прямыми 
солнечными лучами будут 
очень полезны вашим чес-
ночинам. Лишнюю землю 
стряхните с луковиц и раз-
ложите чеснок для просу-
шивания в хорошо про-
ветриваемом помещении 
или под навесом. Оставь-
те его там на пару недель. 
Затем срезают корни, до-
вольно близко к донцу, и 
верхушки. Если вы предпо-

рочку головок. По их 
состоянию будет видно, го-
товы они к уборке или нет.

Как копать 
будем?

Чтобы собрать урожай 
чеснока, дождитесь сухого 
теплого дня. Вилами подде-
вайте головки, а затем выни-
майте их из земли и раскла-
дывайте для просушивания.

лаг ае -
те хра-
н и т ь 
ч е с н о к 
р о с с ы -
пью, то 
от вер-
х у ш е к 
о с т а в ь -
те пенек примерно 2-3 см 
длиной. Если вам удобнее 
соорудить связку из чесно-
ка, то длина пеньков долж-
на быть около 10 см.
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Дорогие друзья! 
А вы не забыли при-

обрести спецвыпуск к 
газете «Телек» – «До-

машнее консерви-
рование»? С нашими 
рецептами ваши за-

готовки станут насто-
ящими шедеврами!
Спешите купить – 

в продаже 
до 21 августа.

Б ольше все
остается п

картофеля и п
ров. Чаще все
массу сжигаю
зараженные ф
зом растения
компост, то он
этим заболева
подкормку. Сж
плохой вариан
что после него
ла, которая и с
удобрение.
Но можно про
вергнуть ботв
дезинфекции.
тофельную бо
еще не пожух
уборки урожа
Это будет даж
для клубней, о
много крупне
Свежую зелен
сложите в ком
яму, присыпьт
огородной зем
30 см), полейт
купоросом ил
средством с п
бактериями. Н
черной пленк

остей во время зимнего 
ов. Такое происходит, 
ля хранения недостаточ-

жет парафиновая обо-

т солью каждый слой. 
ы она полностью пере-

КОСЫ И СВЯЗ-
рошо хранится чеснок

ых косах. Чтобы вязан-
чнее, в них вплета-
бычно в одной такой
ают до 15 головок. Этот 

из самых древних. При 
нии чеснок доживает до
ая.

МАСЛЯНЫЙ СОСТАВ С

еснок 
езона
ить чеснок до следу-
еренные из них.
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Сегодня производители стараются придать более привлека-
тельный вид всему, в том числе и хозяйственному мылу. Но с 
приобретением красивой внешности хозяйственное мыло утра-
чивает свои уникальные свойства. Поэтому ищите на нижних 
полках магазинов жёлто-коричневое 72-процентное «бабушки-

но» мыло с натуральным специфическим запахом.

Для чистки любых 
поверхностей
Дезинфицирующие и очищаю-
щие свойства мыла можно ис-
пользовать при мытье полов, 
кухонной столешницы, рако-
вин, ванн и т.п. Тот же водный 
раствор хозяйственного мыла 

с содой 
прекрасно 
заменит 
дорогие 
чистящие 
средства.

Для профилактики 
грибковых заболеваний
Если стирать хозяйственным мылом 
носки и мыть ноги, то о грибке можно за-
быть. 

Для мытья 
посуды
Современные средства для 
мытья посуды плохо смываются 
водой, и вредная химия с пищей по-
падает в наш организм. Самое без-
опасное средство для мытья посу-
ды – водный раствор хозяйствен-
ного мыла и соды. Он отлично из-
бавляет тарелки от жира, дезинфи-
цирует и смывается гораздо лучше 
химических средств, не оставляя 
вредных веществ на посуде.

едства для 
охо смываются

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
НАСМОРКА

Если вы простыли, при первых 
симптомах насморка приготовьте 

водный раствор хозяйственного 
мыла, обмакните туда ватную па-

лочку и обработайте носовые пазу-
хи. Две-три обработки – и насморк 

исчезнет! Мыло дезинфицирует 
слизистую носа и не по-

зволяет размножать-
ся болезнетвор-

ным бактери-
ям.
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Светлана СИДОРЧУК

На что способнохозяйственное мыло?

Папа интересуется у Пети:  

– Как это мама узнала, 

что ты не умывался?  

– Я просто мыло забыл помочить.

Зачем нужно хозяйственное мыло, 
если полки супермаркетов наполнены 
современными эффективными сред-
ствами? 

В о-первых, для экономии бюдже-
та: хозяйственное мыло – средство 
универсальное, оно заменит десять 

разных дорогостоящих флакончиков. Во-
вторых, хозяйственное мыло 
безопасно и экологично, а 
значит, вы не будете вол-
новаться по поводу ал-
лергии и накопления 
опасных веществ в 
организме. Рассмо-
трим подробнее 
области примене-
ния незаслуженно 
забытого «бабуш-
киного» сред-
ства…

Для удаления сложных пятен
Чтобы удалить с одежды стойкие пятна любого 
происхождения без пятновыводителя, увлажните 
ткань, натрите проблемное место хозяйственным 
мылом, оставьте на пару часов, затем энергично 
потрите и постирайте вещь как обычно.

Для оздоровления 
волос и кожи головы
Если мыть волосы хозяйственным 
мылом, вы будете застрахованы от 
перхоти. Если у вас выпадают волосы, 
приготовьте маску из хозяйственного 
мыла и чеснока (1:1). После ополосни-
те волосы водой с лимонным соком.

Для избавления от прыщей
Маска из пены хозяйственного мыла и соли избавит 
вас от прыщей: нанесите ее на лицо, а через пол-
часа смойте водой. Для лечебного эффекта маску 
нужно делать ежедневно в течение двух недель, а 
для профилактики – два раза в неделю. 

Для предотвращения солнечных 
ожогов
Если вы перележали на солнышке, придя домой, 
смажьте пораженное место влажным хозяйствен-
ным мылом и дайте ему высохнуть на коже. Ни по-
краснений, ни ожогов после такой процедуры не 
останется.

КС
ТА

ТИ

ыло человечество приду-
мало очень давно, задолго до на-
ступления нашей эры. По древности 
изобретения его можно сравнить разве что 

с колесом. И если колесо за это время претерпело массу измене-
ний, то принцип изготовления мыла остался практически прежним: оно 

варится на основе жиров с использованием растительных экстрактов и ще-
лочных солей. Долгие столетия продукт этот был доступен только избранным 

покупателям, а мыловары стали одними из самых ценных ма-
стеров. В Средние века они даже не имели права ночевать под 
одной крышей с обычными людьми – вдруг во сне проболта-

ются и откроют важный мыловаренный секрет!
К счастью, в наши дни мыло стало и доступ-

ным товаром, и источником творче-
ского вдохновения. Плитка ручной 

работы – отличный подарок на 
любой праздник.

ИЗОБРЕТЕНИЕ ДРЕВНИХ ЧИСТЮЛЬ

Из истории 
вопроса

амых ценных ма
рава ночевать под 
во сне проболта-

крет!
туп-

М



Клетчатка является 
важной составляющей 
диетического питания. 
Особенно если цель 
диеты – избавление от 
лишнего веса. 

С егодня мы расска-
жем, как и почему 
клетчатка помога-

ет нам сбрасывать кило-
граммы, а главное – укре-
пляет здоровье.

Что такое 
клетчатка

В составе некоторых 
продуктов имеются осо-
бые полисахариды – в ви-
де волокон. Эти волокна 
настолько грубы, что наш 
организм не в состоянии 
их расщепить. Так, непе-
реваренными, они и выво-
дятся из организма, при-
хватывая кое-что по доро-
ге. Про кое-что чуть ниже, 
а сейчас главное: эти во-
локнистые полисахариды 
и есть клетчатка.

Про сахар 
и холестерин

Помимо очевидного – 
накопившихся в кишеч-
нике шлаков – клетчатка 
способна выводить из ор-
ганизма так называемый 
«плохой» холестерин. 
Польза очевидна: повы-
шается эластичность сте-
нок сосудов, понижается 
вероятность атероскле-
роза, а значит, инфарктов 
и инсультов.

Кстати, проходя по пи-
щеварительному тракту, 
эта грубая субстанция про-
изводит что-то вроде мас-
сажа, чем стимулирует ра-
боту кишечника. Человек, 
регулярно употребляющий 
богатые клетчаткой про-
дукты, как правило, вовсе 
не знаком ни с запора-
ми, ни с геморроем.

Еще одно свой-
ство клетчатки – 
она не дает саха-
рам быстро вса-
сываться в кровь. 
Это важно и для 
профилактики ди-
абета, и для стра-
дающих этим забо-
леванием людей.

ВОТ ЭТО ДА!      
НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…
Одно из самых полезных свойств клетчатки – адсорби-
ровать и выводить из организма токсичные вещест-
ва – открыто совсем недавно, около 30 лет назад. 
Чернобыльская катастрофа заставила учёных срочно 
искать средство для выведения радионуклеидов. Тог-
да и было обнаружено свойство клетчатки выводить 
вредные вещества.

СУТОЧНАЯ НОРМА (ВЫБОР РЕДАКЦИИ)

искать средство для выведения радионуклеидов. Тог
да и было обнаружено свойство клетчатки выводить 
вредные вещества.

ССУУТТТОООЧЧННАААЯЯЯ ННООРРММАА ((ВВЫЫББООРР РРЕЕДДДААККЦЦИИИИ))

1 шт.1 шт.+

+ +

Неволшебная таблетка
Клетчатка давно освоена фармакологами, и сегодня в 

любой аптеке можно купить ее в таблетках. В этом слу-
чае получить дневную дозу, казалось бы, проще просто-
го: размешать таблетку в кефире и выпить этот коктейль 

на завтрак или ужин. Однако не все так просто. Пред-
почитая таблетки, необходимо очень внимательно 

следить за дозировкой. Иначе, разбухнув в желудке 
подобно губке, волокна клетчатки растянут его 
стенки. А значит, в следующий раз для заполне-

ния его объема понадобится больше пищи.

КСТАТИ

ЗДРАВствуйте14

ВАЖНО

Используя употребле-
ние клетчатки для по-
худения, крайне важ-
но пить много воды – 
не менее двух литров 

в день. Дело в 
том, что клетчат-
ка забирает из 
организма часть 
получаемой им 
воды, и эту часть 
необходимо ком-
пенсировать.
При этом в учёт 
двух литров идут 
и компот, и соки, 
и все жидкие 
блюда (супы, ка-
ши и т. д.).
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ПОДРОБНОСТИ

Про лишний вес

Заветная мечта каждой жен-
щины – есть все и не поправ-
ляться. Диетологи предлагают 
включать в меню продукты, 
понижающие аппетит.
 ЯБЛОКИ. В яблоках доста-
точное количество клетчатки, 
а также много воды. Все это 
вместе быстро заполняет же-
лудок, который сигнализирует 
мозгу о насыщении. В каче-
стве приятного бонуса вы по-
лучаете весь набор витаминов 
и микроэлементов, которые 
содержит этот фрукт.
ЯЙЦА. Насыщенные белком 
яйца не только дают ощу-
щение сытости надолго, но 
и подавляют гормон грелин, 
усиливающий аппетит.
КОРИЦА, ИМБИРЬ, ОСТРЫЙ 
ПЕРЕЦ. Эта тройка также спо-
собствует долгому ощущению 
сытости, а заодно повышает 
расход энергии, усиливая об-
мен веществ. 
АВОКАДО. В авокадо особую 
ценность с точки зрения 
диеты составляет не столько 
клетчатка, сколько мононена-
сыщенные жирные кислоты. 
Эти химические соединения 
так долго перевариваются, 
что аппетит после употре-
бления авокадо просыпается 
очень нескоро. Однако не-
обходимо знать меру, так как 
авокадо – очень калорийный 
продукт.
ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД. В шо-
коладе нет ни клетчатки, ни 
мононасыщенных жирных 
кислот. Тем не менее, он спо-
собствует замедлению работы 
пищеварительной системы, 
вырабатывая к тому же гор-
мон радости. Важно, чтобы 
содержание какао было не 
менее 70 %, а съеденное ко-
личество – не более двух-трех 
кусочков.

Чем и как Чем и как 
помогает помогает 

Как набрать норму
Суточная норма клетчатки, по мнению 
диетологов, – 25-30 грамм. Кажется, это 
немного. Но на самом деле набрать ее 
не так-то просто. С другой стороны, с 
клетчаткой можно и перестараться, 
результатом чего может стать вздутие 
живота и другие не очень приятные яв-
ления. Поэтому дадим несколько советов, 
как правильно употреблять клетчатку:
распределяйте продукты, содержащие клет-
чатку, по ежедневному меню равномерно;
 3 фрукта, 5 овощей и 2 куска хлеба 
из муки грубого помола (или специаль-

ные хлебцы) способны обеспечить 
дневную норму клетчатки;
 включите в меню бобовые (фасоль, 

чечевицу, горох) и каши, отдавайте 
предпочтение гарнирам из злаков;
 при приготовлении разно-
образных блюд добавляйте в них 
немного отрубей;
мясо и рыба вовсе не содержат 

клетчатки, поэтому при приготовлении 
котлет в фарш рекомендуется добавлять 

овощи, зелень, яблоки или отруби.

Красотке 
на заметку
Любые неприятности с кишечни-
ком очень быстро отражаются на...
лице. Кожа реагирует на зашла-
кованность организма в первую 
очередь. И сероватый цвет, и по-
теря тургора, и прыщи – полный 
набор проявится или что-то одно, 
это уж как повезет. Хотите иметь 
красивую, упругую, сияю-
щую кожу? Вводите 
в ежедневный 
рацион 
клетчат-
ку.

нам клетчатканам клетчатка 

1 шт.1 шт.++

1 шт.1 шт.

то 

е 
в-
тов,
:

1 шт.1 шт.

3 шт.3 шт.

1/4 1/4 
кочанакочана

2 2 
кусочкакусочка

Все это хорошо, скажет читатель, но как же лишний 
вес, с которого мы начали? Чем тут могут помочь эти 
грубые волокна? Отвечаем: именно волокна и могут, 
и помогают. Дело в том, что, попадая в желудок, во-

локна клетчатки разбухают, заполняют его объем и 
этим самым создают ощущение сытости. При этом ка-
лорий в организм попадает совсем-совсем небольшое 
количество.  Современными диетологами разрабо-

тано множество различных программ с повышен-
ным содержанием клетчатки. Но суть их одинакова: 
ощущение сытости при минимуме калорий, которое 
достигается с помощью употребления клетчатки.

Содержание клетчатки в продуктах (г/100 г)
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– Твоя 
жена заметно по-

худела после отпуска. Как 
ей это удалось? 

– Она сидела на китайской 
диете. 

– Наверное, это нелегко? 
– Ещё бы, целый месяц есть 

бульон деревянными 
палочками! 

–

–

 Светлана ИВАНОВА

Что съесть, 
чтобы 
похудеть

++

5 шт.5 шт.

Фасоль Фасоль 
стручковаястручковая
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Человек не робот, а 
уникальная система, над 
которой не стоит экс-
периментировать. Тем 
более если вы хотите 
сбросить, аккуратно 
говоря, значительное 
количество кажущихся 
вам лишними килограм-
мов. 

С идеть на серьез-
ных диетах само-
стоятельно – все 

равно что гулять по мин-
ному полю, не зная, где 
рванет и чем аукнется.

Сегодня мы поможем 
вам разобраться в вопро-
се, зачем надо идти к 
врачу, если вы ре-
шили активно 
худеть.

Светлана СИДОРЧУК

Зачем идти Врач-эндокринолог, специалист 
по питанию, Член Международ-
ной, Европейской, Американ-
ской ассоциаций эндокрино-
логов, Член Международного 
общества по лечению ожире-

ния, основатель 
авторской он-
лайн-системы 
питания «Райт 
Диет» Вадим 
Владимиро-
вич Крылов:

– Выбрать пра-
вильный 

век-

тор движения к стройности вам 
может врач – эндокринолог, 
специалист по питанию – чело-
век с медицинским образовани-
ем, который знает все особен-
ности организма. Он посчитает 
ваш индекс массы тела и, если 
в этом будет необходимость, 
состав тела – процентное соот-
ношение жира и мышц. Сделает 
биоимпедансный анализ со-
става тела, на основе которого 
и будет выбрана программа по-
худения. Вместе с эндокриноло-
гом или диетологом вы выявите 
ошибки в питании, выберете 
правильные цели с учетом воз-
раста и возможных заболева-

ний, установите реальные 
минимальные и макси-

мальные сроки снижения 
веса. Самое важное, 

что вы не только из-
бавитесь от лишнего 

веса, но и закре-
пите результат. 
Ведь чем чреваты 
быстрые диеты: 
быстро теряется 
вес и еще быстрее 
он возвращает-
ся. А доктор по 

питанию поможет 
выработать пожиз-

ненную привыч-
ку. Вы будете знать, 

как питаться, какие 
покупать продукты. 

И вы убедитесь, что от 
правильного питания бу-

дут только положительные 
эмоции с приятным бонусом в 

виде стройного тела. 

Врач-терапевт, кардиолог Людмила Лукшина: 
– Если вы решили основательно подкорректировать 
свой вес, убедитесь, готов ли к этому ваш организм. 
Для начала сдайте анализы крови, обратитесь к те-
рапевту. Надо выяснить, во-первых: не является ли 

ваша полнота началом какого-либо заболевания, 
гормонального сбоя и т.д. и т.п. Второе: нет ли у вас 

препятствующих похудению причин. Например, тех же кар-
диозаболеваний или болезни вен или желудочно-кишечного 

тракта. И как врач желающим быть стройными рекомендую соблю-
дать некоторые ограничения, которые помогут справиться с воз-
растными проблемами: 
1 Недосол (во всех продуктах содержится соль). 
2 За один раз принимайте не больше пищи, чем 
может поместить ваша ладонь. 
3 Делайте акцент на качестве еды. Откажитесь 
от жареного и копченого, упор делайте на па-
ровое, вареное и приготовленное в духовке. 
4 Живите в движении (ежедневный минимум – 

ходьба без остановки не менее 
45 минут).

к врачам, 
Лишний вес 

от нехватки эмоций
Психолог Валентина Конкина:

– За желанием похудеть могут скрываться разные 
психологические причины. Чаще всего это недо-
вольство своей внешностью, представление, что 
вместе с обновленной фигурой наступит и более 

счастливая жизнь… Психолог поможет понять, что 
именно лежит в основе желания похудеть у конкретного человека. 

Бывает так, что переедание, набор лишних килограммов – след-
ствие другого голода, эмоционального. Психолог выслушает 
клиента и вместе с ним найдет эффективные способы получения 
эмоциональной поддержки и выражения своих чувств.
Может выясниться, что ваши понятия о стройности просто связа-
ны с определенными личными комплексами, и ваш вес вполне 
нормальный и не требует радикальных изменений. В этом слу-
чае надо не сидеть на диетах, а избавляться от комплексов. 
Иногда похудение – всего лишь способ избегать столкнове-

ния с настоящей проблемой, которая действительно ме-
шает жить.  Случаев десятки и десятки. И каждый имеет 
свои особенности, каждый запрос – индивидуален. 
Несмотря на диеты и физнагрузки, можно полнеть 

снова и снова именно в силу психологических 
причин, поэтому с лишним весом полезно ра-
ботать не только в спортзале, но и в каби-

нете психолога.

если вы решили если вы решили 
стройнеть

И бонус в виде стройности
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Покупка загородного дома – ответ-
ственный и значимый шаг, сделав 
который, вы приобретаете не 
просто недвижимость. Вы можете 
поменять свой образ жизни. Пред-
лагаем вашему вниманию пять 
советов риелтора Елены Буровой:
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Все объявления на правах рекламы

КАТАЛОГ НЕДВИЖИМОСТИ

Историческая 
недвижимость
Здания в силе московского модерна
Мода на модерн в архитектуре России приходится 
на конец XIX – начало XX века. Московский модерн 
во многом уникален. Среди ярких построек в стиле 
модерн в Москве – особняки Рябушинского, Мин-
довского, ЦУМ, гостиница «Метрополь», а также…

ЯРОСЛАВСКИЙ ВОКЗАЛ 

построен по про-
екту архитектора 
Фёдора 
Шехтеля 
в 1904 году.

ГОСТИНИЦА «НАЦИОНАЛЬ» 

построена по про-
екту архитектора 
Александра Ива-
нова 
и открыта 
в 1902 году. 

ОСОБНЯК АРСЕНИЯ МОРОЗОВА 

построен 
по проекту 
Виктора 
Мазырина 
в 1899 году. 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

ВОПРОС–ОТВЕТ

Íàøà âèêòîðèíà
В каком из зданий в стиле модерн после переезда прави-

тельства в Москву в 1918 году располагались правитель-
ственные подразделения новой власти:

а) особняк Зинаиды Морозовой,  б) гостиница «Метро-
поль», в) гостиница «Националь», г) особняк Рябушинского?

Ответ: в). В 1918 году здание гостиницы «Националь» (на-
зывалась Первый Дом Советов) на целых 15 лет заняли 

правительственные подразделения новой власти. 

Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ

«Обзаводясь 
землёй, приглядись 

прежде всего к воде, 
дороге, соседу». 

Плиний Старший

Можно ли застраховать ответственность? 
Мои соседи снизу сделали дорогущий евроремонт. 
Сантехника в моей квартире со временем приходит 
в негодность, уже несколько раз подтекали трубы. 
Очень боюсь, что, когда меня не будет дома, случится 
беда. А могу ли я застраховать гражданскую ответ-

ственность от «потопа» соседей? Ольга М., Коломна

Д а, можете. Это страхование ответственности за затопление 
соседей. Необходимо, чтобы в перечень случаев, при которых 

выплачивается компенсация, были включены и неполадки коммуни-
каций, затопление по недосмотру, выход из строя приборов магистра-
лей из-за окончания срока службы и др. Это хороший способ защитить 
себя от непредвиденных трат и сохранить хорошие отношения с сосе-
дями. Сегодня существует возможность комплексно застраховать от-
делку квартиры любого уровня, все зависит от ваших возможностей.

?

Коммуникации
Осмотрите дом со специалистом, которо-

му вы доверяете, начиная от фундамента до 
крыши, и узнайте о состоянии коммуникаций.

Электроснабжение. Если есть, проверьте до-
кументы и убедитесь, что все подключено за-
конно. Если электричества нет, стоит узнать, 
есть ли разрешение на подключение, техниче-
ские условия и выделенный лимит (ограниче-
ния по мощности).

Газоснабжение. Если есть – отлично. Нет – уз-
найте возможности его подключения. Если они 
есть, посчитайте, насколько это приемлемо по 
цене. 

Максимально внимательно отнеситесь к во-
просам водоснабжения и канализации. 

Обслуживание
Выясните, кто занимается обслуживанием района 

(поселка, товарищества, кооператива), где располо-
жен тот или иной выбранный вами для покупки дом. Кто 
чистит дороги, вывозит мусор. 

55советов советов 
для покупки для покупки 
загородного жильязагородного жилья

Статус земли
При покупке дома за городом вы приобретае-

те еще и земельный участок, на котором нахо-
дится строение. Стоит обязательно поинтересовать-
ся целевым назначением земельного участка – это 
категория (земли сельскохозяйственного назначе-
ния, земли населенных пунктов) и разрешенный вид 
использования (для ведения дачного хозяйства или 
дачного строительства, для ведения садоводства, 
для индивидуального жилищного строительства). 
Поинтересуйтесь, не проложены ли через участок 
какие-либо сторонние коммуникации (теплосеть или 
кабель связи, например). Поинтересуйтесь, не пла-
нируется ли строительство в этом районе, чтобы не 
попасть под снос частных владений.

Документация
Поинтересуйтесь, какие доку-

менты есть у собственника. Не-
обходимо проверить законность по-
стройки, наличие сервитутов (прав 
проезда через ваш участок) и других 
обременений (закон называет основ-
ные ограничения права собственно-
сти обременением). 
Выясните, насколько узаконены дру-
гие (если есть) постройки на участке, 
иначе можно получить иски о сносе 
и т.д. и т.п. 
Если у продавца есть супруг (супру-
га), необходимо оформить нота-
риальное согласие на продажу. Уз-
найте, есть ли прописанные несо-
вершеннолетние и недееспособные 
собственники.

Рекомендуется очень вниматель-
но проверять всю документацию на 
сделке, ведь несовпадение, напри-
мер, номера участка по кадастрово-
му плану с номерами, указанными в 
других документах, ведет к отказу в 
регистрации. 

ВЫБОР

Для начала стоит определиться, для чего нужен заго-
родный дом и сколько времени вы собираетесь там 
проводить. Если это место, куда вы отправляетесь 
только на выходные и летний отпускной период, то 
границы поисков можно расширить. Если это будет 
дом для частого или круглогодичного проживания, 
из которого вы будете ездить на работу, – это другой 
вариант. Его стоит выбирать в ближайшем от работы 
направлении.

1

3

4

5

2 ВАЖНО! 
Имейте в  виду, что устные договорён-
ности недопустимы при сделке по ку-
пле-продаже. Право собственности 
переходит к покупателю только после 
государственной регистрации права соб-
ственности.  
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на «Яблочный Спас»
и фестиваль доброго кино, яблок и мёдаи фестиваль доброго кино, яблок и мёда

КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ МОСКВЫ ДО БРЯНСКА
Автобусом от автостанции «Тёплый стан», 7 часов 30 ми-
нут в пути. 
Поездом – с Киевского вокзала, от 5 часов 40 минут. 
На автомобиле – 386 км по шоссе М3, от 5 часов 20 минут 
без учёта пробок.

Едем в Брянск
11111111111111111111111111111111111111111117777777777777777777777777

Если вы мечтаете ин-
тересно, активно, не-
забываемо встретить 
«Яблочный Спас» – 
поезжайте в Брянск, 
и мечта ваша испол-
нится. 

П о традиции, 
праздник 
Яблочный Спас 

откроется в Центральном 
парке культуры и отдыха 
имени 1000-летия Брян-
ска 20 августа фестива-
лем колокольного звона, 
праздничным водосвят-
ным молебном и освяще-
нием плодов нового уро-
жая, яблок и меда.

Международный 
кинофорум добра

Центральным событием 
фестиваля станет Празд-
ник доброго кино. На от-
крытие кинофорума собе-
рутся представители ки-
ноискусства, журналисты, 
актеры и гости из Москвы 
и регионов России.

Впервые в истории Брян-
ска на площадях и в ки-
нотеатрах города прой-
дут показы фестивальных 
фильмов – призеров и по-
бедителей российских и 
международных кинофе-
стивалей «Лучезарный ан-
гел», «Радонеж» и других. 
Одновременно свои 
конкурсные рабо-
ты представят 
участники меж-
дународного 
детского фе-
стиваля ки-
н о п р и т ч 
«Мы сами 
снимаем ки-
но». Съемки 
ф и л ь м о в -
притч дет-
ского фору-
ма проходили 
все лето в Рос-
сии и за рубе-
жом, в том чис-
ле на площадках 
Брянской области. 
Обучением ребят из 
областных детских студий 
в рамках фестивального 
проекта занималась дирек-
ция фестиваля и ее партне-
ры – профессионалы дет-
ского кинотворчества из 
Москвы, Санкт-Петербурга 

и Екатеринбурга. Летняя 
мастерская детского кино 
уже третий год имеет про-
писку в Брянской области 
на территории семейной 
фермы натуральных про-
дуктов «Усадьба Княжичи».

Показ фестивальных 
фильмов пройдет 20-21 
августа в кинозалах Брян-
ска. Активно поддержива-
ет этот кинофорум добра 
сеть кинотеатров «Люк-
сор». Вход свободный!

И гигантский 
яблочный пирог

Символы фестиваля – 
яблоки и мед. Садоводы 
и пчеловоды области и со-
седних регионов предло-
жат свою продукцию. 

Как и в прошлом году, в 
рамках фестиваля прой-
дет праздник натуральной 
фермерской еды. Свои ку-
линарные шедевры пред-
ставят как фермерские 
хозяйства, так и лучшие 
рестораны города, исполь-
зующие натуральные про-
дукты местных фермеров. 
Учитывая, что в это время 
продолжается Успенский 
пост, главными на фести-

вале станут блюда, приго-
товленные из яблок и ме-
да. Организаторы обещают 
к празднику испечь гигант-
ский яблочный пирог и уго-
стить им всех желающих.

Пой, душа!
На фестивальных пло-

щадках выступят профес-
сиональные и самодеятель-
ные творческие коллекти-
вы. Ну и это не все – свое 
искусство продемонстри-
руют клубы исторической 
реконструкции Древней 
Руси. Уникальный концерт 
дадут мастера колокольно-
го звона. Пой, душа!

А после шести часов на 
центральной сцене празд-
ника состоится вечерний 
концерт с участием самых 
популярных эстрадных ис-
полнителей и групп. 

После девяти часов ве-
чера фестивальная пло-
щадка превратится в 
огромный летний кинозал 
под открытым небом, на 
экране которого будут де-
монстрироваться лучшие 
фестивальные фильмы 
России.

Светлана ИВАНОВА

В Брянске 
пройдёт второй 

фестиваль доброго 
кино, яблок 

и мёда «Яблочный 
Спас». 

Яблочный Спас 
19 АВГУСТА – один из главных дву-
надесятых праздников – Преобра-
жение Господне. 
Издревле на Руси этот праздник был 
одним из самых любимых, в том числе 
и потому, что отмечался широкими на-
родными гуляниями. В народе имено-
вался Яблочным Спасом.
История праздника такова. Задолго до 
крестных страстей Спаситель начал 
готовить своих учеников к последую-
щим событиям. В то время даже апо-
столы, с которыми Христос общался, в 
большей степени считали его проро-
ком и имели сомнения, что Христос – 
Сын Божий, сошедший на землю ради 

спасения рода человеческого. И тогда 
«Господь явил им царство славы своей, 
чтобы знали они, что распят он не по 
немощи своей, а добровольно для спа-
сения мира» (Ефим Сирин).
Произошло чудо Преображения на 
горе Фавор, куда с тремя учениками и 
отправился Иисус Христос. 
Как было написано в 
Евангелии, Пётр, 
Иаков и Иоанн за-
дремали и были 
разбужены 
сиянием сла-
вы: «лицо 
его сияло, 
а одежды 
стали бе-

лыми, как снег». Рядом с Учителем сто-
яли и беседовали Моисей и Илия. На 
гору спустилось облако, из которого 
они услышали глас Господень, что «Се 
есть Сын Мой возлюбленный, в кото-
ром мое благоволение». Пораженные 

увиденным, апостолы пали ниц, и 
только Спаситель, коснув-

шись их, придал им 
сил подняться. Он 

попросил апо-
столов не рас-

сказывать об 
увиденном, 
пока заве-
щанное не 
исполнит-
ся.

Преображение Господне

Среди организаторов фестиваля – Фонд сохранения духовно-
нравственной культуры «Покров». Фестиваль проводится по бла-
гословению Митрополита Брянского и Севского Александра.

Âîò ýòî äà! 
Кинотеатром станет парк
Для детей и взрослых на аллеях парка будет орга-

низован импровизированный многозальный кино-
театр, где будут демонстрироваться лучшие анима-

ционные и художественные фильмы страны. Рядом 
откроются многочисленные детские игровые площад-

ки, мини-зоопарк, продажа сувенирной продукции.

Празднование Великого двунадесятого праздника Преображения Господня (в народе – 
Яблочный Спас) на центральных площадках Брянска имеет важное духовно-нравственное 
и просветительское назначение. Это событие призвано содействовать возрождению на-
ших традиций, укреплению семейных ценностей, поощрению патриотического, нравствен-
ного и духовного обучения и воспитания. 

НАША ИСТОРИЯ И ТРАДИЦИИ
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Пушкин – 
африканское всё
Памятники Пушкину украшают не толь-
ко российские города. Всего в мире 
Пушкину установлено около двухсот па-
мятников. Один из них находится в сто-
лице Эфиопии Аддис-Абебе. На поста-
менте бронзового бюста красуется над-
пись: «Нашему поэту». Так дорог поэт 
жителям Эфиопии. А рядом с памятни-
ком еще и улица имени 
Пушкина распола-
гается. Кстати 
сказать, произве-
дения «нашего 
поэта» –
одни из самых 
продаваемых 
книг не только в 
Африке.

Кому нужны такие 
изобретения?
В Японии есть общество бесполезных 
изобретений, называется оно «Чиндогу». 
Какие изобретения принадлежат «Чиндо-
гу»? Например, переносная пешеходная 
зебра, которая по сути представляет собой 
линованный коврик. Но на оживленной 
трассе все равно такой зеброй не восполь-
зуешься. Или зонтики для обуви. Но для 
крепления приходится 
в ботинках делать 
отверстия, так что 
ноги все равно про-
мокают. «Главное, 
не относиться 
слишком серьезно 
к собственным изо-
бретениям» – девиз 
«Чиндогу».

Туфта многоликая
Это слово, как ни странно, не имеет 
окончательной версии своего проис-
хождения. Первая: туф – подкладоч-
ная ткань плохого качества. Вторая: 
известковый туф – слишком мягкий 
материал для строительства. Третья: 
игра в карты без денег раньше назы-
валась «туфтовой», то есть не настоя-
щей. Четвертая: заключенные так на-
зывали трудовую повинность (тфт –
тяжелый физиче-
ский труд), гнать 
туфту – значит 
делать что-то 
плохо. Как бы 
то ни было, но 
во всех слу-
чаях туфта не 
означает ниче-
го хорошего.

е-
ть 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Собор своими руками
Чем заняться, когда потеряешь ра-
боту? Можно построить собствен-
ный собор, например. Испанец 
Хусто Гальего Мартинес вот уже 50 
лет этим занимается. Он никогда не 
изучал архитектуру или историю ис-
кусств. Все, что он делает, он делает 
абсолютно один. Двери строения 
открыты круглосуточно, вход бес-
платный. Но внутри стоит коробка 
для пожертвова-
ний, на которые 
и ведется стро-
ительство. 
Мартинесу 
сейчас уже 
91 год, но он 
продолжает 
дело всей сво-
ей жизни.
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Кушать подано!
В основе рациона, конечно, должен быть 

специальный комбикорм. Постоянно должен 
стоять лоток с сеном (сено регулирует стул и способ-

ствует стачиванию зубов). Для кроличьих зубов полезно также по-
грызть веточки: груши, березы, ивы, яблони, тополя. Веточки перед 

подачей «на стол» надо обязательно мыть.
С осторожностью давайте питомцу свежую траву. Она может вызвать рас-
стройство желудка и проблемы с почками. Можно попробовать 

давать по одному листику. Если все нормально, то в лет-
ний период неплохо ввести в рацион свежую зелень. 
Всенародно любимые укроп и петрушка для кролика 

не подойдут, в них слишком много эфирных 
масел. Можно предложить малышу 
ромашку, тысячелистник, мышиный 

горошек. И конечно, всегда должна 
быть свежая вода.

КСТАТИ
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ВИСЛОУХИЙ БАРАН. У этих кроли-
ков смешные ушки. Они словно обра-
зуют подкову, что придает зверьку 

очень забавный вид.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЛИСЬИ. 
У этих малышей длинная 
шелковистая на ощупь 
шерстка белого, рыжего 
и голубоватого цвета.

ЯПОНСКИЕ ДЕКОРАТИВ-
НЫЕ КРОЛИКИ. Редкая 

порода, у которой 
цвет шерстки мо-
жет различаться с 
разных сторон.

ГЕРМЕЛИНЫ. Кролики 
белого цвета с крас-
ными или голубыми 
глазами. Шерсть 

короткая и очень гу-
стая.

шать подано!
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Когда 
появились 
малыши

Кажется, что декоратив-
ные кролики – это относи-
тельно новая порода. Но 
это не так. Первые кроли-
ки карманного размера 
появились еще в середи-
не XIX века на территории 
Польши. Мех их на ощупь 
был таким же нежным и 
мягким, как мех горно-
стая. Поэтому новая по-
рода и получила название 
«польские горностаевые 
кролики», или гермелины.

Широкое распростра-
нение в Европе кролики-
малышки получили в на-
чале прошлого века. Они 
были настолько милы, что 
их стали разводить уже не 
для получения цен-
ного меха и 
диетическо-
го мяса, а в 
качестве до-
машних лю-
бимцев.

М е ж д у н а -
родный клуб 
л ю б и т е л е й 
гермелинов 
был создан 
в Дрездене 
в 1908 го-
ду. Филиалы 
клуба стали 
п о я в л я т ь с я 
по всей Евро-
пе. Неспокой-
ная политиче-
ская обстановка, 
а затем и война ото-
двинули развитие де-
коративного кроликовод-
ства на десятилетия. 

Первые малышки на 
территории России по-
явились лишь в постсо-
ветские годы, в середине 
90-х. И с тех пор их все ча-
ще можно встретить в се-
мьях.

Счастье 

Туфта многолик

белого цв
ными ил
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Кто такой маленький? 
Кто такой миленький? 
У кого такие мягкие 
длинные ушки? Такая 
симпатичная мор-
дочка? Такая мягкая 
шёрстка? И кто при 
этом не носится, не 
царапается, не дерёт 
мебель? Конечно, это 
декоративный кролик. 

Скромный и 
обаятельный

У декоративных кро-
ликов очень тонкая ду-
шевная организация. Вы 
не поверите, но они мо-
гут умереть от крика. Это 
очень впечатлительные 
зверьки с хрупкими ко-
сточками. Поэтому их не 
рекомендуют заводить се-
мьям, где есть слишком 
маленькие дети. 

Падение даже с высоты 
человеческого роста мо-
жет стать трагическим не-
счастным случаем. 

Кролики-крошки станут 
отзывчивыми и ручными, 
если вы будете обращать-
ся с ними с лаской. Они 
будут радоваться вашему 
появле-

нию, проситься на ручки и 
высовывать свои любопыт-
ные мордочки из клетки.

Их можно выводить и 
на прогулку, но только на 
шлейке. Это очень подвиж-
ные и прыгучие зверьки, 
поэтому не выпускайте их 
из клетки, если есть веро-
ятность, что они испугают-
ся. В страхе малыш забьет-
ся в такое место в кварти-
ре, что вы очень долго не 
сможете его найти.

Уход и забота
Два врага декоративных 

кроликов – это сквозняки 
и перегрев. Теплообмен 
у кроликов происходит 
через уши. Если в жару 
протереть ушки влажной 
тряпочкой, то и животное 
почувствует себя лучше. 

Можно накрыть клетку 
влажным полотен-

цем или положить 
внутрь пласти-

ковую бутыл-
ку с холод-

ной водой.
Пос т а-

райтесь 
н а й -
ти для 
к л е т -

ки с питомцем такое ме-
сто, которое было бы за-
щищено от сквозняков и 
прямых солнечных лучей. 
На сквозняке кролики 
очень быстро подхваты-
вают простуду, а от духо-
ты могут умереть. На дно 
клетки надо поместить 
подстилку, солому или 
опилки. Менять подстилку 
надо примерно три раза в 
неделю, а вот лоток лучше 
менять каждый день. 

Кролики – чистюли, и, 
если туалет будет гряз-
ным, они найдут себе дру-
гое место. Если ухаживать 
за кроликом и вовремя 
убирать за ним, то ника-
кого запаха не будет.

Несмотря на крошечные 
размеры, места для про-
живания кролику требу-
ется много. Так что подби-
райте клетку примерно в 
шесть-восемь раз больше 
жильца.

Кролики 
бывают разные

на ладошке В настоящее время селекционеры вывели 
большое количество разнообразных 

пород, каждый сможет выбрать лю-
бимца на свой вкус.

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЦВЕТ-
НЫЕ. Название говорит 
само за себя, эта по-
рода отличается боль-
шим разнообразием 
расцветок. От просто 
одноцветных до пятни-
стых…

РЕКС. Короткошерст-
ные кролики. Но при 
этом шерстка такая 
густая, что на ощупь 
напоминает плюш. 
Бывают всех воз-
можных цветов.

АНГОРСКИЕ. Такие 
пушистики всегда вызы-
вают восторг у детей. Их 
шерстка действительно 

напоминает по 
качеству ангор-

скую шерсть.

ЯПОНС
НЫЕ

пор
цв
жеж
ра

Валерия ПАШЕЧКИНА

Вес 
декоративного 

кролика может быть 
от 1 до 1,5 кг. Живут кро-

лики от 5 до 12 лет 
(в зависимости от ухода 

и собственной 
иммунной 
системы).
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 ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru

Визг тормозов. Удар. 
Всхлип. Крики. Всё 
это произошло за 
одно мгновение. 
Ровно за то мгно-
вение, что мне по-
требовалось, чтобы 
обернуться. 

Я не сразу поняла, 
что случилось. 
Увидела распро-

стертого на траве ре-
бенка. Огромное колесо 
джипа на голове крохи. 
Розовые босоножки, бе-
лая юбчонка… Кира! 

Надежда на чудо 
Сто метров. Всего сто, но 

мне показалось, что я увяз-
ла в какой-то жиже и никак 
не могу продраться сквозь 
пространство. Казалось, 
что ноги передвигаются 
очень медленно, а воздух 
настолько густой, что я са-
ма не слышу своих криков. 
Как в тумане я видела стре-
мительно собирающую ся 
толпу людей. Артёма, пыта-
ющегося поднять автомо-
биль. Вот к нему присоеди-
нились другие мужчины… 
и женщины. Медленно, 
очень медленно колесо 
джипа поднялось. 

И тут все изменилось. 
Воздух стал таким, как 
обычно, время ускорило 
свой бег. Я рванула к до-
чери, выхватила ее из-под 
колес, и, кажется, весь го-
род услышал мои крики. 

Пьяный водитель джи-
па стоял в стороне и непо-
нимающе чесал макушку. 
Странно, но в тот момент на 
него никто не обращал вни-
мания. Ни женщина, при-
жавшая ко рту край своей 
косынки. Ни муж, упавший 
перед нами с дочерью на 
колени. Ни полный муж-
чина, пытавшийся унять 
дрожь в руках. Я почему-то 
видела их всех и сразу. Я 
чего-то ждала. Возможно, 
что среди них окажется… 
врач? Волшебник? Маг? Ну 
хоть кто-то, кто сможет спа-
сти мою дочь...

Вера в любовь 
и молитву 

После нескольких опе-
раций Кира выглядела со-

всем худенькой и почти 
прозрачной. Но с лица и 
головы уже почти сошла 
синева. Хотя я все еще 
помнила отпечаток про-
тектора шин на ее личике.

– Мама, – протянула 
ко мне руку малышка. Я 
улыбнулась и тихонечко 
погладила ее пальчики. 
Услышала, как сзади судо-
рожно вздохнул муж.

– Артём, – обернулась я 
к нему, – я пить хочу. Ты не 
сходишь в кафетерий? Я 
бы выпила горячего какао. 

Я видела, как Тёма вы-
дохнул с облегчением. На-
ходиться рядом с утыкан-
ной трубками и датчиками 
дочерью ему было тяжело. 
Но Кира была жива, и док-
тора делали пусть и осто-
рожные, но все же поло-
жительные прогнозы. Мне 
этого было достаточно. 
Я знала, что своей любо-

вью и молитвой смогу вы-
тащить дочь, и она обяза-
тельно поправится.

Нужно быть 
вместе 

– Тань, – Артём встал с ди-
вана и прошелся по коридо-
ру больницы. Вернулся.

 Я пристально смотрела 
на мужа. 

– Тань. Ты думаешь, мы 
справимся? 

– У нас нет выбора. Мы 
должны, – ободряюще 
улыбнулась я супругу. – 
Мы нужны Кире, а она 
нам. Господь помог ей вы-
жить, перенести столько 
операций. Значит, все бу-
дет хорошо. 

Артём запустил обе руки 
в волосы.

– Как же так? Как же мы 
не уследили? 

Я знала, что он винит 
себя в случившемся. Я то-
же винила себя. Но смог-
ла простить. Понять, что 
это лишь стечение об-
стоятельств. Мне захоте-
лось тогда мороженого, 
и я отошла к киоску. Муж 
отвлекся на разговор по 
мобильному. Кирочка не 
выбегала на дорогу, не 
отходила далеко от па-
пы. Кто мог знать, что на 
обочину вылетит джип, за 
рулем которого окажет-
ся пьяный водитель? Так 
случилось, и этого не из-
менить. Зачем же грызть 
себя? Нужно жить даль-
ше. Нужно любить друг 
друга. Быть рядом. Быть 
вместе. 

– Артём, – я подошла к 
мужу, прижала его ладонь 
к своей щеке. – Ты не ви-
новат. Никто из нас не ви-
новат. Так случилось. Да-

вай просто будем рядом 
с Кирой. Постараемся все 
забыть. 

Плохие 
предчувствия 

В ту ночь я осталась с 
Кирой. Дочка спала спо-
койно, и мне удалось при-
корнуть на несколько ча-
сов. Но сон отчего-то был 
тревожным, виденья нехо-
рошими. Утром я поняла, 
что совершенно разбита. 
Болела голова, а настрое-
ние скатилось до нуля. На 
посту рядом с Кирочкой 
меня сменила свекровь, 
и я помчалась домой. Хо-
телось помыться, выпить 
зеленого чая с омлетом. И 
только потом дела. 

Машины Артёма у подъ-
езда не было. «Видимо, уже 
ушел на работу», – подума-
ла я мимоходом. Но это бы-
ло странно. Обычно так ра-
но муж еще был дома.

– Артём, Артём! – про-
кричала я от порога. Ну-
тро квартиры ответило 
мне гробовой тишиной. 
Только на кухне заворчал 
холодильник, и что-то тя-
желое уронили соседи 
сверху. 

«Таня… Кирочка, про-
стите меня. Я устал. Я так 
больше не могу. Пусть у 
вас все будет хорошо. Лю-

бил и буду любить 
вечно. Ваш Ар-
тём». 

Записка дро-
жала в моих руках 

словно рвущийся на 
свободу осенний лист. 

Слёзы, долги и 
обещания 

Его спасли. Видели, как 
какой-то сумасшедший 
направил машину прямо 
к краю обрыва. И спасибо 
неравнодушным людям, 
вызвали спасателей. 

Молодцом держалась 
свекровь. Только в пала-
тах то Киры, то Артёма 
время от времени пахло 
сердечными каплями. Но 
это ничего. Это пройдет. Я 
поддерживала свою вто-
рую маму, как могла. А она 
была рядом и не давала 
мне скатиться в отчаяние. 

– Танька, прости, – мо-
лил Артём, затравленно 
глядя на меня глазами, об-
веденными сине-зелены-
ми синяками. Через бин-
ты на левом боку сочилась 
темно-желтая противо-
ожоговая мазь. – Не знаю, 
что на меня нашло. Отчая-
ние навалилось. Обещаю, 
я буду сильным. Я больше 
не брошу вас с Кирой!

Я хлюпнула носом, смах-
нула накатившие слезы.

– Будешь должен, – я 
уперла руки в бока. – Сы-
на. А лучше двух. И только 
попробуй отказаться!

Артём заплакал, а я вы-
шла из палаты. Мне сроч-
но нужно было выпить го-
рячего какао. 

ТАТЬЯНА

Хрупкое счастье 
В жизни должна быть 
любовь – одна вели-
кая любовь за всю 
жизнь. Это оправды-
вает беспричинные 
приступы отчаяния, 
которым мы подвер-
жены. 

Альбер Камю 

с
своб

С ё

приступы отчаяния, 
которым мы подвер-
жены......

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Ответы.
Слева-вниз-направо: 1. Люди. 3. Каттани. 5. 
Молочко. 6. Власяница. 8. Настриг. 10. Жаргон. 
13. Лапа. 14. Фантастика. 17. Красота. 19. Смотр. 
20. Кисель.
Справа-вниз-налево: 2. Фюзеляж. 4. Мало. 5. 
Министр. 7. Падчерица. 9. Лысенко. 11. Иволга. 
12. Глаз. 15. Оптимистка. 16. Пассы. 18. Зритель. 
21. Цитата.

Слева-вниз-направо: 1. В 

них вышли потомки обезьян-

трудоголиков. 3. Плачидо как 

истребитель «спрута». 5. «Сли-

вочное» средство косметики. 

6. «Кусачая» шерстяная рубаха 

для умерщвления плоти мона-

ха. 8. Шерсти пук с каждого из 

членов отары. 10. Лексикон со 

словами «шухер» и «шмон». 13. 
Ее вместе с сердцем предлага-

ет Мурке Мурзик. 14. Неправда 

про марсиан или Ихтиандра. 

17. «Страшная сила», которая 

якобы должна спасти мир. 19. 
Парад перед заезжим генера-

лом. 20. «Сырье» для берегов 

молочной реки.

Справа-вниз-налево: 2. Кор-

пус самолета. 4. С гулькин нос. 

5. Бывшая должность мисте-

ра Твистера. 7. Героиня сказки 

«Двенадцать месяцев», нашед-

шая зимой подснежники. 9. 
Академик-мичуринец Трофим 

... 11. Кто в лесу выдает пасса-

жи в желто-черном оперении? 

12. «Телекамера», разработан-

ная Господом Богом. 15. Дама 

в розовых очках. 16. Взмахи 

гипнотизера. 18. «Поглотитель» 

ток-шоу и теленовостей. 21. Вы-

держка из текста слово в слово.
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ОТВЕТЫ:

1 
«Любовь 
и голуби», 

1984 г. Алек-
сандр Михай-
лов – Василий 
Кузякин, Нина 
Дорошина – На-
дежда Кузякина, 
Людмила Гур-
ченко – Раиса 
Захаровна.

2 
«Зимняя 
вишня», 

1985 г. Елена Са-
фонова – Ольга, 
Ивар Калныньш 
– Герберт, Вита-
лий Соломин – 
Вадим Дашков.

3 
«Осенний 
марафон», 

1979 г. Олег 
Басилашвили 
– Андрей Пав-
лович Бузыкин, 
Наталья Гун-
дарева – Нина 
Евлампиевна 
Бузыкина, Ма-
рина Неёлова 
– Алла.

РАЗ ПОВТОРИ БЕЗ ОСТАНОВКИ:
Правила скороговорок. Сначала произнести текст медленно, выучи-
вая скороговорку. Отработайте движения губ (артикуляцию), про-
изнесите фразу шепотом, затем медленно и четко. И только затем с 
различной скоростью, разной интонацией или в разном стиле.

Тренируем буквы Р, Ч, Ш: Чернокнижник в чаще чёрные книги читал, чарку с 
черникой зачаровал.
Теперь В, З, С: Весьма воздействует на нас словес изысканная вязь.

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ КИНОВИКТОРИНА
Сегодня мы публикуем новую задачку и киновикторину, которые помогут 
не только отвлечься от суеты, но и потренировать свои память, логику, сме-
калку…

А плюс к приятному времяпрепровождению – выстроить тысячи и тысячи новых нейронных связей 
между полушариями мозга. Все вместе, как утверждают медики, дарит хорошие эмоции, оздорав-

ливает организм, помогает отодвинуть старость.
ЗАГАДКИ. 1. Где происходит действие? 2. Каких животных рассматривает семейство? 3. Сколько львов 
в вольере? 4. Какое животное уже прошли? 5. К какому направляются? 6. Какой день недели? 7. Давно 
ли кормили животных? 8. Какой праздник отмечает семья? 9. Кто именинник? 10. Сколько ему лет? 11. 
Где обедал воробей? 

ОТГАДКИ. 1. В зоопарке. 2. Львов. 3. 4 льва (торчат две гривы и два хвоста). 4. Судя по указателю, жирафа. 5. Направ-
ляются к обезьянам. 6. Воскресенье, террариум закрыт – см. расписание работы. 7. Животных кормили давно, миска 
пустая. 8. Семья отмечает день рождения, надпись на шарике. 9. Именинник – мальчик в короне. 10. Ему 5 лет, у него 
леденец с этой цифрой. 11. В зоопарке у зверей.

Назовите фильмы и имена киногероев, которых играют актёры: 
Елена Сафонова, Ивар Калныньш, Виталий Соломин, Олег Басилаш-
вили, Наталья Гундарева , Марина Неёлова, Александр Михайлов, 
Нина Дорошина, Людмила Гурченко.
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Режиссёр Владимир Меньшов, 
оператор Юрий Невский.

Режиссёр Игорь Масленников, 
оператор Юрий Векслер. 

Режиссёр Георгий Данелия, 
оператор Сергей Вронский.
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА». (12+)
 Вика Кравцова живёт в 

маленьком приморском 
городке на юге России. 
Рано потеряв родите-
лей, она с детства вос-
питывается бабушкой. 

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-
де-Жанейро. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. 
Прямой эфир

18.40 Вечерние новости с 
субтитрами

19.00 «Давай поженимся!» 
(16+)

20.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-
де-Жанейро

21.00 Время
21.30 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-
де-Жанейро

22.15 «НЮХАЧ». (16+)
00.20 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-
де-Жанейро

01.20 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ»

 

Великобритания - США, 
1965. В ролях: Бенни 
Хилл, Сара Майлз, Стю-
арт Уитме.

03.00 Новости
03.05 «ВОЗДУШНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ»
03.50 «Модный 

приговор»

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

(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Каменская на радость 

мужу бросает работу в 
милиции и они вместе 
едут отдыхать на море. 
Однако Чистяков вы-
нужден уехать с отдыха 
раньше из-за своих не-
отложных дел. Настю 
всё ещё мучают кошма-
ры, связанные с делом 
маньяка, которое она 
вела.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 На очередной защите 

медицинской диссер-
тации в присутствии 
целой группы научных 
работников неизвест-
ная женщина в черном 
подошла к знаменито-
му профессору, лау-
реату Милорадову и, 
прокляв его, плюнула 
ему в лицо. Задержан-
ная назвалась Алеши-
ной.

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». 

(16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ». (12+)
00.50 XXXI летние 

Олимпийские 
игры в Рио-де-
Жанейро

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+)

12.00 «Суд присяжных». 
(16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
 УПСМ-овцы ищут не-

коего Петра Скидана, 
руководителя айти-от-
дела «Международного 
Экономического банка». 
Он разрабатывал про-
грамму по улучшению 
электронной системы 
защиты банка и само-
вольно вынес из своего 
кабинета жёсткий диск 
рабочего компьютера.

14.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ДИКИЙ». (16+)
 После ритуального 

убийства в Вышне-
горске Дикий и его то-
варищи приступают к 
поискам загадочной 
секты. Когда же Дусю 
похищает обезумевший 
от безграничной власти 
лидер секты Залман, 
война с сектантами 
становится личным де-
лом Дикого.

23.30 «ШАМАН». (16+)
01.30 «Судебный детектив». 

(16+)
02.35 «Их нравы». (0+)
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «Советские биогра-

фии». (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «ПОПРЫГУНЬЯ»
11.50 «Секреты старых ма-

стеров»
12.05 «Хлеб и голод»
12.45 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУ-

СОМ»
 СССР, 1976 г. 

Детектив. 
15.00 Новости культуры
15.10 «Жар-птица Ивана Би-

либина»
15.55 «Не квартира - музей»
16.10 «Космос - путешествие 

в пространстве и вре-
мени»

16.50 «Квебек - французское 
сердце Северной Аме-
рики»

17.05 IX Международный 
конкурс органистов 
имени Микаэла Тари-
вердиева

18.05 «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театраль-
ная повесть в пяти 
вечерах»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Острова»
20.25 «Кафедральный собор 

в Шибенике. Взгляд, 
застывший в камне»

20.40 Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой

21.35 «Власть факта»
22.15 «Космос - путешествие 

в пространстве и вре-
мени»

23.00 «Тайны души. «Архе-
тип. Невроз. Либидо»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Телеспектакль «Мегрэ 

и человек на скамейке»
01.15 «Blow-Up. Фотоувели-

чение»
01.40 IX Международный 

конкурс органистов 
имени Микаэла Тари-
вердиева

02.40 «Авиньон. Место пап-
ской ссылки»

06.00 «Ералаш». (0+)
07.10 «ГЕРАКЛ». (12+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
(12+)

12.00 «МОЛОДЁЖКА». (12+)
 Макеев в экстренном по-

рядке собирает коман-
ду, так как руководство 
МХЛ изменило правила 
участия. Костров хочет 
вернуться в команду. 
Бакин неожиданно полу-
чает травму. 

13.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 После разрыва с Настей 

Лёня не оставляет по-
пыток как-то устроить 
свою личную жизнь. И 
вот в один прекрасный 
день он приводит домой 
девушку намного моло-
же себя. 

18.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». (16+)
 

США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик.

 Н. Кейдж, Е. Мендес.  
Чтобы спасти свою воз-
любленную от гибели, 
байкер-экстремал Джон-
ни Блэйз заключает 
сделку с дьяволом. Про-
ходят годы, и дьявол 
предъявляет свои права 
по контракту. 

23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». (12+)

01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

05.10 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

(16+)

12.00 Сейчас
12.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 

(16+)
14.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

(16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

(16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «Момент истины». (16+)
00.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Врумиз». (12+)
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 «Том и Джерри». (12+)
09.00 Пятница News. (16+)
09.30 Орел и решка. (16+)
14.00 Верю - не верю. (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
 Регина и Петр прибыли 

в новый пункт. Сегодня 
их ждет город у Соленого 
озера. Путешественники 
выяснят, чем сейчас живет 
город, известный по зим-
ним Олимпийским играм 
2002 г.

20.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
21.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
02.30 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (16+)
04.20 «НОВЕНЬКАЯ». (16+)

06.00 «Победоносцы». (6+)
06.25 Новости. Главное
07.05 09.15 «КРЕСТОНОСЕЦ». 

(12+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.40 10.05 13.15 «ДАУРИЯ». 

(6+)
10.00 14.00 Военные новости
13.45 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
 Россия, 2012-2014 г.
 Боевик.
18.25 «Операция «ГКЧП». (12+)
19.15 «Теория заговора. Гибрид-

ная война». (12+)
20.00 «Америка контролирует 

всех». (16+)
21.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
22.25 «Загадки века». (12+)
23.15 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 

ТАЙГИ»
01.00 «Охота на Гитлера». (16+)
01.45 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ». (6+)
03.05 «БАЛЛАДА О СТАРОМ 

ОРУЖИИ». (12+)
04.40 «Города-герои». (12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
20.00 Большие новости
22.00 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ». (16+)

00.00 «Самое яркое». (16+)
00.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(16+)
02.25 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.10 «В теме. Лучшее». (16+)
05.45 «Супермодель по-

украински». (16+)
08.05 «В теме. Лучшее». (16+)
08.30 «Адская Кухня». (16+)
10.15 «Селфи». (12+)
10.45 «В стиле». (16+)
11.10 «Я не знала, что беремен-

на». (16+)
11.40 «Беременна в 16». (16+)
12.40 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
14.05 «Няня 911». (12+)
15.50 «Худший повар Америки». 

(16+)
17.30 «Супермодель по-

украински». (16+)
19.25 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.05 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
 Благополучие Алисии, 

счастливой жены и матери, 
рухнуло в один момент... 

00.05 «В теме». (16+)
00.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.30 «Сбросить лишний вес»

05.00 «Большая наука». (12+)
06.00 12.05 22.00 «Большая стра-

на. Региональный акцент». 
(12+)

07.00 11.30 «Основатели». (12+)
07.15 23.00 «Кинодвижение». (12+)
08.00 23.40 «Выбор доктора 

Гааза». (12+)
08.50 20.10 «КАНИКУЛЫ КРО-

ША». (12+)
 СССР, 1980 г.
 Старшеклассник Сергей 

Крашенинников (Крош), 
однажды, совершенно 
случайно, знакомится с 
коллекционером нэцке... 

10.05 14.05 19.15 «Прав!Да?» 
(12+)

11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 
«Новости»

11.05 21.25 «Вспомнить всё». 
(12+)

11.45 00.25 04.45 «Ясное дело». 
(12+)

13.15 04.20 «Гамбургский счет». 
(12+)

13.40 00.40 «Большая страна. 
Люди». (12+)

15.00 01.00 «ОТРажение». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ». 

(12+)
10.25  «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ». (12+)
 

Россия, 2015 г. В ролях: 
Павел Трубинер, Кри-
стина Бабушкина. Де-
тектив.

 В издательстве, куда 
странный и нелюдимый 
Алекс Шан-Гирей устра-
ивается на работу, тво-
рится что-то зловещее: 
приходят анонимные 
письма, угрозы, совер-
шаются покушения. 

11.30 События
11.50 «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ». (12+)
14.30 События
14.50 «Жуков и Рокоссов-

ский. Служили два то-
варища». (12+)

15.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (12+)

 Россия, 2016 г. В ролях: 
Ан. Панина, Владимир 
Жеребцов. Детектив.

 У следователя Олега 
Субботина есть люби-
мая жена, двое дети-
шек, уютный дом. 

17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
19.40 События
20.00 «Право знать!» (16+)
21.25 «Обложка». (16+)
22.00 События
22.30 «На отшибе памяти». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана. Змеиный 

супчик». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 Петровка, 38. (16+)
00.40 «ОТСТАВНИК». (16+)
02.30 «МАМОЧКИ». (16+)
04.30 «Внебрачные дети. 

За кулисами успеха». 
(12+)
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Тяжелая 
атлетика. Женщины

07.00 07.50 08.35 10.25 11.45 
12.40 19.00 04.15 Но-
вости

07.05 01.00 ХХХI летние 
Олимпийские игры. 
Бокс

07.55 14.45 00.00 Все на Матч! 
Рио-2016. Пр. эфир

 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. 

08.40  Гандбол. Женщины. 
Нидерланды -  Россия

10.30  Спортивная гимнасти-
ка. Финалы в отдель-
ных видах

11.50  Легкая атлетика
12.45  Волейбол. Женщины. 

Россия -  Бразилия
19.10 «Мама в игре». (12+)
19.30 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ

20.15  «Спортивный инте-
рес». (16+)

21.10  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. 

21.55  Футбол. «Челси» 
-  «Вест Хэм». Чемпио-
нат Англии. Пр. тр.

 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. 

02.30  Волейбол. Мужчины. 
Италия -  Канада. Пр. тр.

04.30  Волейбол. Мужчины. 
Бразилия -  Франция. 
Прямая трансляция

06.20 Рио-2016. Команда Рос-
сии. (12+)

07.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
(16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 «ФИЗРУК». (16+)
21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО 

ВОЗРАСТА». (16+)
 К Кузьминой приезжают 

родители, она скрыва-
ет, что ее выгнали из 
команды и врет, что жи-
вет с парнем. А так как 
Канин уехал на сборы, 
Кузьмина просит Якубо-
ва прикинуться ее пар-
нем. Силкина продол-
жает творческие поиски 
и участвует в выставке 
фоторабот. 

22.00 «ИЗМЕНЫ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 

(18+)
01.50 «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ОБМАН». (12+)
03.40 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

(16+)
04.30 «ГОРОД ГАНГСТЕ-

РОВ». (16+)
05.25 «ПОЛИТИКАНЫ». (16+)
06.15 «Женская лига». (16+)

05.00 «Странное дело». (16+)
06.00 11.00 «Документаль-

ный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 

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

рем Прокопенко. (16+)
12.00 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «БЛИЗНЕЦЫ-ДРАКО-

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

гипотезы». (16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+)
 

США, 1987 г. Боевик.
 М. Гибсон, Д. Гловер.
 Безрассудный Мартин 

по прозвищу «Смертель-
ное оружие» и вдумчи-
вый Роджер вместе рас-
следуют смерть девушки. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
02.10 «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)
04.15 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир». 

(16+)
08.00 17.00 «Еда, которая 

притворяется». (12+)
08.30 04.20 «Дорожные 

войны». (16+)
09.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
14.30 23.00 «Утилизатор». 

(12+)
15.30 00.00 «Рыцари дорог». 

(16+)
16.00 «Мосгорсмех». (16+)
18.00 19.30 «КВН на бис». 

(16+)
18.30 20.00 «КВН. Высший 

балл». (16+)
21.00 «Бегущий косарь». 

(12+)
21.30 «Угадай кино». (12+)
22.00 «+100500». (16+)
00.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 

(16+)
 

США - Великобритания, 
2014 г. Боевик.

 Экс-агент ЦРУ, неволь-
но вернувшись в дело, 
оказывается в эпицентре 
международной интриги. 

02.45 «ДРАКОНЫ КАМЕЛО-
ТА». (16+)

05.00 «Дерзкие проекты». 
(16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
10.00 Давай разведёмся! 

(16+)
12.00 «ПРОСТЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
13.00 «Кулинарная дуэль». 

(16+)
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)

 

Россия, 2002 г. 
Е. Семенова, А. Мохов.

 В центре картины две 
женские истории. 

18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ». (16+)
22.55 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА». 

(16+)
02.20 Давай разведёмся! 

(16+)
03.20 «ПРОСТЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
04.20 «Кулинарная дуэль». 

(16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ГРАЧ». (16+)
 Неожиданно глава от-

дела Волков обращает-
ся к Грачу с просьбой 
отыскать его пропавшую 
семью. Майор задумы-
вается над его словами 
о том, что даром, веро-
ятно, можно управлять...

19.30 «КАСЛ». (12+)
 Красивая молодая япон-

ка убита на одном из 
городских складов. Судя 
по всему, нож в неё мет-
нул ниндзя...

21.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 

На пляже найден труп 
молоденькой девушки...

23.00 «ТРОЯ». (16+)
02.15 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 

(16+)
04.15 «ВИЗИТЕРЫ». (16+)



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

КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.10 «ДИСКО». (16+)
02.00 «ХОЛОСТЯКИ 

В ОТРЫВЕ». (16+)
03.45 «ДАЮ ГОД». (16+)
05.30 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 

НА СЧАСТЬЕ». (16+)
07.10 «УМНИКИ». (16+)
08.50 «ШЕФ». (12+)
10.25 «ИГРАЙ, 

КАК БЕКХЭМ». (12+)
12.25 «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 

(16+)
14.00, 14.50, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.05  Комедианты. 

(16+)
16.00 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
17.40 «СЕРДЦЕ ВОИНА». 

(12+)
19.30 «СВАДЕБНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА». (16+)
21.15 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ». (16+)
23.10 «БОЛЬШАЯ 

СВАДЬБА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (12+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 
(16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА-2». (16+)

21.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ». 
(16+)

05.00 «АПОСТОЛ». (16+)

06.20 «ЧАС ПИК». (16+)
08.20 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
10.10 «МОЙ СВОДНЫЙ 

БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(12+)

12.30 «ОТЕЛЬ «У ПОГИБ-
ШЕГО АЛЬПИНИСТА». 
(12+)

14.10 «ДАУН ХАУС». (16+)
16.05 «ВЫСОЦКИЙ. СПА-

СИБО, ЧТО ЖИВОЙ». 
(16+)

18.25 «ЧАС ПИК». (16+)
20.20 «ПЕЧОРИН». (0+)
22.20 «14+». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2015 г.

00.20 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ». (16+)

02.20 «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)

04.10 «МОЙ СВОДНЫЙ 
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(12+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.45, 07.30  «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
08.15 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
09.00 «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
10.15, 11.00  «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
11.45, 14.45, 05.15  

«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
12.30, 13.15, 19.10, 20.00, 

00.40, 01.25  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

14.00 «ПАНАМ». (16+)
15.30 «ДРЕВНИЕ». (16+)
16.15, 20.50  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.35, 22.10, 04.30  «РИЦЦО-

ЛИ И АЙЛС». (16+)
18.25 «ДРЕВНИЕ». (16+)
23.00, 03.45  «ПАНАМ». (16+)
23.45, 02.10  «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК». (16+)
03.05 «ДРЕВНИЕ». (16+)

04.20 «ПРИЗРАК». (12+)
06.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
07.55 «ДЖУНГЛИ». (12+)
09.20 100 лекций. История 

отечественного кино для 
школьников

09.35 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ»

11.30, 12.25, 13.20, 14.15  
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

15.10 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». 
(16+)
Детектив, мелодрама, 
Россия, 2005 г.

19.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
Драма, Россия, 2014 г.

23.00 «АССА». (16+)
Драма, криминальный 
фильм, СССР, 1988 г.

01.35 «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ». (12+)

03.00 «ВРАГИ». (16+)

05.40 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». (16+)

06.10 «ПЯТНИЦА, 13». (12+)
07.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)
07.50, 15.20, 22.00  

«СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)
08.40, 18.40  «ФИЛАДЕЛЬ-

ФИЯ». (12+)
09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 

21.10, 21.35  «ЧИРС». (12+)
10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
11.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ-2». (12+)
12.00, 22.50  «ОПЕРАТИВ-

НИК». (12+)
12.50, 20.20  «ХАОС». (12+)
13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
17.00 «МАРШАЛ». (12+)
17.50, 18.15  «ТАКСИ». (12+)
23.40 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(12+)
00.25 «МЕДИЦИНСКОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+)

00.35 «МОСКВА». (16+)
03.15 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)

Комедия, Россия, 2004 г.
05.10 «ХОККЕЙНЫЕ 

ИГРЫ». (12+)
08.20, 09.20  «СЕДЬМОЕ 

НЕБО». (16+)
10.15 «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(16+)
13.30 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
Драма, Россия, 2014 г.

15.35 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». (16+)
Драма, Россия, 2008 г.

17.45 «РАСКОП». (12+)
Комедия, Россия, 2014 г.

19.05, 20.00  «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (16+)

20.50 «РОКОВОЕ 
СХОДСТВО». (16+)
Боевик, Россия, 2008 г.

22.35 «МОНРО». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2009 г.

08.00, 02.00  «ОПАСНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

08.45, 09.30, 18.45, 23.10, 
02.40, 03.25  «КАСЛ». (12+)

10.15, 04.50  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

10.35, 18.00, 18.25, 04.05  
«ПАПОЧКА». (16+)

11.00, 04.30  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

11.20, 16.35, 20.10, 22.25  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

12.05, 15.10, 01.15  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.45 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

13.35, 14.45  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

14.00 Джейми Оливер: 
Супереда. (12+)

15.55, 19.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.20, 21.00, 21.40, 23.50, 
00.35  «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

06.10 «ГАТТАКА». (12+)
08.10 «ДОЛГАЯ 

ПОМОЛВКА». (18+)
10.30 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 

(16+)
Триллер, США, 2002 г.

12.30 «Приключения 
Десперо». (0+) 
Мультфильм

14.10 «ГАТТАКА». (12+)
16.10 «Труп невесты». (12+) 

Мультфильм
17.40 «ЧЕРНЫЙ ЯСТРЕБ». 

(16+)
20.10 «УЧИТЕЛЬ 

НА ЗАМЕНУ». (16+)
Драма, США, 2011 г.

22.10 «ГИПНОТИЗЁР». (18+)
Детективный триллер, 
Швеция, 2012 г.

00.20 «ПРОСТУШКА». (16+)
02.10 «СТАНЦИЯ 

«ФРУТВЕЙЛ». (18+)
03.50 «ДОЛГАЯ 

ПОМОЛВКА». (18+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.20 «ПРЕДАННОСТЬ». 

(16+)
09.05 «ПОХИЩЕНИЕ 

БОГИНИ». (16+)
12.30 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
13.00 Новости
13.15 Трэш-тест. (16+)
13.45 «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 

(16+)
Мистический триллер, 
США, 2007 г. В ролях: 
Сандра Балок, Джулиан 
МакМэхон, Шайэн Мак-
Клюр, Ниа Лонг

15.30 Нет проблем. (12+)
16.00 Новости
16.20 С миру по нитке. (12+)
16.50 Секретные 

материалы. (16+)
17.20 «НЕВИДИМКИ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «КОЛЫБЕЛЬ 

НАД БЕЗДНОЙ». (16+)
22.00 «ФОТО 

НА ДОКУМЕНТЫ». (12+)
Мелодрама, Украина, 
2013 г. В ролях: Юлия 
Маврина, Эльдар Лебе-
дев, Иван Безбородов, 
Любава Грешнова, Пётр 
Крылов

23.45 Другой мир. (12+)
00.15 «НЕВИДИМКИ». (16+)
02.00 Профилактика 

с 02.00 до 09.00

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 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

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 03.15  Городской 
репортаж. (12+)

11.20 Сеть. (12+)
11.35 До звезды. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

12.35, 13.35, 02.30  
И о погоде. (16+)

13.15, 22.45, 05.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

14.15, 17.15, 23.45  Афиша. 
(6+)

15.15, 02.15  Торги Москвы. 
(12+)

15.35, 00.30  Москино. (16+)
16.35 Познавательный 

фильм. (12+)
17.35 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  

В теме. (16+)
21.45, 00.15, 05.45  Москов-

ский патруль. (16+)
03.35 Наизнанку. (18+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.45 «КОРОЛЕВА 

МАРГО». (12+)
12.40 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Магия жи-
вотного мира. (12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00 Раскрывая тайны. 
Жена на много лет млад-
ше. (12+)

15.55 Раскрывая тайны 
звёзд. Наталья Бондар-
чук. (12+)

16.45 Звёзды решают всё. 
Верните пышную грудь. 
(12+)

17.15, 21.20  Раскрывая ми-
стические тайны. Некро-
мантия. (12+)

18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН». (12+)

22.10 В теме. (12+)
22.40 «НИРО ВУЛЬФ». (12+)
00.35 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 

ТАЛИСМАН». (12+)
01.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
03.45 Важнейшее из ис-

кусств. «НОВЫЕ ПО-
ХОЖДЕНИЯ ШВЕЙКА». 
(12+)

05.35 Кислород. (12+)

06.00 «СПРУТ-2». (16+)
07.05 Песня года. Лучшее. 

(6+)
07.30 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (16+)
08.40 Юбилейный верни-

саж Ильи Резника. (12+)
11.15 Своевременная 

женщина. (12+)
12.00 «СПРУТ-3». (16+)
13.05 Песня года. Лучшее. 

(6+)
13.30, 19.30  «ТАСС УПОЛ-

НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ…» 
(16+)

14.35, 19.05, 01.05  Песня 
года. Лучшее. (6+)

15.05 «ДОЧЬ 
Д’АРТАНЬЯНА». (16+)

17.10 Олимпийские верши-
ны. Фигурное катание. 
(12+)

18.00 «СПРУТ-3». (16+)
20.35 Юлиан Семенов. «Он 

слишком много знал…» 
(12+)

21.30 Юбилейный вечер 
Георгия Гараняна. (12+)

22.45, 05.30  Эта неделя 
в истории. (16+)

23.15 Цой - «Кино». (12+)
00.00 «СПРУТ-3». (16+)
01.30 Вечер памяти Андрея 

Миронова. «Здравствуй-
те! Это я!» (12+)

03.15, 04.20  «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФАВОРИТ». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ТЕМНАЯ СТОРОНА 
СОЛНЦА». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  
«ИРЛАНДЕЦ». (16+)
Биографическая крими-
нальная драма, США, 
2010 г.

14.30, 22.30, 06.30  «СЕКС - 
ЗА ДЕНЬГИ, ЛЮБОВЬ - 
БЕСПЛАТНО». (16+)

16.10, 00.10, 08.10  
«ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-
АНТ». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, Люксембург, 
Бельгия, 2014 г.

06.40 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА». (6+)

08.15 «БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ». (6+)

09.45 «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС». (12+)

11.25 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». (12+)

13.05 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
(12+)

15.25 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА». (12+)

17.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+)

19.00 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 
СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)

21.15 «ЗАЙЧИК». (6+)
22.45 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Сер-
гей Плотников, Сергей 
Пиотровский, Юрий Та-
расов, Антон Семкин

22.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-4». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2012 г.

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-6». (16+)

00.00 «СПЕЦГРУППА». 
(16+)

01.00 «РУССКОЕ 
ЛЕКАРСТВО». (16+)

02.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (16+)

09.05 Дизайн своими руками. (12+)
09.35 Прогулка по саду. (12+)
10.05 Дачная энциклопедия. (12+)
10.35 Секреты стиля. (12+)
11.00 Мaстер. (12+)
11.30 Огородные вредители. (12+)
11.55, 21.35  Сад мечты. (12+)
12.25 Преданья старины глубокой. (12+)
12.50 История одной культуры. (12+)
13.20 1Х5: Пространства и идеи. (12+)
13.45 Безопасность. (12+)
14.10 Усадьбы будущего. (12+)
14.35 Тихая моя родина. (12+)
15.05 Тот, кто ищет. (12+)
15.30 Топ-10. (12+)
15.55 Хозяин. (12+)
16.25 Сравнительный анализ. (16+)
16.50 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
17.20 Дачная экзотика. (6+)
17.50 В лесу родилась. (12+)
18.15 Клумба на крыше. (12+)
18.30 Строим дом. (12+)
19.00 Ландшафтный дизайн. (12+)
19.30 Дизайн чужими руками. (12+)
20.30 Травовед. (12+)
20.45 Дачный сезон. (12+)
21.05 Проект мечты. (12+)
22.00 История усадеб. (12+)
22.30 Тихая охота. (12+)
22.55 Дачные радости. (12+)
23.25 Домоводство. (12+)
23.40 Сельсовет. (12+)
23.50 Домашние заготовки. (12+)

06.00 Рыболов-эксперт. (12+)
06.25, 15.35  Охотничьи меридианы. (16+)
06.55 Оружейные дома мира. (16+)
07.25 Гиганты речных глубин. (12+)
08.15, 14.10  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
08.45 Планета рыбака. (12+)
09.15 От поплавка до донки. (12+)
09.40, 15.05  Поплавочный практикум. 

(12+)
10.10, 22.15  Морская охота. (16+)
10.40 Планета охотника. (16+)
11.05 Сезон охоты. (16+)
11.35 Нахлыст на разных широтах. (12+)
12.05 Ловля форели в Исландии. (12+)
13.00 Дело вкуса. (12+)
13.15 Охота с луком. (16+)
13.40, 20.50  Охотничий альманах. (16+)
14.35 Водный мир. (12+)
16.00 Карпфишинг. (12+)
16.30 Рыбалка без границ. (12+)
16.55 Цель - крупный трофей. (12+)
17.20 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
17.45 Советы бывалых. (12+)
18.05 Прикладная ихтиология. (12+)
18.35, 22.45  На краю земли. (12+)
19.30 На охотничьей тропе. (16+)
19.55 Сумасшедшие карполовы. (12+)
20.35 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
21.15 По следам Хемингуэя. (12+)
21.45 Приключения рыболова. (12+)
23.40 Охота по-американски. (16+)
00.00 Большой троллинг. (12+)

00.00 Худеем с Мариной Корпан. 
Экспресс-курс. (12+)

00.30 Семейная йога. (0+)
01.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
01.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
02.00 Сладкие истины. (0+)
02.30 Суставная гимнастика. (16+)
03.00 Кундалини-йога. Гармония 

и похудение. (12+)
04.00 Yoga Утро. (12+)
04.30, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоанимация. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 12.00, 17.30  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
06.00 Семейная йога. (0+)
06.30, 11.30, 16.30, 22.00  Танцы. 

Грация и страсть. (0+)
07.00, 11.00  Yoga Утро. (12+)
07.30, 14.00, 17.00  Суставная 

гимнастика. (16+)
08.00 Пилатес изнутри. (0+)
09.00 Велнес-меню. (12+)
10.00, 19.00  Целебная кулинария 

от Пегги К. (0+)
10.30, 19.30  Сладкие истины. (0+)
12.30, 18.00  Семейная йога. (0+)
14.30, 23.00  Кундалини-йога. Гармония 

и похудение. (12+)
15.30, 20.00  Пилатес изнутри. (0+)
18.30, 22.30  Yoga Вечер. (12+)

01.30 Из истории Крыма. (12+)
02.00 Пережить Холокост. Война 

Фредди Ноллера. (12+)
03.00 Разоблачение чёрной смерти. 

(12+)
04.00 Час истины. (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.35, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.25 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
06.00 Свидетельства Атлантиды. (12+)
07.00 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
07.30 Освобождение. (12+)
08.00 Молога. Русская Атлантида. (12+)
09.25 Крестный ход. (12+)
10.25 Мог ли Сталин остановить 

Гитлера? (12+)
11.25 История одной фотографии. (6+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00 Людовик ХIV, загадка форта 

Сент Себастьян. (12+)
13.20, 13.50  Легенды Крыма. (12+)
14.25 Звезда по имени Гагарин. (12+)
15.15, 22.25  Семь дней истории. (12+)
15.30 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

16.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
17.50, 18.55, 19.25  События в истории. 

(12+)
20.00 Вызов зодчим. Страсбургский 

собор. (12+)
21.20 Российские династии. (6+)
21.55 Искатели. (12+)
22.40 Королевские дворцы. (12+)
23.40 Пешком по Москве. (6+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.55 Женщины-самураи. (16+)
08.50 Эхо войны. (12+)
09.40 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)
10.40 Музейные тайны. (12+)
11.30 Охотники за мифами: Поиски 

Ноева Ковчега. (12+)
12.25 Женщины-самураи. (16+)
13.15 Сокровища Эрмитажа. (6+)
14.15 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.15 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
16.20 Джеки без Джека
17.15 Эхо войны. (12+)
18.05 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.30 Музейные тайны. (12+)
19.15 Охотники за мифами: Гитлер 

и Копье Судьбы. (12+)
20.10 Российская империя: династия 

Романовых
21.10 Запретная история. (12+)
22.00 Путь Махатмы Ганди. (12+)
22.55 Гитлер глазами Евы Браун. (16+)
23.55 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
00.55 Эхо войны. (12+)
01.40 Охотники за мифами. (12+)
02.35 Джеки без Джека
03.30 Команда времени. (12+)
04.20 Музейные тайны. (12+)
05.05 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
06.05 Путь Махатмы Ганди. (12+)

06.00 90-е: десятилетие, которое нас 
объединило. (18+)

06.45 Научные глупости. (18+)
07.10 Игры разума. (12+)
07.35, 08.00  Научные глупости. (18+)
08.25 Злоключения за границей. (18+)
09.10 Спасти каждого. (18+)
10.00 Возвращение из мёртвых. (16+)
10.50 Исследователь 2.0. (18+)
11.40 Необычные промыслы. (16+)
12.20 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
13.10, 13.30  Научные глупости. (18+)
13.55 Игры разума. (12+)
14.20 Научные глупости. (18+)
14.40 Злоключения за границей. (18+)
15.30 Спасти каждого. (18+)
16.10 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
17.00 Вторжение на Землю. (16+)
17.40 Возвращение из мёртвых. (16+)
18.35 Исследователь 2.0. (18+)
19.30 Космос: Пространство и время. 

(12+)
20.15, 20.40  Научные глупости. (18+)
21.00 Злоключения за границей. (18+)
21.45 Спасти каждого. (18+)
22.35, 02.35  Космос: Пространство 

и время. (12+)
23.25 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
00.10 Вторжение на Землю. (16+)
01.00 Злоключения за границей. (18+)
01.50, 04.15  Спасти каждого. (18+)
03.25 Злоключения за границей. (18+)
05.15, 05.40  Научные глупости. (18+)

06.00 Cемейные тайны. (16+)
07.00 Школа макияжа Клио. (12+)
07.30 Пальчики оближешь! (12+)
08.00 Моя полная жизнь. (12+)
08.30 Король кондитеров. (12+)
09.00 Хочу дом за рубежом! (12+)
10.00 Моя полная жизнь. (16+)
11.00 Подиум 30+. (12+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.00 Лучший повар Америки: дети. 

(12+)
14.00 Школа макияжа Клио. (12+)
14.30 Пальчики оближешь!. (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30, 04.45  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Моя полная жизнь. (12+)
17.00 О вкусах спорят. (12+)
18.00, 18.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
19.00 Операция «Бальный танец». 

(12+)
20.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
21.00 Семейство Уиллисов. (12+)
22.00 Что, если мы поженимся? (16+)
23.00, 02.40  Джоди Марш и интимное 

видео. (16+)
00.00 Скорая помощь 24 часа. (16+)
00.55 Семейство Уиллисов. (12+)
01.50 Что, если мы поженимся? (16+)
03.30 Скорая помощь 24 часа. (16+)
04.20 За что мне такое тело? (16+)

06.00 Деревенские ветеринары. (16+)
06.25, 06.50  Мода для собак 

из Беверли-Хиллз. (12+)
07.15 Самые опасные змеи. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Мой маленький кошмар
10.35, 11.00  Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
11.25 Деревенские ветеринары. (16+)
11.50, 12.15  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Интеллект хищника: лев 

против гиены. (16+)
16.00, 16.25  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
16.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.40 Самые опасные змеи. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Древо жизни. (16+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00, 01.00, 05.12  Дорога к славе. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
00.00 Кубинская акула. (16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Древо жизни. (16+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)

06.00 Пятерка лучших. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за складами. 

(16+)
09.00 Сражение с океаном. (12+)
10.00 Мятежный гараж. (16+)
11.00, 11.30  Что было дальше? (16+)
12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00 Быстрые и громкие. (12+)
14.00 Великий махинатор. (12+)
15.00, 15.30  Охотники за складами. 

(16+)
16.00 Аляска: Семья из леса. (16+)
17.00 Инженерия невозможного. (12+)
18.00 Шон Конвей - Бегом 

по Британии. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Выживание без купюр. (16+)
21.00 Стать мужчиной. (16+)
22.00 Американский Тарзан. (16+)
23.00, 05.10  Сражение с океаном. (12+)
00.00, 00.25  Склады: Битва в Канаде. 

(12+)
00.55 Великий махинатор. (12+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (16+)
02.40, 03.05  Склады: Битва в Канаде. 

(12+)
03.30 Быстрые и громкие. (12+)
04.20, 04.45  Что было дальше? (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
СПАС

05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 «Дуда и Дада»
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу

Сделай выбор в пользу здорового 
образа жизни!

08.30 «Моланг»
09.10 «Лунтик и его друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 «Союзмультфильм» 

представляет: «Обезьянки»
10.35 «Свинка Пеппа»
11.35 «Гуппи и пузырики»
12.20 «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Универсум»

Программа в занимательной фор-
ме знакомит юных зрителей с ос-
новами различных областей твор-
ческой деятельности человека во 
взаимосвязи с природой и фун-
даментальными науками. Дети не 
просто получают некоторый объ-
ем информации. Они учатся ком-
плексному, научному подходу к 
пониманию явлений окружающего 
мира во взаимосвязи с реально-
стью, создаваемой человеком.

14.15 «Фиксики»
15.20 «Барбоскины»
16.20 «Бумажки»
16.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
18.10 «Томас и его друзья»
18.40 «Ми-Ми-Мишки»

Забавные приключения двух дру-
зей, бурого медвежонка по имени 
Кеша и белого, по кличке Белая 
Тучка, в волшебной стране. Несмо-
тря на разные характеры, медве-
жата находят выход из любой си-
туации, поскольку их дружба силь-
нее любых жизненных проблем.

19.40 «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд». (12+)
23.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Путешествие муравья», 
«Девочка и слон», «Алло! Вас слы-
шу!», «Верните Рекса»

00.30 «Лесные друзья»
03.25 «Непоседа Зу»
04.10 «Даша-путешественница»

05.00 «Спецагент Осо». (0+)
06.15 «София Прекрасная». (0+)
09.00 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.50 «Макс. Маджилика». (6+)
14.30 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Питер Пэн». (6+)
21.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
00.00 «ДИНОТОПИЯ». (12+)

Динотопия - удивительная страна, 
где люди и динозавры живут бок о 
бок в полной гармонии. Этот «зате-
рянный рай» кажется самым пре-
красным местом на Земле, но над 
ним нависла страшная угроза…

01.00 «СОСЕДИ». (16+)
01.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
02.55 «Сабрина - маленькая 

ведьма». (6+)
04.00 Музыка на канале Disney. (6+)

08.25, 23.45  «Бешеные кролики: 
Вторжение». (6+)

08.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
09.10 «Турбо-агент Дадли». (6+)
10.25, 17.35  «Губка Боб Квадратные 

Штаны». (6+)
11.20, 18.00  «Пингвины 

из Мадагаскара». (6+)
11.45 «Харви Бикс». (6+)
12.40, 19.20  «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.35, 21.05  «Хлебоутки». (6+)
14.00, 20.40  «Волшебные 

покровители». (6+)
14.25, 21.35  «Мой шумный дом». (6+)
14.50 «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.25  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15, 22.50  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.40, 22.00  «ИНОЕ КОРОЛЕВСТВО». 

(12+)
17.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
18.25 «Кунг-фу Панда: 

Захватывающие легенды». (6+)
18.50 «Монстры 

против пришельцев». (6+)
20.15 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.20 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

07.00 «Стёпа-моряк». (12+)
07.25 «Необыкновенный матч». (0+)
07.45 «Возвращение». (12+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Занзи в большом городе. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Смешарики. Пин-код». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Трое 

из Простоквашино». (0+)
09.15, 16.15, 22.15  «Боцман 

и попугай». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «Валидуб». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Это что 

за птица?» (6+)
11.00, 23.00  «Фиксики». (0+)
11.25, 17.25, 23.25  Girls only. (6+)
12.00, 18.00  «Приключения мастера 

кунг-фу». (6+)
12.20, 18.20, 18.50, 19.20  «Монк». (6+)
12.30 «Лошадки». (0+)
13.00 «Леонардо». (6+)
13.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». (6+)
17.00 «Новые, никому не известные, 

приключения барона Мюнхгаузе-
на». (6+)

18.30, 19.00  «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)

19.30 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
20.30 «Смешарики». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Завтрак на привале». 
(0+) «Приключения Болека и Лёлека. 
Приключения велосипедиста». (0+) 
«Рекс. Рекс-доброжелатель». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Мойдодыр». (0+) 
«Трое на острове». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «БЕЗ СЕМЬИ». 
(12+) «Переменка № 6». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Мальчик как маль-
чик». (6+) «Папа, мама и золотая 
рыбка». (0+) «Грибок-теремок». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Как казаки ино-
планетян встречали». (12+) «Пе-
сенка в лесу». (0+) «Шкатулка с 
секретом». (0+) «Самый младший 
дождик». (0+) «Веселый старичок». 
(6+) «Слоненок заболел». (0+)

09.00, 15.00  «ВСАДНИК НАД ГОРО-
ДОМ». (12+). «Золотой цыплё-
нок». (0+) «Можно и нельзя». (0+) 
«Счастливый Григорий». (6+) «За-
гадка». (6+) «Маша больше не лен-
тяйка». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

05.00, 11.30, 16.30  Футбол. 
Чемпионат MLS. 23-й 
тур. «Сиэтл Саундерс» - 
«Реал Солт-Лейк». (0+)

06.30, 10.30, 15.05, 21.45, 
02.35  Футбол. Чемпио-
нат MLS. 23-й тур. «Чи-
каго Файр» - «Орландо 
Сити». (0+)

08.00, 08.30, 23.05, 23.40, 
01.35  Тележурнал 
Watts. (0+)

09.25, 13.00, 15.00, 21.30, 
23.00, 23.50, 01.30, 02.30  
Дорога к золоту. (0+)

09.30 Велоспорт. Нацио-
нальный тур Испании. 
(0+)

13.05, 18.00  Футбол. Чем-
пионат MLS. 23-й тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» 
- «Монреаль Импакт». 
(0+)

19.30 Футбол. Товарище-
ский матч. «Боруссия» 
Дортмунд - «Зандхау-
зен». Прямая трансля-
ция

23.15 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты. 
(0+)

00.00 Футбол. Товарище-
ский матч. «Боруссия» 
Дортмунд - «Зандхау-
зен». (0+)

ХХХI Летние 
Олимпийские игры
06.50 Стрельба. (0+)
07.35 Фехтование. (0+)
09.20 Синхронное 

плавание. Дуэты. (0+)
10.35 Прыжки в воду. (0+)
11.50 Тяжелая атлетика. 

Женщины. +75 кг. (0+)
13.10 Парусный спорт. 

RS.X. Финал. (0+)
13.55 Пляжный волейбол. 

Женщины. (0+)
15.00 Плавание на откры-

той воде 10 км. Женщи-
ны. Прямая трансляция

17.15 Синхронное пла-
вание. Дуэты. Прямая 
трансляция

19.05, 20.05  Парусный спорт. 
Прямая трансляция

19.30, 04.30  XXXI Летние 
Олимпийские игры. (0+)

20.30 Конный спорт. 
Выездка. (0+)

21.10 Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция

00.55 Тяжелая атлетика. 
Мужчины. 105 кг. Пря-
мая трансляция

02.40 Настольный теннис. 
Прямая трансляция

04.55 Пляжный волейбол. 
Прямая трансляция

05.00, 20.45  Самые сочные 
хиты понедельника. (16+)

06.20, 17.05, 22.45  
PRO-клип. (16+)

06.25, 12.20, 17.10, 22.00  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.15 Муз-заряд. (16+)
08.45, 01.00  Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 Русский чарт. (16+)
11.00, 20.00  Звёздный 

допрос. (16+)

11.50 PRO-обзор. (16+)
13.05 Check-IN. (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Неформат чарт. (16+)
15.25, 00.00  Только жирные 

хиты. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.10 Дневники «Детской 

Новой Волны-2016». (6+)
18.20, 22.50, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
21.00 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)
01.30 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Встреча
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Консервативный 
клуб

10.00 Народные 
промыслы России

10.30, 12.30, 16.15  Портреты
10.45 Золотое сечение 

России
12.00 Русские судьбы
12.45 Общая трапеза
13.15 Монашеская 

пристань
13.30 Православие 

в Сербских землях
14.10 Полет российского 

орла
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Новый храм
16.30 Диалог под часами

18.00 «Декоративно-при-
кладное искусство Рос-
сии XVIII - первой трети 
XIX века»

18.30 Святители
20.00, 23.00  Новости
21.00 Счастье - это просто
21.30 Рождение канона
22.00 Школа милосердия
22.30, 06.15  Русские 

праведники
00.00 Соловки. 

Преображение
00.30 Мой путь к Богу
01.15 Небо на земле
01.45 Быть первым
02.30 Медицинская карта
03.00 Спас нерукотворный
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Россия и Мир
05.30 Первый русский 

планетарий
05.45 Сердце отдаю детям
07.00 Свет Валаама
07.15 Трудностям вопреки

15 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Перенесение из Иерусалима 
в Константинополь мощей первомч. 

архидиакона Стефана и обретение мо-
щей правв. Никодима, Гамалиила 

и сына его Авива.

Блж. Василия, Христа ра-
ди юродивого, Москов-
ского чудотворца. Сщмч. 
Стефана, папы Римского, 
и иже с ним. Блж. Василия 
Спасо-Кубенского. Прмч. 
Платона. Ачаирской ико-
ны Божией Матери.

Постный день.

Каждую душу ставит Господь в та-
кое положение, окружает такой 
обстановкой, которая наиболее 

способствует ее преуспеянию». 
Прп. Варсонофий Оптинский

Православный календарь

«

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА». (12+)
 Вика собирается вер-

нуться в Москву, однако 
бабушка уговаривает её 
остаться. 

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «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 «НЮХАЧ». (16+)

 

Нюхач обладает не-
обыкновенным даром - 
уникальным обонянием. 
Его друг Виктор, рабо-
тающий в Специальном 
Бюро Расследований, 
часто привлекает Нюха-
ча в качестве эксперта... 
Участковый находит 
труп директора строи-
тельной компании, кото-
рый на несколько дней 
исчез с деньгами вклад-
чиков.

23.40 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-
де-Жанейро

00.40 «ПРЕКРАСНЫЙ МИР». 
(16+)

02.30 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-
де-Жанейро

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

(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Артём остаётся жив. На-

стя возвращается в ми-
лицию и уже официаль-
но берётся за это дело. 
Ермилов ведёт дело со 
стороны прокуратуры. 
Обнаруживают труп Ко-
сти Вяткина, умершего 
от передозировки герои-
на. Следствие приходит 
к выводу, что он являл-
ся исполнителем убий-
ства Елены.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 День рождения Зои ре-

шено отметить на даче. 
Среди гостей - журна-
лист Антон Старосель-
цев, который похва-
стался Маше, что дого-
ворился об интервью с 
преступным «авторите-
том» Гонцовским. Явив-
шись на следующий 
день в офис Гонцовско-
го, Антон сказал охране 
секретное слово.

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». 

(16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ». (12+)
00.50 XXXI летние Олимпий-

ские игры в Рио-де-
Жанейро

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+)

12.00 «Суд присяжных». 
(16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
 Убит бывший заме-

ститель главы финан-
сового управления 
Генштаба Анатолий 
Кожухов. Подозрение 
падает на опытного 
киллера Васю Низо-
ва по кличке Ниндзя- 
единственного специ-
алиста по изощренным 
способам убийства но-
жом.

14.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ДИКИЙ». (16+)
 Сотрудники отдела За-

йцева готовятся к встре-
че Нового года. С при-
ездом в Вышнегорск га-
стролирующего цирка в 
городе участились слу-
чаи квартирных краж. 
Как оказалось, зачин-
щиками были артисты 
труппы - некая пред-
сказательница мадам 
Нинель и ее любовник 
- акробат Гена.

23.30 «ШАМАН». (16+)
01.25 «Судебный детектив». 

(16+)
02.35 «Их нравы». 

(0+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «Советские биогра-

фии». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ»
 СССР, 1937 г. 

Приключения.
11.45 «Лики неба и земли»
12.00 «Хлеб и деньги»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 «Москва - Берлин. Зав-

тра война»
13.35 Телеспектакль «Мегрэ 

и человек на скамейке»
15.00 Новости культуры
15.10 Оперные театры мира 

с Еленой Образцовой
16.05 «Не квартира - музей»
16.20 «Космос - путешествие 

в пространстве и вре-
мени»

17.05 IX Международный 
конкурс органистов 
имени Микаэла Тари-
вердиева

18.05 «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театраль-
ная повесть в пяти 
вечерах»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «Ассизи. Земля свя-

тых»
20.40 Оперные театры мира 

с Николаем Цискарид-
зе

21.35 «Власть факта»
22.15 «Космос - путешествие 

в пространстве и вре-
мени»

23.00 «Тайны души. «Архе-
тип. Невроз. Либидо»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Телеспектакль «Мегрэ 

и человек на скамейке»
01.00 «Не квартира - музей»
01.15 «Blow-Up. Фотоувели-

чение»
01.40 «Pro memoria»
01.55 IX Международный 

конкурс органистов 
имени Микаэла Тари-
вердиева

02.50 «Тамерлан»

06.00 «Ералаш». (0+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
10.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». (16+)
 США, 2007 г. Фантасти-

ческий боевик.
 Н. Кейдж, Е. Мендес.  

Байкер-экстремал Джон-
ни Блэйз заключает 
сделку с дьяволом... 

12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Егор узнаёт о тайне 

Димы. Алина получает 
неожиданное приглаше-
ние. Калинин навещает 
«Медведей», но там его 
ждёт неприятный сюр-
приз...

13.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ». (16+)

 

США, 2005 г. Фантасти-
ческий триллер. 
Том Круз, Дакота Фан-
нинг, Миранда Отто. 

 Никто не поверил бы в 
начале XXI столетия, 
что за всем происхо-
дящим на Земле зорко 
следят существа более 
развитые, чем челове-
чество. В то время как 
люди занимались свои-
ми делами, их изучали 
инопланетяне, но не с 
мирной целью...

23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». (12+)

01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

04.30 «Ералаш». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5». (16+)
12.00 Сейчас
12.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ЗАЗА». (16+)

01.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВАСИ-
ЛИЯ БОРТНИКОВА». (12+)

04.05 «ОСА». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Врумиз». (12+)
07.10 «Том и Джерри». (12+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
20.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
02.30 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (16+)
 США, 2013 г.
 А.-С. Робб, Остин Р. Бат-

лер, Э. Вонг.
 Кэрри Брэдшоу учится в 

выпускном классе средней 
школы в начале 1980-х 
годов. Она сталкивается с 
первыми вопросами о люб-
ви, сексе, дружбе и семье 
во время учебы в школе и 
жизни на Манхэттене.

04.50 «СПЛЕТНИЦА». (16+)
05.15 «Врумиз». (12+)

06.00 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-
ЧИК»

07.35 09.15 10.05 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+)

 Россия, 2014 г. Детектив.
 Елисей Протасов работает 

следователем по особо 
важным делам в областной 
прокуратуре. Друзья на-
зывают его Лешим. 

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов». (12+)
13.45 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
18.25 «Легендарные самолеты». 

(6+)
19.15 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
20.00 «Особая статья». (12+)
21.35 «Теория заговора». (12+)
22.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.15 «КОНТРУДАР». (12+)
00.55 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». (12+)
02.40 «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
04.20 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 

(12+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
20.00 Большие новости
22.00 «МОБИ ДИК». (0+)
 

Германия, Австрия, 2011 г.
 Приключения.
23.40 «Самое яркое». (16+)
00.10 «БУРЯ». (12+)
02.10 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «Сбросить лишний вес». 
(16+)

06.05 «Супермодель по-
украински». (16+)

08.05 «В теме». (16+)
08.30 «Худший повар Америки». 

(16+)
10.15 «В теме». (16+)
10.45 «Я не знала, что беремен-

на». (16+)
11.40 «Беременна в 16». (16+)
12.40 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
14.05 «Няня 911». (12+)
15.50 «Худший повар Америки». 

(16+)
17.30 «Супермодель по-

украински». (16+)
19.25 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.05 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.30 «Сбросить лишний вес». 

(16+)

05.00 «Большая наука». (12+)
06.00 12.05 22.00 «Большая стра-

на. Возможности». (12+)
07.00 «Основатели». (12+)
07.15 «Кинодвижение». (12+)
08.00 23.40 «Вертикаль Бобро-

ва». (12+)
08.50 20.10 «КАНИКУЛЫ КРО-

ША». (12+)
10.05 14.05 19.15 «Прав!Да?» 

(12+)
11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 

«Новости»
11.05 «Легенды Крыма». (12+)
11.30 «Основатели». (12+)
11.45 «Ясное дело». (12+)
13.15 «Гамбургский счет». (12+)
13.40 «Большая страна. Люди». 

(12+)
15.00 «ОТРажение». (12+)
21.15 00.40 «Большая страна. 

Люди». (12+)
21.25 «Легенды Крыма». (12+)
23.00 «Кинодвижение». (12+)
00.25 «Ясное дело». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.20 «Гамбургский счет». (12+)
04.45 «Ясное дело». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+)

10.20 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Загадочная дама, скры-

вающая лицо под гу-
стой вуалью, назначает 
Пуаро встречу в отеле 
«Афина»: ей необходи-
мо посоветоваться со 
знаменитым сыщиком 
по сугубо личному делу.

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана. Змеиный 

супчик». (16+)
15.40 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-

НИЕ». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Ан. Панина, Владимир 
Жеребцов. Детектив.

17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
 Оксана попадает в пси-

хиатрическую клинику. 
Федор делает Маше 
предложение. Степан 
узнает от Анатолия, что 
Маша в опасности из-за 
завещания Ивана. 

19.40 События
20.10 «Право знать!» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Удар властью. Рас-

пад СССР». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». (12+)
04.35 «Прощание. Марина 

Голуб». (16+)
05.25 «10 самых...» (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины

07.00 07.40 08.45 10.05 11.25 
17.50 Новости

07.05 14.45 19.20 23.45 Все на 
Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир

  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. 

07.45 Бокс
08.50  Спортивная гимнасти-

ка. Финалы в отдель-
ных видах

10.10  Легкая атлетика
11.30  Водное поло. Женщи-

ны. 1/4 финала
12.45   Волейбол. Мужчины. 

Россия -Иран
16.00  Прыжки в воду. Трам-

плин 3 м. Мужчины. 1/2 
финала. Пр. тр.

18.00  Борьба греко-римская. 
Прямая трансляция

19.00  «Мама в игре». (12+)
19.55  «Культ тура». (16+)
20.25 00.45 04.15 ХХХI лет-

ние Олимпийские 
игры. Прямая транс-
ляция

21.00  Все на футбол!
21.30  Футбол. «Аякс» (Ни-

дерланды) -  «Ростов» 
(Россия). Лига чемпи-
онов. Квалификаци-
онный раунд. Прямая 
трансляция

02.30 06.00 ХХХI летние 
Олимпийские игры

07.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
(16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «ФИЗРУК». (16+)
 Для реализации плана, 

Фоме нужно заявиться 
на конкурс «Учитель го-
да». 

21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА». (16+)

 Канин возвращается с 
золотой медалью, это 
задевает Кузьмину и 
она намерена любыми 
способами вернуться 
в команду, чтобы поте-
шить свои амбиции.  

22.00 «ИЗМЕНЫ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 

(18+)
01.50 «ЖЕНА АСТРОНАВ-

ТА». (16+)
04.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

(16+)
04.55 «ГОРОД ГАНГСТЕ-

РОВ». (16+)
05.45 «ПОЛИТИКАНЫ». (16+)
06.30 «Женская лига». (16+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+)
17.00 03.15 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2». (16+)
 

США, 1989 г. Боевик.
 Мартин и Роджер превра-

тились в настоящих дру-
зей. Им поручают охра-
нять мелкого мошенника, 
ставшего главным свиде-
телем в деле против пре-
ступного синдиката. 

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир». 

(16+)
08.00 17.00 «Еда, которая 

притворяется». (12+)
08.30 04.45 «Дорожные во-

йны». (16+)
10.35 15.30 00.00 «Рыцари 

дорог». (16+)
12.35 02.55 «КРИМИНАЛЬ-

НЫЙ КВАРТЕТ». (12+)
14.30 23.00 «Утилизатор». 

(12+)
16.00 «Мосгорсмех». (16+)
18.00 19.30 «КВН на бис». 

(16+)
18.30 20.00 «КВН. Высший 

балл». (16+)
21.00 «Бегущий косарь». 

(12+)
21.30 «Угадай кино». (12+)
22.00 «+100500». (16+)
00.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 

№1». (18+)
 

Франция - Канада - Ита-
лия, 2008 г. Драма.

 В. Кассель, С. Де Франс.
 Первая из двух частей 

эпопеи о Жаке Мерине, 
легендарном француз-
ском гангстере 60-70-х 
годов. 

05.00 «Дерзкие проекты». 
(16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
10.00 Давай разведёмся! 

(16+)
12.00 «ПРОСТЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
13.00 «Кулинарная дуэль». 

(16+)
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ». (16+)
 

Россия, 2007 г. Мело-
драма. Т. Арнтгольц, 
С. Иванова, А. Хабаров.

 1970-е годы. 
22.55 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (16+)
02.25 Давай разведёмся! 

(16+)
03.25 «ПРОСТЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
04.25 «Кулинарная дуэль». 

(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ГРАЧ». (16+) 
19.30 «КАСЛ». (12+)
20.15 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
23.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-

ЦАРЬ». (16+)
 

США, 2010 г. Боевик.
 Д. Пьюрфой, Б. Кокс. 
 В 1215 году мятежные 

бароны Англии, руково-
димые кардиналом Сте-
фаном Лэнгтоном, вы-
нудили короля Иоанна 
Безземельного подпи-
сать «Великую хартию 
вольностей» - документ, 
который устанавливал 
права и свободы, как 
баронов, так и всех сво-
бодных граждан. 

01.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ-2». (16+)

03.30 «ВИЗИТЕРЫ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

04.15 «ДРАКОНЫ 
НАВСЕГДА». (16+)

05.55 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 
(12+)

07.30 «ШЕСТЬ ЖЕН ГЕНРИ 
ЛЕФЭЯ». (16+)

09.10 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ». (16+)

10.50 «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

12.25 «ЭТО ПРОЙДЕТ, 
НО КОГДА?» (16+)

14.00, 14.50, 15.35  
Между нами. (16+)

14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «БЫВШИЕ: ЛУЧШИЕ 

ДРУЗЬЯ!» (16+)
17.50 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 

НА СЧАСТЬЕ». (16+)
19.30 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

21.10 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО». 
(16+)

22.50 «ШЕФ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (12+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

14.00, 22.00  «ГОСПОДА-ТО-
ВАРИЩИ. ПОПРЫГУН-
ЧИКИ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА-2». (16+)

06.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ. МУРКА». (12+)

06.20 «ФАРТ». (16+)
08.20 «ПЕЧОРИН». (0+)
10.20 «14+». (16+)
12.20 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 

СОЛДАТЫ». (12+)
14.10 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
16.10 «МОЙ СВОДНЫЙ 

БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(12+)
Трагикомедия, Россия, 
2004 г.

18.15 «ФАРТ». (16+)
Приключенческий бое-
вик, Россия, 2005 г.

20.20 «КОРОБКА». (12+)
Спорт, молодёжное кино, 
Россия, 2015 г.

22.20 «СЫЩИК ПУТИЛИН. 
ДОМ СВИДАНИЙ». (12+)
Детектив, Россия, 2007 г.

00.20 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 
ОГОНЁК». (12+)

02.30 «ПЕЧОРИН». (0+)
04.20 «14+». (16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.40, 07.25  «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
08.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
08.55 «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
10.20, 11.05  «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
11.45, 14.40, 05.15  

«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
12.30, 13.15, 19.10, 20.00, 

00.40, 01.25  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

14.00 «ПАНАМ». (16+)
15.25 «ДРЕВНИЕ». (16+)
16.10, 20.50  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.35, 22.10, 04.30  «РИЦЦО-

ЛИ И АЙЛС». (16+)
18.25 «ДРЕВНИЕ». (16+)
23.00, 03.45  «ПАНАМ». (16+)
23.45, 02.10  «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК». (16+)
03.05 «ДРЕВНИЕ». (16+)

04.20 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

07.50 100 лекций. История 
отечественного кино для 
школьников. «9 ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА»

09.50 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (12+)

11.30, 12.25, 13.20, 14.15  
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

15.10 «РАЗВОД И ДЕВИ-
ЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+)

19.00 «АФОНЯ». (12+)
Комедия, СССР, 1975 г.

20.40 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

22.10 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 
(16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

00.05 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ»

01.40 «АФЕРА». (16+)
03.05 «МУЖ СОБАКИ 

БАСКЕРВИЛЕЙ». (18+)

06.10 «АГЕНТСТВО МОДЕ-
ЛЕЙ». (12+)

07.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

07.50, 15.20, 22.00  
«СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)

08.40, 18.40  «ФИЛАДЕЛЬ-
ФИЯ». (12+)

09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 
21.10, 21.35  «ЧИРС». (12+)

10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

12.00, 22.50  «ОПЕРАТИВ-
НИК». (12+)

12.50, 20.20  «ХАОС». (16+)
13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
17.00 «МАРШАЛ». (12+)
17.50, 18.15  «ТАКСИ». (12+)
23.40 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(16+)
00.25 «МЕДИЦИНСКОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)

00.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (16+)

02.05 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
03.45 «ХОККЕЙНЫЕ 

ИГРЫ». (12+)
06.50 «ДОМ МАЛЮТКИ». 

(16+)
10.05 «НЕБО ПАДШИХ». 

(16+)
12.10 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 

СНЕГОПАДА». (16+)
14.15 «РАСКОП». (12+)
15.45 «РОКОВОЕ 

СХОДСТВО». (16+)
17.35 «МОНРО». (16+)
19.10, 20.00  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
20.50, 21.35  «СНЕГИРЬ». 

(16+)
Мелодрама, Россия, 
2009 г.

22.25 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 
(16+)
Историческая драма, 
Россия, 2008 г.

08.00, 02.00, 07.15  «ОПАС-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)

08.45, 09.30, 18.45, 23.10, 
02.40, 03.25  «КАСЛ». (12+)

10.15, 04.50  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

10.40, 04.05, 06.50  
«ПАПОЧКА». (16+)

11.00, 04.30  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

11.20, 16.35, 20.10, 22.25  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

12.05, 15.10, 01.15  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.50, 14.00, 05.35  Джейми 
Оливер: Супереда. (12+)

13.35, 14.45, 05.10, 06.20  
Джейми Оливер. Готовим 
за 15 минут. (12+)

15.55, 19.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.20, 18.05, 21.40, 00.35  
«СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ». 
(16+)

21.00, 23.50  «СЕМЬЯ». (16+)

06.10 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 
(16+)

08.20 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
ЧУДОВИЩА». (12+)

10.10 «УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ». (16+)

12.10 «ПРОСТУШКА». (16+)
14.10 «ДОЛГАЯ 

ПОМОЛВКА». (18+)
16.30 «С МЕНЯ ХВАТИТ». 

(16+)
18.30 «Приключения 

Десперо». (0+) 
Мультфильм

20.10 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГКО-
ГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
Молодёжная комедия, 
США, 2010 г.

22.10 «НЕНУЖНЫЕ 
ВЕЩИ». (16+)
Комедийная мелодрама, 
США, 2010 г.

23.50 «ЗОДИАК». (16+)
02.25 «ГИПНОТИЗЁР». (18+)
04.25 «ПРОСТУШКА». (16+)

09.00 «ПОХИЩЕНИЕ 
БОГИНИ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, Украина, 2009 г. 
В ролях: Павел Труби-
нер, Ольга Ломоносова, 
Альберт Филозов, Игорь 
Лифанов, Виктория Пол-
торак, Дарья Белоусова

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «КОЛЫБЕЛЬ 

НАД БЕЗДНОЙ». (16+)
Сериал. Мистическая ме-
лодрама, Россия, 2014 г. 
В ролях: Ольга Медынич, 
Сергей Малюгов, Олег 
Жилин, Сергей Колос, 
Юлия Молчанова

16.00 Новости
16.20 С миру по нитке. (12+)
16.50 Секретные 

материалы. (16+)
17.20 «НЕВИДИМКИ». (16+)

Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

19.00 Новости
19.20 «КОЛЫБЕЛЬ 

НАД БЕЗДНОЙ». (16+)
22.00 «СВЯЗЬ». (16+)
23.45 «ПРЕДАННОСТЬ». 

(16+)
02.20 Другой мир. (12+)
02.50 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.20 «ВОЛГА-ВОЛГА». 

(12+)

06.00 Утреннее вещание
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

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20 Сеть. (12+)
11.35 Безопасность. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.15, 05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

13.35, 02.35  Фанимани. (12+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (6+)
15.20 Сеть. (12+)
15.35, 00.35  Строительство 

в деталях. (6+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (6+)
17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
22.45, 03.15  Городской 

репортаж. (12+)
03.35 До звезды. (16+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.45 «КОРОЛЕВА 

МАРГО». (12+)
12.40 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Сверхспо-
собности. (12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00 Раскрывая тайны. 
Женская дружба. (12+)

15.55 Раскрывая тайны 
звёзд. Лев Дуров. (12+)

16.45 Звёзды решают всё. 
Одинокая женщина с ре-
бёнком желает познако-
миться. (12+)

17.15 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Вещи с исто-
рией. (12+)

18.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «ОПАСНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (12+)

21.35 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Вещи с исто-
рией. (12+)

22.25 В теме. (12+)
22.55 «НИРО ВУЛЬФ». (12+)
00.50 «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (12+)
02.20 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.00 Важнейшее из ис-

кусств. «ТРИНАДЦАТЬ». 
(12+)

06.00 «СПРУТ-3». (16+)
07.05 Песня года. Лучшее. 

(6+)
07.30 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (16+)
08.35, 13.05, 19.05  Песня 

года. Лучшее. (6+)
09.05 «ДОЧЬ 

Д’АРТАНЬЯНА». (16+)
11.10 Олимпийские верши-

ны. Фигурное катание. 
(12+)

12.00, 18.00, 00.00  
«СПРУТ-3». (16+)

13.30 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (16+)

14.35 Юлиан Семенов. «Он 
слишком много знал…» 
(12+)

15.30 Юбилейный вечер 
Георгия Гараняна. (12+)

16.45, 23.30  Эта неделя 
в истории. (16+)

17.15 Цой - «Кино». (12+)
19.30 Вечер памяти Андрея 

Миронова. «Здравствуй-
те! Это я!» (12+)

21.15, 22.20  «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+)

01.10 Живая легенда. 
Муслим Магомаев. (12+)

02.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+)

03.05 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ». (16+)

04.35 «РАССКАЗ О ПРО-
СТОЙ ВЕЩИ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФАВОРИТ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ДОЛГАЯ СТРАСТНАЯ 
ПЯТНИЦА». (16+)

12.55, 20.55, 04.55  
«ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ». (12+)
Комедия, детектив, 
Франция, 2005 г.

14.45, 22.45, 06.45  «О ЛО-
ШАДЯХ И ЛЮДЯХ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Исландия, Норвегия, 
Германия, 2013 г.

16.10, 00.10, 08.10  «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (12+)
Драма, Кения, Индия, 
США, 2014 г.

04.55 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО». (16+)

06.45 «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+)
09.15 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-

БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+)
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (6+)
12.35 «НАЧАЛЬНИК 

ЧУКОТКИ». (6+)
14.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА». (6+)
15.50 «АФИНСКИЕ 

ВЕЧЕРА». (16+)
17.40 «НЕЖНОСТЬ». (12+)
19.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». (0+)
21.00 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (12+)
22.20 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРО-

ФЕССОРА ДОУЭЛЯ». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4». 
(16+)

22.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-4». (16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-6». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г. В ролях: Алек-
сей Булдаков, Вадим Ан-
дреев, Андрей Фролов, 
Максим Коновалов

00.00 «СПЕЦГРУППА». 
(16+)
Сериал. Детективный 
боевик, Россия, 2007 г.

01.00 «РУССКОЕ 
ЛЕКАРСТВО». (16+)

02.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (16+)

08.05 Безопасность. (12+)
08.35 Тихая моя родина. (12+)
09.05 Дизайн своими руками. (12+)
09.35 Прогулка по саду. (12+)
10.05 Дачная энциклопедия. (12+)
10.35 Секреты стиля. (12+)
11.00 Домашняя экспертиза. (12+)
11.30 Огородные вредители. (12+)
12.00 Сравнительный анализ. (16+)
12.25, 21.10  Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. (12+)
12.55, 20.45  Дачная экзотика. (6+)
13.25 В лесу родилась. (12+)
13.50 Клумба на крыше. (12+)
14.05 Строим дом. (12+)
14.35, 00.00  Ландшафтный дизайн. (12+)
15.05 Тот, кто ищет. (12+)
15.30 Мaстер. (12+)
15.55 Хозяин. (12+)
16.25 Дизайн чужими руками. (12+)
17.25 Травовед. (12+)
17.40 Дачный сезон. (12+)
18.05 Проект мечты. (12+)
18.35 Сад мечты. (12+)
19.00 История усадеб. (12+)
19.30 Дачные радости. (12+)
20.00 Высший сорт. (12+)
20.15 Домашние заготовки. (12+)
20.30 Лучки-пучки. (12+)
21.40 Старые дачи. (12+)
22.10 Интерьерные превращения. (12+)
22.30 Тихая охота. (12+)
23.00 Мастер-садовод. (12+)
23.30 Вечеринка в саду. (12+)

06.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
06.30 Ловля форели в Исландии. (12+)
07.20 Дело вкуса. (12+)
07.35 Охота с луком. (16+)
08.05, 17.50  Охотничий альманах. (16+)
08.30, 15.50  Водный мир. (12+)
09.00 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
09.25, 15.20, 23.50  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
09.50 Рыбалка без границ. (12+)
10.20, 23.25  Охотничьи меридианы. (16+)
10.55 Трофеи. (16+)
11.20 Карпфишинг. (12+)
11.50, 22.30  Цель - крупный трофей. (12+)
12.10 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
12.40 Советы бывалых. (12+)
13.00 Прикладная ихтиология. (12+)
13.35 На охотничьей тропе. (16+)
14.05 Охота по-американски. (16+)
14.25, 22.55  Рыболов-эксперт. (12+)
14.55 Универсальный фидер. (12+)
16.20 Сумасшедшие карполовы. (12+)
17.00, 21.15  На краю земли. (12+)
18.15 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
18.30 По следам Хемингуэя. (12+)
19.00 Приключения рыболова. (12+)
19.30 Планета охотника. (16+)
20.00 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
20.25 Большой троллинг. (12+)
20.50 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
22.05 Морская охота. (16+)

00.00 Стретчинг. (12+)
00.30 Дога-Йога. (12+)
01.00 Танцы. Грация и страсть. Она 

и он. (12+)
01.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
02.00 Сладкие истины. (0+)
02.30 Дыхательные практики. (12+)
03.00 Йогалатес. (12+)
04.00 Yoga Утро. (12+)
04.30, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кроссфит. (12+)
05.00 Территория фитнеса. Красота 

и сила. Новый взгляд. (12+)
05.30, 12.00  Стретчинг. (12+)
06.00, 12.30, 18.00  Дога-Йога. (12+)
06.30, 11.30, 16.30, 22.00  Танцы. 

Грация и страсть. Она и он. (12+)
07.00, 11.00  Yoga Утро. (12+)
07.30, 14.00, 17.00  Дыхательные 

практики. (12+)
08.00 Пилатес изнутри. (0+)
09.30, 13.30  Территория фитнеса. 

Красота и сила. Новый взгляд. (12+)
10.00, 19.00  Целебная кулинария 

от Пегги К. (0+)
10.30, 19.30  Сладкие истины. (0+)
14.30, 23.00  Йогалатес. (12+)
15.30, 20.00  Пилатес изнутри. (0+)
17.30 Фитнес для лица. (12+)
18.30, 22.30  Yoga Вечер. (12+)
21.30 Территория фитнеса. Красота 

и сила. (12+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.00, 11.15, 18.25, 22.20, 23.30  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 Из истории Крыма. (12+)
02.00 Свидетельства Атлантиды. (12+)
03.00 Коллаборационисты Второй 

мировой войны. (12+)
03.30 Освобождение. (12+)
04.00 Молога. Русская Атлантида. (12+)
05.00, 09.00, 13.35, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.25 Крестный ход. (12+)
06.25 Мог ли Сталин остановить 

Гитлера? (12+)
07.25 История одной фотографии. (6+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00 Людовик ХIV, загадка форта 

Сент Себастьян. (12+)
09.20, 09.50  Легенды Крыма. (12+)
10.25 Звезда по имени Гагарин. (12+)
11.30 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

12.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
13.50, 14.55, 15.25  События в истории. 

(12+)
16.00 Вызов зодчим. Страсбургский 

собор. (12+)
17.20 Российские династии. (6+)
17.55 Искатели. (12+)
18.40 Королевские дворцы. (12+)
19.40 Пешком по Москве. (6+)
21.25 Древние миры. (12+)
22.35 Сокровища Древнего Рима. (16+)
23.45 Прогулки по Москве. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 История Египта. (12+)
08.50 Эхо войны. (12+)
09.40 Путь Махатмы Ганди. (12+)
10.40 Музейные тайны. (12+)
11.30 Охотники за мифами. (12+)
12.25 История Египта. (12+)
13.30 Шпионы Елизаветы I
14.20 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.15 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
16.20 Карпов против Каспарова. 

Вечный поединок. (12+)
17.15 Эхо войны. (12+)
18.05 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.30 Музейные тайны. (12+)
19.20 Охотники за мифами. (12+)
20.15 Путь Махатмы Ганди. (12+)
21.10 Запретная история. (12+)
22.00 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)
23.00 Разбойники, пираты и бандиты
00.00 Российская империя: династия 

Романовых
01.00 Эхо войны. (12+)
01.45 Охотники за мифами. (12+)
02.45 Карпов против Каспарова. 

Вечный поединок. (12+)
03.40 Команда времени. (12+)
04.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
04.55 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
06.00 Разбойники, пираты и бандиты

06.00, 06.20  Научные глупости. (18+)
06.45 Игры разума. (12+)
07.10 Научные глупости. (18+)
07.30 Игры разума. (12+)
07.50, 08.15  Научные глупости. (18+)
08.40 Человек против YouTube. (16+)
09.25, 09.50  Научные глупости. (18+)
10.10 Злоключения за границей. (18+)
11.00 Спасти каждого. (18+)
11.40 Необычные промыслы. (16+)
12.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
13.15 Игры разума. (16+)
14.00 Игры разума. (12+)
14.20 Научные глупости. (18+)
14.45 Человек против YouTube. (16+)
15.30, 15.55  Научные глупости. (18+)
16.20 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
17.00 Паранормальное. (18+)
17.50 Злоключения за границей. (18+)
18.40 Спасти каждого. (18+)
19.25 Космос: Пространство и время. 

(12+)
20.15 Игры разума. (16+)
21.00 Человек против YouTube. (16+)
21.45, 22.10  Научные глупости. (18+)
22.30, 02.25  Космос: Пространство 

и время. (12+)
23.15 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
00.00 Паранормальное. (18+)
00.50 Человек против YouTube. (16+)
01.35, 02.00, 04.00, 04.20, 04.50, 05.10, 

05.35  Научные глупости. (18+)
03.10 Человек против YouTube. (16+)

06.00 Лучший повар Америки: дети. 
(12+)

07.00 Школа макияжа Клио. (12+)
07.30 Пальчики оближешь! (12+)
08.00 Моя полная жизнь. (12+)
09.00 О вкусах спорят. (12+)
10.00, 10.30  Любить, желать, сбежать. 

(16+)
11.00 Операция «Бальный танец». 

(12+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.00 Кэти Хопкинс: история моего 

веса. (16+)
14.00 Школа макияжа Клио. (12+)
14.30 Пальчики оближешь! (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Моя полная жизнь. (12+)
17.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
18.00 Семейство Уиллисов. (12+)
19.00 Что, если мы поженимся? (16+)
20.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
21.00, 00.55  Сестры Даггар: 

пополнение. (12+)
22.00, 01.50, 04.45  Жить непросто 

людям маленького роста! (12+)
23.00, 02.40  Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
00.00 Скорая помощь 24 часа. (16+)
03.30 Скорая помощь 24 часа. (16+)
04.20 За что мне такое тело? (16+)

06.00 Деревенские ветеринары. (16+)
06.25 Мой маленький кошмар
07.15 Дорога к славе. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Мой маленький кошмар
10.35 Самые опасные змеи. (12+)
11.25 Деревенские ветеринары. (16+)
11.50, 12.15  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Древо жизни. (16+)
16.00, 16.25  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
16.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.40 Дорога к славе. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Древо жизни. (16+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Джунгли Северной Америки. 

(12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры: лучшие мо-

менты. (16+)
00.00 Как прокормить крокодила. (16+)
01.00, 05.12  Джунгли Северной 

Америки. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Древо жизни. (16+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)

06.00, 06.30  Что было дальше? (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Склады: Битва в Канаде. 

(12+)
09.00 Выжить вместе: На тонком льду. 

(16+)
10.00 Быстрые и громкие. (12+)
11.00, 11.30  Эффект Карбонаро. (16+)
12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00 Полный форсаж: Жми, 

«Понтиак», жми. (12+)
14.00 Великий махинатор: Япония. 

(12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00  

Уличные гонки. (16+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  В погоне за классикой. 

(12+)
22.00 Уличные гонки. (16+)
23.00 Инженерия невозможного. (12+)
00.00, 00.25  Гаражное золото. (12+)
00.55 Великий махинатор: Япония. 

(12+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (16+)
02.40, 03.05  Гаражное золото. (12+)
03.30 Полный форсаж: Жми, 

«Понтиак», жми. (12+)
04.20, 04.45  Эффект Карбонаро. (16+)
05.10 Выжить вместе: На тонком льду. 

(16+)
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– Под-
нять па-
руса!
– Ка-
питан, у нас же 
электродвига-
тель...
– Поднять элек-
тродвигатель!

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 «Дуда и Дада»
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу
08.30 «Моланг»

Мультсериал о забавных приклю-
чениях активного и жизнерадост-
ного кролика Моланга и его луч-
шего друга - тихого и скромного 
цыпленка Пиу-Пиу. Жизнь нераз-
лучных друзей наполнена повсед-
невными событиями, из которых 
они всегда умудряются сделать 
настоящее приключение.

09.10 «Лунтик и его друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 Союзмультфильм представля-

ет: «Обезьянки», «Просто так!»
10.35 «Свинка Пеппа»
11.35 «Гуппи и пузырики»

Ныряйте в подводный мир обуче-
ния и развлечения вместе с ве-
селыми Гуппи! В удивительном 
подводном классе, под чутким ру-
ководством доброго учителя, ма-
ленькие русалочки, а вместе с ни-
ми и телезрители, узнают много 
нового и интересного о науках, здо-
ровье, музыке, окружающем мире и 
правилах поведения. Каждый урок 
посвящен новой теме, которую уче-
ники обсуждают с учителем.

12.20 «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.15 «Фиксики»
15.00 «Детское Евровидение - 2016». 

Национальный отборочный тур. 
Финал

17.05 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

18.10 «Томас и его друзья»
18.40 «Ми-Ми-Мишки»
19.40 «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд». (12+)
23.25 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Лягушка-путешественница», 
«Матч-реванш», «Стёпа-моряк»

00.30 «Корпорация забавных 
монстров»

03.25 «Непоседа Зу»
04.10 «Даша-путешественница»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.00 «Клуб Микки Мауса». (0+)
12.00 «Хранитель Луны». (6+)
13.50 «Макс. Маджилика». (6+)
14.30 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
19.30 «Питер Пэн: Возвращение 

в Нетландию». (6+)
Весельчак Питер Пэн, вечный 
мальчишка, который умеет летать 
и никогда не станет взрослым, воз-
вращается!

21.00 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
00.00 «ДИНОТОПИЯ». (12+)
01.00 «СОСЕДИ». (16+)
01.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
02.55 «Сабрина - маленькая 

ведьма». (6+)
04.00 Музыка на канале Disney. (6+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25 «Клуб Винкс». (6+)
06.50 «Миссия «Блэйк». (6+)
07.20, 14.00, 20.40  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.15 «Пин-код». (6+)
08.25, 23.45  «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
08.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
09.10, 11.45, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
10.25, 17.35  «Губка Боб Квадратные 

Штаны». (6+)
11.20 «Пингвины из Мадагаскара». 

(6+)
12.40, 19.20  «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.35, 21.05  «Хлебоутки». (6+)
14.25, 18.00, 21.35  «Мой шумный 

дом». (6+)
14.50 «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.25  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15, 22.50  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.40, 22.00  «ИНОЕ КОРОЛЕВСТВО». 

(12+)
17.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
20.15 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.20 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

05.00 «Леонардо». (6+)
05.30 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ». (6+)
07.00 «Трое из Простоквашино». (0+)
07.15 «Боцман и попугай». (0+)
07.25 «Валидуб». (0+)
07.45 «Это что за птица?» (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Занзи в большом городе. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Смешарики. Пин-код». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Щелкунчик». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Приключения 

Мурзилки». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Кукушка 

и скворец». (0+)
11.00, 17.00  «Новые, никому не из-

вестные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (6+)

11.25, 17.25, 23.25  Girls only. (6+)
12.00, 18.00  «Приключения мастера 

кунг-фу». (6+)
12.20, 12.50, 13.20, 18.20, 18.50, 19.20  

«Монк». (6+)
12.30, 13.00, 18.30, 19.00  

«МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.30, 19.30  «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

(6+)
14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
23.00 «Фиксики». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Лёлек-лунатик». 
(0+) «Приключения Болека и Лё-
лека. Путешествие в августе». (0+) 
«Рекс. Рекс-пожарник». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Как один мужик 
двух генералов прокормил». (12+) 
«Приключение на даче». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «БЕЗ СЕМЬИ». 
(12+) «Рождественская сказка». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Сказка про чужие 
краски». (0+) «Кем быть?» (0+) «Как 
кормили медвежонка». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Как казаки в хок-
кей играли». (12+) «Винтик и Шпун-
тик - веселые мастера». (0+) «Как 
козлик землю держал». (0+) «Чу-
до-замок». (6+) «Самый большой 
друг». (0+)

09.00, 15.00  «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+) 
«Дед Мороз и лето». (0+) «Четыре 
неразлучных таракана и сверчок». 
(0+) «Катерок». (0+) «Огневушка-
поскакушка». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 08.00, 18.00, 23.05  
Футбол. Чемпионат 
MLS. 23-й тур. «Си-
этл Саундерс» - «Реал 
Солт-Лейк». (0+)

05.00, 02.35  Футбол. Чем-
пионат MLS. 23-й тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» 
- «Монреаль Импакт». 
(0+)

06.30, 11.30, 16.30  Футбол. 
Чемпионат MLS. 23-й 
тур. «Чикаго Файр» - 
«Орландо Сити». (0+)

09.30, 15.00, 20.00, 21.15, 
23.00, 00.05, 02.30  
Дорога к золоту. (0+)

09.35, 10.45  Тележурнал 
Watts. (0+)

09.45, 13.00, 01.30  
Велоспорт. Классика. 
Лучшее. (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты. 
(0+)

14.00 Велоспорт. Джиро 
д’Италия. Лучшее. (0+)

15.05, 21.20  Футбол. Това-
рищеский матч. «Борус-
сия» Дортмунд - «Занд-
хаузен». (0+)

20.15 Велоспорт. Тур де 
Франс. Лучшее. (0+)

00.10 Боевые искусства. 
Суперкомбат. Серия 
WGP. (16+)

ХХХI Летние 
Олимпийские игры
06.50, 17.50  Плавание на 

открытой воде 10 км. (0+)
07.50 Синхронное плава-

ние. Дуэты. (0+)
08.55 Конный спорт. (0+)
09.35 Настольный теннис. 

Мужчины. Команды. (0+)
10.35 Тяжелая атлетика. 

Мужчины. 105 кг. (0+)
12.10 Парусный спорт. (0+)
13.00 Пляжный волейбол. 

Мужчины. (0+)
14.55 Гребля на байдарках 

и каноэ. Финалы. Пря-
мая трансляция

16.20 Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. 
Прямая трансляция

19.55 Синхронное плава-
ние. Дуэты. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция

21.30, 04.30  XXXI Летние 
Олимпийские игры. (0+)

21.55, 04.55  Пляжный во-
лейбол. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

23.55 Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. Фи-
нал. Прямая трансляция

01.45 Настольный тен-
нис. Женщины. Прямая 
трансляция

05.00 Самые сочные хиты 
вторника. (16+)

06.25, 12.20, 17.10, 22.00  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.25, 12.10, 15.10  
Дневники «Детской Но-
вой Волны-2016». (6+)

07.35 Муз-заряд. (16+)
08.55, 17.05, 22.45  

PRO-клип. (16+)
09.00 Наше. (16+)

09.30, 16.00  Madonna. 
Фанклуб. (16+)

10.00 ClipYou чарт. (16+)
11.00, 22.50  Золото. (16+)
13.05 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)
14.00 Русский чарт. (16+)
15.20, 00.00  Наше. (16+)
18.15 Русские хиты. Чем-

пионы вторника. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
21.00 Ждите ответа. (16+)
00.45 Теперь понятно. (16+)
01.30 Тор-30. Крутяк 

недели (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Русские судьбы
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Тайна Преподобной 
Марфы Тамбовской

09.50 Герои Победы
10.00 Общая трапеза
10.30 Монашеская пристань
10.45 Православие 

в Сербских землях
12.00 Новый храм
12.15, 02.45  Портреты
12.30 Диалог под часами
13.30 Святители
14.00 «Декоративно-при-

кладное искусство Рос-
сии XVIII - первой трети 
XIX века». Всероссий-
ский музей декоратив-
но-прикладного и на-
родного искусства

15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Национальное 

достояние
16.30 Россия и Мир
18.00, 01.30  Русские 

праведники
18.45 Свет Валаама.
20.00, 23.00  Новости
21.00 Отражения 

во времени
21.45 Любовью 

и единением спасёмся
22.15 Праведная Матрона 

Московская
00.00 Счастье - это просто
00.30 Рождение канона
01.00 Школа милосердия
02.00 На вольных хлебах
03.00 С верою во Христа
04.00 Мой путь к Богу
04.45 Спас нерукотворный
05.45 Небо на земле
06.15 Быть первым
07.00 Медицинская карта
07.30 Соловки. 

Преображение

16 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста.

Прп. Антония 
Римлянина, 
Новгородско-
го чудотвор-
ца. Мч. Раж-
дена перса. 
Прп. Космы 
отшельни-
ка. Сщмч. Вя-
чеслава диа-
кона. Сщмч. 
Николая пре-
свитера.

Постный 
день.

Благодать Божия зависит не от 
лет, а от образа жизни и милости 
Господней». 

Старец Иосиф Исихаст

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная 

закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА». (12+)
 Вика утверждает, что 

не убивала Семена. Во 
время следственного 
эксперимента Вике ста-
новится плохо. Врач, 
осмотрев её, устанавли-
вает, что Вика беремен-
на. 

15.00 Новости 
с субтитрами

15.15 «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 «НЮХАЧ». (16+)

 

Немецкое правитель-
ство принимает реше-
ние вернуть в Россию 
картину кисти Ильи Ре-
пина. 

23.40 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-
де-Жанейро

00.40 «БАНДА ШЕСТИ». 
(12+)

02.45 «Наедине со всеми». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.40 «Модный приговор»

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

(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Молодёжная компания 

сидит на берегу моря. 
Крепко выпившая де-
вушка идёт купаться, 
один из молодых людей 
следует за ней. Прошло 
много лет. Марина воз-
вращается раньше вре-
мени из отпуска и нахо-
дит в квартире кассету с 
обнажённой девушкой. 
Её муж, - Александр 
Стрельников, говорит, 
что это кассета друга.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В РУВД паника. В одном 

из кабинетов проис-
ходит нечто странное: 
из-за двери доносятся 
шум, гам, звуки потасов-
ки. Что там творится, 
никто толком не может 
понять: известно толь-
ко, что в этой комнате 
должно было происхо-
дить совещание следо-
вателя прокуратуры и 
начальника убойного от-
дела.

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ». (12+)
00.50 XXXI летние Олимпий-

ские игры в Рио-де-
Жанейро

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
 Из музея похищена 

редкая монета, принад-
лежащая послу США в 
России. УПСМ-овцы во 
главе с генералом Голу-
бевым берут дело под 
личный контроль. Од-
нако, следователь рай-
онного ОВД Кувшинова 
-специалист по нумиз-
матике и консультирует 
УПСМ по вопросам воз-
можных каналов сбыта 
монеты.

14.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ДИКИЙ». (16+)
 Много лет назад Зайцев 

был  вынужден сфабри-
ковать дело против бес-
принципного авторитета 
Креста. Спустя годы 
Крест выходит на свобо-
ду. Первой его жертвой 
становится прокурор. 
Вскоре и Зайцеву суж-
дено ощутить на себе 
изощренную месть ста-
рого вора.

23.30 «ШАМАН». (16+)
01.25 «Судебный детектив». 

(16+)
02.35 «Их нравы». (0+)
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «Советские биогра-

фии». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «ИЗЯЩНАЯ ЖИЗНЬ»
 СССР, 1932 г. Комедия.  
11.45 «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

12.00 «Хлеб и бессмертие»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 «Москва - Берлин. Зав-

тра война»
13.35 Телеспектакль «Мегрэ 

и человек на скамейке»
14.45 «Важные вещи»
15.00 Новости культуры
15.10 Оперные театры мира 

с Н. Цискаридзе
16.05 «Не квартира - музей»
16.20 «Космос - путешествие 

в пространстве и вре-
мени»

17.05 IX Международный 
конкурс органистов 
имени Микаэла Тари-
вердиева

18.05 «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театраль-
ная повесть в пяти 
вечерах»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Острова»
20.25 «Погост Кижи. Теплый 

лес»
20.40 Оперные театры мира 

с В. Малаховым
21.35 «Власть факта»
22.15 «Космос - путешествие 

в пространстве и вре-
мени»

23.00 «Тайны души. «Архе-
тип. Невроз. Либидо»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Телеспектакль «Мегрэ 

и старая дама»
01.10 «Не квартира - музей»
01.30 «Blow-Up. Фотоувели-

чение»
01.55 IX Международный 

конкурс органистов 
имени Микаэла Тари-
вердиева

06.00 «Ералаш». (0+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
10.00 «ВОЙНА МИРОВ». (16+)
 США, 2005 г. Фантасти-

ческий триллер. 
Том Круз, Дакота Фан-
нинг, Миранда Отто. 

 Никто не поверил бы в 
начале XXI столетия, 
что за происходящим на 
Земле зорко следят су-
щества более развитые, 
чем человечество. 

12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Дима вынужден при-

нять нелёгкое решение. 
У Кисляка возникают 
проблемы из-за обидчи-
вой девушки. А Макеев 
делает Юле серьёзное 
предложение... 

13.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (12+)
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
21.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)
 

США, 2013 г. Фанта-
стический боевик. Брэд 
Питт, Мирей Инос, Да-
ниэла Картес, Джеймс 
Бэдж Дэйл, Люди Букен. 

 Сотрудник ООН Джер-
ри Лэйн пытается оста-
новить ужасный вирус, 
способный полностью 
истребить человече-
ство...

23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». (12+)

01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

04.30 «Ералаш». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ДОРОГАЯ». (16+)

12.00 Сейчас
12.30 «ДОРОГАЯ». (16+)
14.30 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ ОПЕР-

ШИ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 

ТИГРОВ». (12+)
02.05 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Врумиз». (12+)
07.20 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

08.00 «Том и Джерри». (12+)
08.20 Пятница News. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
10.00 Битва риелторов. (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
 Кулинарный бог и титуло-

ванный ресторатор России, 
добрейший и терпели-
вейший мастер своего 
дела Константин Ивлев 
отправляется в турне по 
кафе и ресторанам. 

20.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
02.30 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (16+)
04.50 «СПЛЕТНИЦА». (16+)
05.15 «Врумиз». (12+)

06.00 «ЗИМОРОДОК». (6+)
07.40 09.15 10.05 «СЛЕДОВА-

ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора». (12+)
13.45 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
18.25 «Ледяное небо». (12+)
19.15 «Последний день». (12+)
 Анатолий Папанов от-

личался необыкновенной 
скромностью. Когда он 
наконец купил себе ма-
шину - «Волгу», об этом в 
театре долгое время никто 
не знал: Папанов про-
должал являться на работу 
пешком.

20.00 «Процесс». (12+)
21.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
22.25 «Секретная папка». (12+)
23.15 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». (12+)
00.55 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШ-

ЛЕНИЕ». (12+)
03.35 «МАЛЕНЬКИЙ БЕГЛЕЦ»

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
20.00 Большие новости
22.00 «МОБИ ДИК». (0+)
23.40 «Самое яркое». (16+)
00.10 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

МИСТЕРА МОРГАНА». (16+)
 

Германия, Бельгия, США, 
Франция, 2013 г.

02.10 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «Сбросить лишний вес». 
(16+)

06.05 «Супермодель по-
украински». (16+)

08.05 «В теме». (16+)
08.30 «Худший повар Америки». 

(16+)
10.15 «В теме». (16+)
10.45 «Я не знала, что беремен-

на». (16+)
11.40 «Беременна в 16». (16+)
12.40 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
14.05 «Няня 911». (12+)
15.50 «Худший повар Америки». 

(16+)
17.30 «Супермодель по-

украински». (16+)
19.25 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.05 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
23.55 «В теме». (16+)
00.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.05 Популярная правда. (16+)
02.35 «Сбросить лишний вес». 

(16+)

05.00 «Большая наука». (12+)
06.00 12.05 22.00 «Большая 

страна. Общество». (12+)
07.00 13.40 21.20 «От первого 

лица». (12+)
07.15 23.00 «Кинодвижение». 

(12+)
08.00 23.40 «Огненное пике». 

(12+)
08.50 20.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ». (12+)
 СССР, 1984 г.
 Не попав в институт, 

Сергей Крашенинников 
приезжает к деду...

10.05 14.05 19.15 «Прав!Да?» 
(12+)

11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 
«Новости»

11.05 21.30 «Легенды Крыма». 
(12+)

11.30 «Основатели». (12+)
11.45 00.25 04.45 «Ясное дело». 

(12+)
13.15 04.20 «Гамбургский счет». 

(12+)
15.00 01.00 «ОТРажение». (12+)
00.40 «Большая страна. Люди». 

(12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
10.40 «Николай Губенко. Я 

принимаю бой». (12+)
11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
13.40 «Мой герой» с Татья-

ной Устиновой. (12+)
14.30 События
14.50 «Удар властью. Рас-

пад СССР». (16+)
15.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-

КУРСА». (12+)
 

Россия, 2015 г. В ролях: 
Илья Шакунов, Ксения 
Князева. Мелодрама.

 Нина привыкла не дове-
рять мужчинам и посвя-
тила жизнь карьере. 

17.30 Город новостей
17.40 «ДУРНАЯ КРОВЬ». 

(16+)
 Племянник Ивана, Ар-

тем, манипулирует 
Русланом. Федор рас-
сказывает Анатолию, 
что Маша скрывалась у 
него. Аля говорит Саше 
о своей беременности, 
но он не хочет слышать 
о ребенке и выгоняет 
жену из дома. Артем со-
общает Бульдогу, что 
Машу увез Степан.

19.40 События
20.00 «Право знать!» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Власть и воры». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.20 «БИЛЕТ НА ДВОИХ». 

(16+)
04.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс

07.15 07.50 08.40 09.55 11.00 
12.45 21.00 23.45 Но-
вости

07.20 14.50 02.00 Все на Матч! 
Рио-2016. Прямой 
эфир

 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. 

07.55  Борьба греко-римская
08.45  Легкая атлетика
10.00  Спортивная гимнасти-

ка. Финалы в отдель-
ных видах

11.05   Гандбол. Женщины. 
1/4 финала

12.50  Волейбол. Женщины. 
1/4 финала

19.00  Футбол. Мужчины. 1/2 
финала. Пр. тр.

21.10  Все на футбол!
21.40  Футбол. «Порто» (Пор-

тугалия) -  «Рома» 
(Италия). Лига чемпи-
онов. Квалификаци-
онный раунд. Прямая 
трансляция

23.55  Футбол. «Барселона» 
-  «Севилья». Суперку-
бок Испании. Прямая 
трансляция

02.30  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

04.20  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

06.10 «Рио ждет». (12+)

*

07.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
(16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
20.00 «ФИЗРУК». (16+)
 Фома не спит уже не-

делю, он срывается на 
всех и вся. 

21.00 «КРИЗИС 
НЕЖНОГО ВОЗРАС-
ТА». (16+)

 Шура провела ночь с 
Сашей, и молодой чело-
век признается, что его 
приглашают по работе 
на Кубу. 

22.00 «ИЗМЕНЫ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 

(18+)
01.50 «Телескоп 

«Хаббл». Око Вселен-
ной». (12+)

02.40 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
(16+)

03.35 «ГОРОД ГАНГСТЕ-
РОВ». (16+)

04.25 «ПОЛИТИКАНЫ». (16+)
05.15 «СТРЕЛА». (16+)
06.10 «Женская лига». (16+)

05.00 09.00 04.00 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3». (16+)
 

США, 1992 г. Боевик.
 Мартин и Роджер снова 

в деле. На этот раз им 
предстоит сразиться с 
настоящими гангстера-
ми, которые «попались» 
за кражу оружия со скла-
да силовиков. Оказыва-
ется, преступную коман-
ду возглавляет бывший 
сержант полиции. 

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир». 

(16+)
08.00 17.00 «Еда, которая 

притворяется». (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.40 «СВЕТОФОР». (16+)
14.30 23.00 «Утилизатор». 

(12+)
15.30 00.00 «Рыцари дорог». 

(16+)
16.00 «Мосгорсмех». (16+)
18.00 19.30 «КВН на бис». 

(16+)
18.30 20.00 «КВН. Высший 

балл». (16+)
21.00 «Бегущий косарь». 

(12+)
21.30 «Угадай кино». (12+)
22.00 «+100500». (16+)
00.30 «ВРАГ ГОСУДАРСТВА 

№1: ЛЕГЕНДА». (18+)
 

Франция - Канада, 2008 г.
 Драма. В. Кассель, 

Л. Санье, М. Амальрик. 
 Жак Мерин - француз-

ский гангстер, который в 
течение 20 лет органи-
зовывал вооруженные 
налеты на банки.

03.15 «ЭРА ДРАКОНОВ». (16+)
05.05 «Дерзкие проекты». 

(16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
10.00 Давай разведёмся! 

(16+)
12.00 «Простые истории». 

(16+)
13.00 «Кулинарная дуэль». 

(16+)
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
 

Флетчер останавливает-
ся в отеле подруги. Од-
нако роскошная жизнь 
хозяйки шикарного от-
еля - лишь фасад.

19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)

20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ». (16+)

22.55 «ДОКТОР ХАУС». (16+) 
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ФЛЕЙТЫ». (16+)
03.10 Давай разведёмся! 

(16+)
04.10 «ПРОСТЫЕ ИСТО-

РИИ». (16+)
05.10 «Тайны еды». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ГРАЧ». (16+)
 Дарья поднимает архив 

с делами, связанными с 
гибелью военнослужа-
щих. 

19.30 «КАСЛ». (12+)
23.00 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ». (16+)
 

США, 1992 г. Триллер.
 Р. Гир, К. Бесинджер.
 Доктор Айзек Барр - спе-

циалист в области пси-
хиатрии. Полиция часто 
привлекает его к рассле-
дованию, чтобы опре-
делить, действовал ли 
преступник в силу болез-
ни или хладнокровно за-
мышлял преступление. 

01.30 «НОЧИ В РОДАНТЕ». 
(16+)

03.30 «ВИЗИТЕРЫ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.20 «УМНИКИ». (16+)
02.05 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (16+)
04.00 Профилактические 

работы на канале
10.15 «СВАДЕБНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА». (16+)
12.05 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ». (16+)
14.00, 14.50, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.05  Комедианты. 

(16+)
16.00 «МОЙ САМЫЙ 

СТРАШНЫЙ КОШМАР». 
(16+)

17.50 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, 
ПОТОМ СВАДЬБА». (16+)

19.30 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ-2». (18+)

21.05 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

23.15 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ». (16+)

08.00, 16.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ». (12+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «ПРИНЦЕС-
СА ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
МУРКА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА-2». (16+)

00.00 «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (12+)

06.20 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ». (16+)

08.30 «КОРОБКА». (12+)
10.30 «СЫЩИК ПУТИЛИН. 

ДОМ СВИДАНИЙ». (12+)
12.25 «СВ. СПАЛЬНЫЙ 

ВАГОН». (16+)
14.20 «ПЕЧОРИН». (0+)
16.20 «14+». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2015 г.

18.20 «ПРЕЗУМПЦИЯ 
ВИНЫ». (16+)
Детектив, Россия, Украи-
на, 2008 г.

20.20 «КАРАСИ». (16+)
Драма, Украина, 2008 г.

22.20 «ШИК». (12+)
Драма, Россия, Герма-
ния, 2002 г.

00.20 «ВРАГ НОМЕР 
ОДИН». (16+)

02.20 «КОРОБКА». (12+)
04.30 «СЫЩИК ПУТИЛИН. 

ДОМ СВИДАНИЙ». (12+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.45, 07.30  «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
08.15 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
09.00 «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
10.15, 11.00  «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
11.45, 14.45, 05.15  

«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
12.30, 13.15, 19.10, 20.00, 

00.40, 01.25  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

14.00 «ПАНАМ». (16+)
15.30 «ДРЕВНИЕ». (16+)
16.15, 20.50  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.35, 22.10, 04.30  «РИЦЦО-

ЛИ И АЙЛС». (16+)
18.25 «ДРЕВНИЕ». (16+)
23.00, 03.45  «ПАНАМ». (16+)
23.45, 02.10  «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК». (16+)
03.05 «ДРЕВНИЕ». (16+)

04.20 «АФОНЯ». (12+)
05.50 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
07.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
09.05 100 лекций. История 

отечественного кино для 
школьников

09.20 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 
(16+)

11.30, 12.25, 13.20, 14.15  
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

15.10 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО 
КОРОЛЕВЫ». (16+)

19.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)

20.45 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ». (12+)

23.20 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

01.00 «ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ». (12+)

03.15 «ПРЕДЧУВСТВИЕ 
ЛЮБВИ». (12+)

06.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

07.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

07.50, 15.20, 22.00  
«СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)

08.40, 18.40  «ФИЛАДЕЛЬ-
ФИЯ». (12+)

09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 
21.10, 21.35  «ЧИРС». (12+)

10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

12.00, 22.50  «ОПЕРАТИВ-
НИК». (12+)

12.50, 20.20  «ХАОС». (12+)
13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
17.00 «МАРШАЛ». (12+)
17.50, 18.15  «ТАКСИ». (12+)
23.40 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(12+)
00.25 «МЕДИЦИНСКОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)

00.00 «ХОККЕЙНЫЕ 
ИГРЫ». (12+)

03.25 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
(16+)

06.45 «НЕБО ПАДШИХ». 
(16+)

08.50 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». (16+)

11.00 «РАСКОП». (12+)
12.25 «РОКОВОЕ 

СХОДСТВО». (16+)
Боевик, Россия, 2008 г.

14.15 «МОНРО». (16+)
15.55, 16.40  «СНЕГИРЬ». 

(16+)
17.30 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
19.10, 20.00  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
20.50 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (16+)
Комедия, Россия, 2013 г.

22.15 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)
Историческая драма, 
Россия, 2012 г.

08.00, 02.00  «ОПАСНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

08.45, 09.30, 18.50, 23.10, 
02.40, 03.25  «КАСЛ». (12+)

10.15, 04.45  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

10.40, 04.05  «ПАПОЧКА». 
(16+)

11.00, 04.25  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

11.20, 16.40, 20.15, 22.25  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

12.10, 15.10, 01.15  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.55, 14.00  Джейми Оли-
вер: Супереда. (12+)

13.40, 14.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

15.55, 19.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.25, 21.40, 00.35  «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+)

18.05 «СЕМЬЯ». (16+)
21.00, 23.50  «КОВАРНЫЕ 

ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

06.10 «УЧИТЕЛЬ 
НА ЗАМЕНУ». (16+)

08.10 «НЕНУЖНЫЕ 
ВЕЩИ». (16+)

10.10 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». 
(16+)

11.50 «ЗОДИАК». (16+)
14.35 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 

ЧУДОВИЩА». (12+)
16.25 «УЧИТЕЛЬ 

НА ЗАМЕНУ». (16+)
18.10 «ПРОСТУШКА». (16+)
20.10 «ВОСПОМИНАНИЯ 

О БУДУЩЕМ». (16+)
Драма, Великобритания, 
2014 г.

22.25 «ЛЕГИОН». (16+)
Боевик, триллер, США, 
2010 г.

00.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». (12+)

02.00 «НЕНУЖНЫЕ 
ВЕЩИ». (16+)

03.35 «ЗОДИАК». (16+)

06.00 «ТРОЕ РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН». (16+)

09.15 «РАФФЕРТИ». (16+)
Политическая драма, 
СССР, 1980 г. В ролях: 
Олег Борисов, Евгения 
Симонова, Армен Джи-
гарханян, Александр 
Кайдановский, Лариса 
Малеванная

10.30 Любимые актеры. 
(12+)

11.00 «СВЯЗЬ». (16+)
12.30 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
13.00 Новости
13.15 «КОЛЫБЕЛЬ 

НАД БЕЗДНОЙ». (16+)
16.00 Новости
16.20 С миру по нитке. (12+)
16.50 Секретные 

материалы. (16+)
17.20 «НЕВИДИМКИ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «КОЛЫБЕЛЬ 

НАД БЕЗДНОЙ». (16+)
22.00 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 

(16+)
Драма, Россия, 2008 г. 
В ролях: Ирина Розано-
ва, Андрей Панин, Алек-
сандр Домогаров, Лидия 
Вележева, Бениха Эгути

23.55 «ТРОЕ РАЗГНЕВАН-
НЫХ МУЖЧИН». (16+)

03.05 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.40 «РАФФЕРТИ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
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

10.15, 03.15, 05.15  Специ-
альный репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 15.20  Сеть. (12+)
11.35 Нереальные 

аферисты. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.15, 22.45  Городской 
репортаж. (12+)

13.35 До звезды. (16+)
14.15, 17.15, 23.45, 02.15  

Афиша. (6+)
15.35, 00.35  Безопасность. 

(16+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (6+)
17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
02.35 Москино. (16+)
03.35 Строительство 

в деталях. (6+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.45 «КОРОЛЕВА 

МАРГО». (12+)
12.40 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Високосный 
год. (12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00 Раскрывая тайны 
звёзд. Игорь Старыгин. 
(12+)

15.55 Раскрывая тайны 
звёзд. Ия Нинидзе. (12+)

16.45 Звёзды решают всё. 
Моего мужа приворожи-
ли через Интернет. (12+)

17.15 Раскрывая мисти-
ческие тайны. Зеркала. 
(12+)

18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)
Драма, СССР, 1973 г. 
В ролях: Олег Даль, Вла-
димир Высоцкий

21.50 В теме. (12+)
22.20 «НИРО ВУЛЬФ». (12+)
00.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
02.10 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
04.05 Важнейшее из ис-

кусств. «ПЯТЫЙ ОКЕ-
АН». (12+)

06.00 «СПРУТ-3». (16+)
07.05 Песня года. Лучшее. 

(6+)
07.30 «ТАСС УПОЛНОМО-

ЧЕН ЗАЯВИТЬ…» (16+)
08.35 Юлиан Семенов. «Он 

слишком много знал…» 
(12+)

09.30 Юбилейный вечер 
Георгия Гараняна. (12+)

10.45, 17.30  Эта неделя 
в истории. (16+)

11.15 Цой - «Кино». (12+)
12.00 «СПРУТ-3». (16+)
13.05 Песня года. Лучшее. 

(6+)
13.30 Вечер памяти Андрея 

Миронова. «Здравствуй-
те! Это я!» (12+)

15.15, 16.20  «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+)

18.00 «СПРУТ-3». (16+)
19.10 Живая легенда. 

Муслим Магомаев. (12+)
20.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+)
21.05 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». (16+)
22.35 «РАССКАЗ О ПРО-

СТОЙ ВЕЩИ». (16+)
00.00 «СПРУТ-3». (16+)
01.05 «КАК СНЕГ 

НА ГОЛОВУ». (16+)
02.35 «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ». (16+)
04.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТОЙ РУКОЙ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФАВОРИТ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2005 г.

11.00, 19.00, 03.00  
«ГРОТЕСК». (16+)
Триллер, драма, Велико-
британия, 1995 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ЕСЛИ ТОЛЬКО». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Великобритания, США, 
2004 г.

14.20, 22.20, 06.20  «ЕШЬ, 
СПИ, УМРИ». (12+)
Драма, Швеция, 2012 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ЛЕДЯНОЙ ЛЕС». (16+)
Триллер, Италия, 2014 г.

00.05 «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ». (12+)

01.40 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

04.00 Профилактика
10.05 «НОКТЮРН». (16+)
11.40 «ЗАЙЧИК». (6+)
13.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА». (12+)
14.50 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
17.10 «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА». (12+)
19.00 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 

(12+)
21.00 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (12+)
22.20 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4». 
(16+)

22.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-4». (16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-6». (16+)

00.00 «СПЕЦГРУППА». 
(16+)

01.00 «РУССКОЕ 
ЛЕКАРСТВО». (16+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2004 г. 
В ролях: Александр Нау-
мов, Дмитрий Марьянов

02.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (16+)
Историко-приключен-
ческий сериал, Россия, 
2006 г.

06.25, 18.10  Цветочный блюз: ботаниче-
ские сады Северной Америки. (12+)

06.55, 17.40  Дачная экзотика. (6+)
07.25 В лесу родилась. (12+)
07.50 Клумба на крыше. (12+)
08.05 Строим дом. (12+)
08.35, 20.30  Ландшафтный дизайн. (12+)
09.05 Дизайн своими руками. (12+)
09.35 Прогулка по саду. (12+)
10.05 Дачная энциклопедия. (12+)
10.35 Секреты стиля. (12+)
11.00, 15.30  Мaстер. (12+)
11.30 Огородные вредители. (12+)
12.00 Дизайн чужими руками. (12+)
13.00 Травовед. (12+)
13.15 Дачный сезон. (12+)
13.40 Проект мечты. (12+)
14.05, 23.00  Сад мечты. (12+)
14.35 История усадеб. (12+)
15.05 Тот, кто ищет. (12+)
15.55 Хозяин. (12+)
16.25 Дачные радости. (12+)
16.55 Высший сорт. (12+)
17.10 Домашние заготовки. (12+)
17.25 Лучки-пучки. (12+)
18.40 Старые дачи. (12+)
19.05 Интерьерные превращения. (12+)
19.30 Мастер-садовод. (12+)
20.00 Вечеринка в саду. (12+)
21.00 Дом вдали от дома. (12+)
21.45 Нескучный вечер. (12+)
22.00 Побег из города. (12+)
22.30 Тихая охота. (12+)
23.30 Преданья старины глубокой. (12+)

08.10 На охотничьей тропе. (16+)
08.35 Охота по-американски. (16+)
08.55, 14.55  Рыбалка без границ. (12+)
09.25 По рекам России. (12+)
09.50, 22.35  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
10.20 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.50, 15.35  Рыболовы. (12+)
11.20 Сумасшедшие карполовы. (12+)
12.00, 16.00  На краю земли. (12+)
12.50 Охотничий альманах. (16+)
13.15 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
13.30 По следам Хемингуэя. (12+)
14.00 Приключения рыболова. (12+)
14.30 Водный мир. (12+)
15.20 Советы бывалых. (12+)
16.50 Планета охотника. (16+)
17.25 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
17.45 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
18.15 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
18.40 Морская охота. (16+)
19.05 Цель - крупный трофей. (12+)
19.30 Рыболов-эксперт. (12+)
19.55 Охотничьи меридианы. (16+)
20.25 Оружейные дома мира. (16+)
20.50 Гиганты речных глубин. (12+)
21.40 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
22.10 По сомовьим местам. (12+)
23.05 Нахлыст на разных широтах. (12+)
23.35 Ловля форели в Исландии. (12+)

00.00 Худеем с Мариной Корпан. 
Экспресс-курс. (12+)

00.30 Семейная йога. (0+)
01.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
01.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
02.00 Сладкие истины. (0+)
02.30 Суставная гимнастика. (16+)
03.00 Кундалини-йога. Гармония 

и похудение. (12+)
04.00 Yoga Утро. (12+)
04.30 Территория фитнеса. 

Кардиоанимация. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 12.00, 17.30  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
06.00, 12.30, 18.00  Семейная йога. (0+)
06.30, 11.30, 16.30, 22.00  Танцы. 

Грация и страсть. (0+)
07.00, 11.00  Yoga Утро. (12+)
07.30, 14.00, 17.00  Суставная 

гимнастика. (16+)
08.00 Пилатес изнутри. (0+)
09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоанимация. (12+)
10.00, 19.00  Целебная кулинария 

от Пегги К. (0+)
10.30, 19.30  Сладкие истины. (0+)
14.30, 23.00  Кундалини-йога. Гармония 

и похудение. (12+)
15.30, 20.00  Пилатес изнутри. (0+)
18.30, 22.30  Yoga Вечер. (12+)

00.00 Час истины. (12+)
01.00 Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. 

(12+)
01.30 Из истории Крыма. (12+)
02.00 Крестный ход. (12+)
03.00 Мог ли Сталин остановить 

Гитлера? (12+)
04.00 Профилактика на канале 

с 04.00 до 10.00
10.00, 11.00, 11.30  События в истории. 

(12+)
12.00 Вызов зодчим. Страсбургский 

собор. (12+)
13.00 Летопись веков. (12+)
13.20 Российские династии. (6+)
13.55 Искатели. (12+)
14.25 Семь дней истории. (12+)
14.40 Королевские дворцы. (12+)
15.40 Пешком по Москве. (6+)
16.00 Час истины. (12+)
17.00 Летопись веков. (12+)
17.25 Древние миры. (12+)
18.20, 19.30  Семь дней истории. (12+)
18.35 Сокровища Древнего Рима. 

(16+)
19.45, 22.25  Прогулки по Москве. (12+)
20.00 Париж. Сказание о столице. 

(12+)
21.00 Летопись веков. (12+)
21.30 Замки и дворцы Европы. (12+)
22.45 Личность в истории. (12+)
23.15 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
23.30 Дворянские фамилии России. 

(6+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 История Египта. (12+)
08.50 Эхо войны. (12+)
09.40 Разбойники, пираты и бандиты
10.45 Музейные тайны. (12+)
11.30 Охотники за мифами: Охота 

за сокровищами пиратов. (12+)
12.25 История Египта. (12+)
13.30 Запретная история. (12+)
14.20 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.15 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
16.25 Мао в цвете
17.15 Эхо войны. (12+)
18.05 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.30 Музейные тайны. (12+)
19.20 Охотники за мифами: Настоя-

щие копи царя Соломона. (12+)
20.15 Разбойники, пираты и бандиты
21.20 Запретная история. (12+)
22.10 Загадочные преступления 

средневековья: Король Эдуард II - 
загадочная смерть. (12+)

23.00 Викинги. (12+)
23.50 Спецназ древнего мира. (16+)
00.45 Эхо войны. (12+)
01.35 Охотники за мифами: 

Потерянный меч самурая. (12+)
02.30 Мао в цвете
03.20 Команда времени. (12+)
04.10 Музейные тайны. (12+)
05.00 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
06.05 Спецназ древнего мира. (16+)

06.00 90-е: десятилетие, которое нас 
объединило. (18+)

06.45 Игры разума. (12+)
07.10 Научные глупости. (18+)
07.40 Игры разума. (12+)
08.00, 08.30  Научные глупости. (18+)
08.50, 09.40  Необычные промыслы. 

(16+)
10.20 Человек против YouTube. (16+)
11.10, 11.30  Научные глупости. (18+)
11.50 Необычные промыслы. (16+)
12.40 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
13.20 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (18+)
14.10 Игры разума. (12+)
14.30 Научные глупости. (18+)
14.55, 15.40  Необычные промыслы. 

(16+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
17.10 Паранормальное. (18+)
17.55 Человек против YouTube. (16+)
18.40, 19.05, 04.50, 05.10, 05.35  

Научные глупости. (18+)
19.30 Космос: Пространство и время. 

(12+)
20.15 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (18+)
21.05, 21.50, 01.00, 01.45, 03.15, 04.00  

Необычные промыслы. (16+)
22.40, 02.30  Космос: Пространство 

и время. (12+)
23.20 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
00.10 Паранормальное. (18+)

06.00 Кэти Хопкинс: история моего 
веса. (16+)

07.00 Школа макияжа Клио. (12+)
07.30 Пальчики оближешь! (12+)
08.00 Моя полная жизнь. (12+)
09.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
10.00 Семейство Уиллисов. (12+)
11.00 Что, если мы поженимся? (16+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.00 Дети-Маугли. (16+)
14.00 Школа макияжа Клио. (12+)
14.30 Пальчики оближешь! (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Моя полная жизнь. (12+)
17.00, 17.30  Любовь с первого лайка. 

(16+)
18.00, 04.45  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
19.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
20.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
21.00 Догони пенсионера. (16+)
22.00 Город грехов: реанимация. (16+)
23.00, 02.40  Я вешу 300 кг: что было 

дальше. (16+)
00.00 Скорая помощь 24 часа. (16+)
00.55 Догони пенсионера. (16+)
01.50 Город грехов: реанимация. (16+)
03.30 Скорая помощь 24 часа. (16+)
04.20 За что мне такое тело? (16+)

06.00 Деревенские ветеринары. (16+)
06.25 Мой маленький кошмар
07.15 Джунгли Северной Америки. 

(12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Мой маленький кошмар
10.35 Дорога к славе. (12+)
11.25 Деревенские ветеринары. (16+)
11.50, 12.15  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Древо жизни. (16+)
16.00, 16.25  Ветеринар Бондай Бич. 

(12+)
16.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.40 Джунгли Северной Америки. 

(12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Древо жизни. (16+)
20.10, 04.24  Дома на деревьях. (12+)
21.00, 01.00, 05.12  Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
00.00, 00.30  Ловкие побеги животных. 

(12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Древо жизни. (16+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)

06.00, 06.30  Эффект Карбонаро. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Гаражное золото. (12+)
09.00, 05.10  Рыбацкие легенды Якуба 

Вагнера. (12+)
10.00 Полный форсаж. (12+)
11.00 Как устроена Вселенная. (12+)
12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00 Коллекционеры авто. (12+)
14.00 Великий махинатор. (12+)
15.00, 15.30  Гаражное золото. (12+)
16.00 Уличные гонки. (12+)
17.00 Махинаторы. (12+)
18.00, 18.30  В погоне за классикой. 

(12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Ржавая империя. (12+)
21.00, 21.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
22.00, 22.30  Охотники за складами. 

(16+)
23.00, 23.30  Склады: Битва в Канаде. 

(12+)
00.00, 00.25, 02.40, 03.05  

Охотники за реликвиями. (12+)
00.55 Великий махинатор. (12+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (16+)
03.30 Коллекционеры авто. (12+)
04.20 Как устроена Вселенная. (12+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 «Дуда и Дада»
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу
08.30 «Моланг»
09.10 «Лунтик и его друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»

Старый знакомый малышей по 
имени Бериляка уже освоил буквы 
алфавита и слоги, а затем научил-
ся читать простые слова. В новом 
цикле уже не только буквы и слоги 
приходят к Бериляке в гости: его 
жилище захватывают слова и за-
полняют все волшебными атри-
бутами. А еще волшебнику, а вме-
сте с ним и нашим телезрителям, 
предстоит отправиться в загадоч-
ную страну говорящих Букв!

10.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Бобик в гостях у Барбоса», 
«Ох и Ах»

10.35 «Свинка Пеппа»
11.35 «Гуппи и пузырики»
12.20 «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.15 «Фиксики»
15.20 «Барбоскины»
16.20 «Бумажки»
16.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
18.10 «Томас и его друзья»
18.40 «Ми-Ми-Мишки»
19.40 «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд». (12+)

Участники игры должны добыть в 
испытаниях как можно больше клю-
чей. Каждое задание - это состяза-
ние в силе, смекалке, выносливо-
сти и воле к победе. Здесь важно 
думать, но не медлить, сомневать-
ся, но не останавливаться. Если 
игрок растеряется хоть на минуту - 
он окажется пленником крепости!

23.30 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Песенка мышонка», «Дядя 
Миша», «Фунтик и огурцы», «Пиро-
жок», «Аист»

00.30 «Мук»
03.25 «Непоседа Зу»
04.10 «Даша-путешественница»

05.00 «Шериф Келли и Дикий Запад». 
(0+)

06.15 «Клуб Микки Мауса». (0+)
09.00 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
12.00 «Питер Пэн». (6+)
13.50 «Макс. Маджилика». (6+)
14.30 «Кид vs Кэт». (6+)
19.30 «Роботы». (6+)
21.15 «Сабрина - маленькая 

ведьма». (6+)
23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)

Добро пожаловать на волшеб-
ный остров Мако! Здесь можно 
встретить прекрасных русалок и 
отыскать таинственный лунный 
бассейн, который дарит людям 
способность управлять водой и 
превращаться в морских существ.

00.00 «ДИНОТОПИЯ». (12+)
01.00 «СОСЕДИ». (16+)
01.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
02.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
04.00 Музыка на канале Disney. (6+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25 «Клуб Винкс». (6+)
06.50 «Миссия «Блэйк». (6+)
07.20, 14.00, 20.40  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.15 «Пин-код». (6+)
08.25, 23.45  «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
08.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
09.10, 14.25, 18.00, 21.35  

«Мой шумный дом». (6+)
10.25, 17.35  «Губка Боб Квадратные 

Штаны». (6+)
11.20 «Пингвины из Мадагаскара». 

(6+)
11.45, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
12.40, 19.20  «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.35, 21.05  «Хлебоутки». (6+)
14.50 «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.25  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15, 22.50  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.40, 22.00  «ИНОЕ КОРОЛЕВСТВО». 

(12+)
17.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
20.15 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.20 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

05.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
(12+)

05.20, 12.20, 12.50, 13.20, 18.20, 18.50, 
19.20  «Монк». (6+)

05.30, 13.30, 19.30  «КЛАССНАЯ 
ШКОЛА». (6+)

06.30, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
07.00 «Щелкунчик». (6+)
07.25 «Приключения Мурзилки». (6+)
07.45 «Кукушка и скворец». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Занзи в большом городе. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Смешарики. Пин-код». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Остров ошибок». 

(6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Кот, который 

гулял сам по себе». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Крашеный лис». 

(0+)
11.25, 17.25, 23.25  Girls only. (6+)
12.00, 18.00  «Приключения мастера 

кунг-фу». (6+)
12.30, 13.00, 18.30, 19.00  

«МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
17.00, 11.00  «Новые, никому не из-

вестные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (6+)

23.00 «Фиксики». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Тола». (0+) «При-
ключения Болека и Лёлека. В ле-
су». (0+) «Рекс. Рекс-Робинзон». 
(0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских пи-
сателей: «Бибигон». (6+) Мульт-
фильм: «Верное средство». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «НЕ БОЛИТ ГОЛО-
ВА У ДЯТЛА». (12+) «Похитители 
елок». (0+)

07.30, 13.30, 19.30  «Сказка о богине 
Макоше». (12+) «Отцовская наука». 
(12+) «Недобаюканная». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Маугли». Фильм 1. 
«Ракша». (6+) «Зеленый кузне-
чик». (6+) «Дядя Степа». (0+) «Не 
бывает!» (0+) «Гришкины крашен-
ки». (6+)

09.00, 15.00  «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН». (12+) «Недобрая ла-
до». (6+) «Сокровища затонувших 
кораблей». (6+) «Пудель». (0+) 
«Два жадных медвежонка». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 05.00, 06.00, 07.00  
Велоспорт. Джиро 
д’Италия. (0+)

08.00, 10.35, 16.05  Футбол. 
Чемпионат MLS. Лучшие 
моменты. (0+)

08.30 Тележурнал Watts. 
(0+)

09.30, 15.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.05, 02.25  
Дорога к золоту. (0+)

09.35, 13.00, 01.30  
Велоспорт. Джиро 
д’Италия. Лучшее. (0+)

11.10 Тележурнал Watts. 
(0+)

11.30, 16.35  Футбол. Чем-
пионат MLS. 23-й тур. 
«Нью-Йорк Ред Буллз» 
- «Монреаль Импакт». 
(0+)

14.00 Велоспорт. Тур де 
Франс. Лучшее. (0+)

15.05 Велоспорт. Вуэльта. 
Лучшее. (0+)

18.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 23-й тур. «Чикаго 
Файр» - «Орландо Си-
ти». (0+)

20.15, 21.05, 22.00, 23.05  
Велоспорт. Джиро 
д’Италия. (0+)

00.10, 02.30  Боевые искус-
ства. Суперкомбат. Се-
рия WGP. (16+)

ХХХI Летние 
Олимпийские игры
06.50 Плавание на откры-

той воде 10 км. (0+)
07.50 Гребля на байдарках 

и каноэ. Финалы. (0+)
08.30 Синхронное 

плавание. Дуэты. (0+)
10.05 Настольный теннис. 

Женщины. (0+)
11.10 Тяжелая атлетика. 

Мужчины. +105 кг. (0+)
12.55 Пляжный волейбол. 

1/2 финала. (0+)
14.55 Гребля на байдарках 

и каноэ. Прямая транс-
ляция

17.05 Конный спорт. 
Прямая трансляция

18.20, 04.50  XXXI Летние 
Олимпийские игры. (0+)

19.05, 20.00  Парусный 
спорт. Прямая транс-
ляция

19.30, 20.30  Велоспорт. 
BMX. Прямая трансляция

21.25 Прыжки в воду. 
Прямая трансляция

00.00 Волейбол. Мужчины. 
Прямая трансляция

01.50 Настольный теннис. 
Мужчины. Команды. Фи-
нал. Прямая трансляция

04.00, 05.55  Пляжный во-
лейбол. Женщины. Пря-
мая трансляция

05.00 Самые сочные хиты 
среды. (16+)

06.20, 17.05, 22.45  
PRO-клип. (16+)

06.25, 12.20, 17.10, 22.00  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.30 Муз-заряд. (16+)
09.00, 03.00  Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 NRJ chart. (16+)

11.00, 22.50, 04.00  Золотая 
лихорадка. (16+)

13.05, 21.00  Check-IN 
на Муз-ТВ. (16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.15 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Золото. (16+)
19.00 ClipYou чарт. (16+)
20.00 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
00.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. 

(16+)
00.45 Муз-ТВ чарт. (16+)
01.40 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Новый храм
08.15, 17.15, 06.45  Портреты
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Диалог под часами
10.00 Герои победы
10.15 В любви страха нет
11.00 «Декоративно-при-

кладное искусство Рос-
сии XVIII - первой трети 
XIX века». Всероссий-
ский музей декоратив-
но-прикладного и на-
родного искусства

12.00 Национальное 
достояние

12.30 Россия и Мир
13.30 Первый русский 

планетарий
13.45, 02.00, 04.30  

Русские праведники

15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Соловки. 

Преображение
16.30 Мой путь к Богу
18.00 Небо на земле.
18.30 Медицинская карта
20.00, 23.00  Новости
21.00 Консервативный 

клуб
22.00 Встреча
22.30 Народные 

промыслы России
00.00 Отражения 

во времени
00.45 Любовью 

и единением спасёмся
01.15 Праведная Матрона 

Московская
02.45 Афанасий Фет
03.15 Путь времени
04.00 Школа милосердия
05.00 С верою во Христа
06.00 На вольных хлебах
07.00 Счастье - это просто
07.30 Рождение канона

17 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Семи отроков, иже во Ефесе: 
Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, 

Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана 
(Константина) и Антонина. 

Обретение мощей 
прав. Алексия Борт-
сурманского. Мч. 
Елевферия. Прмц. 
Евдокии. Прмч. Ми-
хаила, мчч. Симеона 
и Димитрия. Казан-
ской-Пензенской ико-
ны Божией Матери.

Постный день.

Многие на словах последуют Богу, 
а делами бегут от Него». 

Св. Григорий Двоеслов

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА». (12+)
 На деньги, вырученные 

от продажи бабушкино-
го дома, Вика покупает 
квартиру в Подмосковье 
и устраивается посудо-
мойкой в столовую. 

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «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 «НЮХАЧ». (16+)

 

На сходке крупных кри-
минальных авторитетов 
происходит ЧП. Находят 
труп одного из воров в 
законе Миши Киевского. 
Под подозрение попада-
ет вор по кличке Трефа. 
Но король воров, Муста-
фа, вызывает в каче-
стве эксперта... Нюхача.
Тот приезжает и ставит 
условие: о трупе сооб-
щить в полицию.

23.40 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-
де-Жанейро

00.40 «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ». (12+)
02.30 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-
де-Жанейро

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

(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Марина погибает в 

автокатастрофе. Ка-
менская сомневается, 
что убийца - Марина. 
В бардачке ее машины 
находят рекламу не-
коего колдуна. Лариса 
пытается выяснить у 
Томчака, что значит 
фотография и надпись 
на ней, - она опасает-
ся, что её муж в чём-то 
замешан.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Из мест заключения ос-

вобождается известный 
киллер Бородинский по 
прозвищу Барракуда. 
Этот криминальный та-
лант должен был еще 
двадцать два с поло-
виной года отсидеть в 
тюрьме, но, как оказы-
вается, высокий покро-
витель, а именно шеф 
преступной «Карасев-
ской» группировки, его 
не забывает.

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». (16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «ПИСЬМА НА СТЕ-

КЛЕ». (12+)
00.50 XXXI летние Олимпий-

ские игры в Рио-де-
Жанейро

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)
 Боевая группа «зеле-

ных» - экологов-экс-
тремистов - захваты-
вает здание исследо-
вательского научного 
центра. Захватчики 
требуют разрешить им 
вывезти клетки с вновь 
доставленными лабо-
раторными крысами, 
угрожая в противном 
случае взорвать лабо-
раторию.

14.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «ДИКИЙ». (16+)
 В Вышнегорск возвра-

щается банда Зюзи - 
авторитета из Бельска, 
специализирующаяся 
на производстве «не-
замерзающей жидко-
сти: «очень дешевой 
и очень опасной для 
здоровья водителей. 
Первой жертвой пре-
ступников становится... 
Кочкин, попавший в 
больницу с приступом 
аллергии.

23.30 «ШАМАН». (16+)
01.25 «Судебный детектив». 

(16+)
02.35 «Их нравы». (0+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «Советские биогра-

фии». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «Я ЛЮБЛЮ»
 СССР, 1936 г. 

А. Чистяков, И. Чувелев.
 Фильм о трех поколени-

ях семейства по фами-
лии Голота.

11.50 «Древо жизни»
12.00 «Хлеб и ген»
12.40 «Эрмитаж»
13.05 «Москва - Берлин. Зав-

тра война»
13.35 Телеспектакль «Мегрэ 

и старая дама»
15.00 Новости культуры
15.10 Оперные театры мира 

с В. Малаховым
16.05 «Не квартира - музей»
16.20 «Космос - путешествие 

в пространстве и вре-
мени»

17.05 IX Международный 
конкурс органистов 
имени Микаэла Тари-
вердиева

18.05 «Влюбиться в Арктику»
18.35 «Олег Табаков. В поис-

ках радости. Театраль-
ная повесть в пяти 
вечерах»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Острова»
20.25 «Соловецкие острова. 

Крепость Господня»
20.40 Оперные театры мира 

с Л. Казарновской
21.35 «Власть факта»
22.15 «Космос - путешествие 

в пространстве и вре-
мени»

23.00 «Тайны души. «Архе-
тип. Невроз. Либидо»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 Телеспектакль «Мегрэ 

и старая дама»
01.10 «Город №2 (город Кур-

чатов)»
01.50 «Джек Лондон»
01.55 IX Международный 

конкурс органистов 
имени Микаэла Тари-
вердиева

06.00 «Ералаш». (0+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
10.00 «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)
 США, 2013 г. 
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Алина так и не реша-

ется рассказать Мише 
правду, но ей «помога-
ет» её мама. У «Мед-
ведей» начинаются 
серьёзные проблемы, 
Макеев пытается их 
решить, в отчаянии на-
правляется в Федера-
цию Хоккея...

13.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (16+)
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
21.00 «2012». (16+)

 

США, 2009 г. Фильм-
катастрофа. Джон Кью-
сак, Аманда Пит. 

 В 2009 году индийский 
геолог Сатнам, про-
водит исследования в 
медном руднике и обна-
руживает, что от небы-
валой вспышки на Солн-
це, разогревается ядро 
Земли, причём темпе-
ратура растёт очень 
быстро. Этот разогрев 
вызовет цепочку собы-
тий, которая неминуемо 
приведёт к глобальному 
катаклизму.

00.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН». (12+)

01.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 
(16+)

04.30 «Ералаш». (0+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)

 

СССР, 1968 г.
 Военная драма.
12.00 Сейчас
12.30 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
15.30 Сейчас
16.00 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)
22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
02.15 «ЩИТ И МЕЧ». (12+)
05.10 «ОСА». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Врумиз». (12+)
07.40 «Том и Джерри». (12+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
10.00 Жаннапожени. (16+)
11.00 Барышня-крестьянка. (16+)
14.00 Верю - не верю. (16+)
15.00 Проводник. (16+)
18.00 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
19.00 Барышня-крестьянка. (16+)
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
 Четыре близкие подру-

ги - независимая Кэрри, 
мечтательная Шарлотта, 
рассудительная Миранда и 
темпераментная Саманта - 
истинное воплощение 
Нью-Йорка.

00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
02.30 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (16+)
04.50 «СПЛЕТНИЦА». (16+)
05.15 «Врумиз». (12+)

06.00 «Русская императорская 
армия». (6+)

06.10 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - ДРУГ 
АПАЧЕЙ». (6+)

07.40 09.15 10.05 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Не факт!» (6+)
13.45 14.05 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

(16+)
18.25 «Ледяное небо». (12+)
 В 1941 году немецкие 

войска приступили к выпол-
нению операции «Голубой 
песец». 

19.15 «Легенды музыки». (6+)
20.00 «Прогнозы». (12+)
21.35 «Теория заговора». (12+)
22.25 «Поступок». (12+)
23.15 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 

ОТ ПОГОНИ». (12+)
00.50 «ВДОВЫ»
02.35 «РЫЖИК». (12+)
04.20 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ 

И СЕРДЦЕ». (6+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
20.00 Большие новости
22.00 «БУРЯ». (12+)

00.00 «Самое яркое». (16+)
00.30 «В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ 

Я БУДУ СТРЕЛЯТЬ В 
СЕРДЦЕ». (18+)

02.25 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 «Сбросить лишний вес». 
(16+)

06.05 «Супермодель по-
украински». (16+)

08.05 «В теме». (16+)
08.30 «Худший повар Америки». 

(16+)
10.15 «В теме». (16+)
10.45 «Я не знала, что беремен-

на». (16+)
11.40 «Беременна в 16». (16+)
12.40 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
14.05 «Няня 911». (12+)
15.50 «Худший повар Америки». 

(16+)
17.30 «Супермодель по-

украински». (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.05 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
23.55 «В теме». (16+)
00.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.00 Популярная правда. (16+)
02.30 «Сбросить лишний вес». 

(16+)

05.00 «Большая наука». (12+)
06.00 08.35 12.05 13.40 22.00 

00.40 «Большая страна. 
Люди». (12+)

07.00 11.30 «Основатели». (12+)
07.15 23.00 «Кинодвижение». 

(12+)
08.00 23.40 «Искать - значит 

помнить!» (12+)
08.50 20.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ». (12+)
 Не попав в институт, 

Сергей Крашенинников 
приезжает к деду в неболь-
шой городок и начинает 
работать в дорожной стро-
ительной бригаде. 

10.05 14.05 19.15 «Прав!Да?» 
(12+)

11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 
«Новости»

11.05 21.25 «Легенды Крыма». 
(12+)

11.45 00.25 04.45 «Ясное дело». 
(12+)

13.15 04.20 «Гамбургский счет». 
(12+)

15.00 01.00 «ОТРажение». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ». (12+)

10.35 «Рыцари советского 
кино». (12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Молодоженам Робинсон 

очень повезло - им уда-
лось на удивление деше-
во снять комфортабель-
ную квартиру в прекрас-
ном районе Лондона. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Хроники московского 

быта. Власть и воры». 
(12+)

15.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА». (12+)

 Россия, 2015 г. В ролях: 
Илья Шакунов, Ксения 
Князева. Мелодрама.

17.30 Город новостей
17.40 «СТРАШНАЯ КРАСА-

ВИЦА». (12+)
 Украина, 2012 г. В ро-

лях: Татьяна Казючиц, 
Евгений Пронин. Мело-
драма.

 Кто сказал, что краси-
вым девушкам живется 
легче? Красавица Лиза 
убеждена в обратном. 

19.40 События
20.05 «Право знать!» (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей 

Миронов». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.10 «Тайны двойников». 

(12+)
04.05 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
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06.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Прыжки 
в воду. Вышка. Жен-
щины

07.00 07.55 08.45 10.35 11.55 
20.35 23.00 Новости

07.05 15.00 18.30 00.20 Все на 
Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир

08.00 23.05 ХХХI летние 
Олимпийские игры. 
Бокс

ХХХI летние Олимпийские 
игры. 

08.50  Легкая атлетика
10.40  Водное поло. Женщи-

ны. 1/2 финала
12.00  Спортивная гимнастика
13.00   Волейбол. Мужчины. 

1/4 финала
15.30 17.00 ХХХI летние 

Олимпийские игры
18.00 «Культ тура». (16+)
19.00 ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Синхрон-
ное плавание. Группы. 
Техническая програм-
ма. Пр.тр.

19.45 20.55 ХХХI летние 
Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

ХХХI летние Олимпийские 
игры. 

00.55  Баскетбол. Женщины. 
1/2 финала. Пр. тр.

03.00   Гребля на байдарках 
и каноэ

04.00  Тхэквондо. Пр. тр.
05.05  Водное поло. Мужчи-

ны. 1/2 финала
06.20 Рио-2016. Команда Рос-

сии. (12+)

07.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 
(16+)

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день». 

(16+)
11.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «ФИЗРУК». (16+)
 Фома узнаёт, что у Тани 

открытый урок - важный 
этап на пути к финалу 
конкурса «Учитель года». 

21.00 «КРИЗИС НЕЖНОГО 
ВОЗРАСТА». (16+)

 Музыканты группы 
«Технология», одна 
очень долгожданная 
свадьба, триумфальное 
возвращение Кузьминой 
в большой спорт и мно-
гое другое в финальной 
серии сезона.

22.00 «ИЗМЕНЫ». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 

(18+)
01.50 «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ». 

(16+)
03.35 «ТНТ-Club». (16+)
03.40 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

(16+)
04.35 «ПОЛИТИКАНЫ». (16+)
05.25 «СТРЕЛА». (16+)
06.20 «Женская лига». (16+)

05.00 04.30 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00 16.05 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.30 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4». (16+)
 

США, 1998 г. Боевик.
 Мартин, Роджер и Лор-

на в очередной раз го-
товы рискнуть жизнью 
на благо Америки. Их 
новая цель - китайский 
мафиози, владелец биз-
неса по продаже фаль-
шивых банкнот. 

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
02.00 «Минтранс». (16+)
02.50 «Ремонт по-честному». 

(16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир». 

(16+)
08.00 17.00 «Еда, которая 

притворяется». (12+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «СМЕРШ». (16+)
14.30 23.00 «Утилизатор». 

(12+)
15.30 00.00 «Рыцари дорог». 

(16+)
16.00 «Мосгорсмех». (16+)
18.00 19.30 «КВН на бис». 

(16+)
18.30 20.00 «КВН. Высший 

балл». (16+)
21.00 «Бегущий косарь». 

(12+)
21.30 «Угадай кино». (12+)
22.00 «+100500». (16+)
00.30 «АМЕРИКАНЕЦ». (16+)

 

США, Великобритания, 
2010 г. Драма.

 Д. Клуни, И. Бьёрклунд.
 После провала опера-

ции и гибели любовни-
цы профессиональный 
киллер Джек решает за-
вершить свою карьеру. 
Остаётся последнее де-
ло, заказанное ему та-
инственной женщиной.

02.35 «БУРЯ». (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 Домашняя кухня. (16+)
08.00 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
10.00 Давай разведёмся! 

(16+)
12.00 «Простые истории». 

(16+)
13.00 «Кулинарная дуэль». 

(16+)
14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ». (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
 В номере лондонского 

отеля Джессика обнару-
живает труп мужчины. 
Но пока она спускается 
в холл, тело исчезает. 

19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)

20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-
БЛЮ». (16+)

22.55 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 

(16+)

02.30 Давай разведёмся! 
(16+)

03.30 «ПРОСТЫЕ ИСТО-
РИИ». (16+)

04.30 «Кулинарная дуэль». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «ГРАЧ». (16+)

 

Сергей переживает при-
ступ, в результате кото-
рого теряет сознание, 
но перед этим успевает 
увидеть врача, делаю-
щего ему укол. 

19.30 «КАСЛ». (12+)
23.00 «РУСЛАН». (16+)
 США-Канада, 2009 г. 

Боевик. С. Сигал, 
М. Допуд, И. Жижикин.

 Руслан Драчев - быв-
ший русский мафиозо, 
ныне живущий в Соеди-
нённых Штатах и давно 
отошедший от дел. Те-
перь он пишет крими-
нальные романы. 

01.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+)

04.30 «ВИЗИТЕРЫ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

04.05 «БЕРЕМЕННЫЙ». (16+)
05.40 «ЗАМУЖ НА 2 ДНЯ». 

(16+)
07.30 «ЭТО ПРОЙДЕТ, 

НО КОГДА?» (16+)
09.05 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

10.45 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

12.20 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО». 
(16+)

14.00, 14.50, 15.35, 16.00  
Между нами. (16+)

14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.20 «СЧАСТЛИВОЕ 

СЕМЕЙСТВО». (16+)
17.50 «КЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
19.30 «ПОЛНОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)
21.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(16+)
22.55 «ИГРАЙ, 

КАК БЕКХЭМ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (12+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00  «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00 «АПОСТОЛ». (16+)
14.00, 22.00, 06.00  «ГОСПО-

ДА-ТОВАРИЩИ». (12+)
15.00, 23.00, 07.00  

«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА-2». (16+)

21.00 «АПОСТОЛ». (16+)
02.00, 02.25  «СПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН». (12+)
05.00 «АПОСТОЛ». (16+)

06.20 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 
ОГОНЁК». (12+)

08.20 «КАРАСИ». (16+)
10.20 «ШИК». (12+)
12.20 «РИСК 

БЕЗ КОНТРАКТА». (12+)
14.00 «КОРОБКА». (12+)
16.10 «СЫЩИК ПУТИЛИН. 

ДОМ СВИДАНИЙ». (12+)
18.10 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ 

ОГОНЁК». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2011 г.

20.20 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ». (16+)
Фантастическая мело-
драма, Россия, 2010 г.

22.10 «АТОМНЫЙ ИВАН». 
(16+)
Романтическая комедия, 
Россия, 2012 г.

00.20 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». (12+)

02.20 «КАРАСИ». (16+)
04.35 «ШИК». (12+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.45, 07.30  «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
08.15 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
09.00 «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
10.15, 11.00  «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
11.45, 14.45, 05.15  

«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)
12.30, 13.15, 19.10, 20.00, 

00.40, 01.25  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

14.00 «ПАНАМ». (16+)
15.30 «ДРЕВНИЕ». (16+)
16.15, 20.50  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.35, 22.10, 04.30  «РИЦЦО-

ЛИ И АЙЛС». (16+)
18.25 «ДРЕВНИЕ». (16+)
23.00, 03.45  «ПАНАМ». (16+)
23.45, 02.10  «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК». (16+)
03.05 «ДРЕВНИЕ». (16+)

04.20 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)

06.00 «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ». (12+)

08.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

10.05 100 лекций. История 
отечественного кино для 
школьников

10.15 «СТРЯПУХА»
11.30, 12.25, 13.20, 14.15  

«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

15.10 «СЕДЬМОЕ НЕБО». 
(16+)

19.00 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

20.25 «ДВА ДНЯ». (16+)
22.00 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(16+)
23.45 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
02.00 «ВИЗИТ ДАМЫ»

06.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

07.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

07.50, 15.20, 22.00  
«СЕМЬ ДНЕЙ». (16+)

08.40, 18.40  «ФИЛАДЕЛЬ-
ФИЯ». (12+)

09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 
21.10, 21.35  «ЧИРС». (12+)

10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

12.00, 22.50  «ОПЕРАТИВ-
НИК». (12+)

12.50, 20.20  «ХАОС». (16+)
13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
17.00 «МАРШАЛ». (12+)
17.50, 18.15  «ТАКСИ». (12+)
23.40 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(16+)
00.25 «МЕДИЦИНСКОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+)

00.00 «ДОМ МАЛЮТКИ». 
(16+)

03.25 «НЕБО ПАДШИХ». 
(16+)

05.40 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». (16+)

07.45 «РАСКОП». (12+)
09.10 «РОКОВОЕ 

СХОДСТВО». (16+)
11.00 «МОНРО». (16+)
12.40, 13.25  «СНЕГИРЬ». 

(16+)
14.15 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
16.00 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (16+)
17.25 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)
19.10, 20.00  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
20.50 «КОРПОРАТИВ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

22.20 «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ». (12+)
Драма, Россия, 2006 г.

08.00, 02.00  «ОПАСНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

08.45, 09.30, 18.50, 21.00, 
23.05, 23.50, 02.40, 03.20  
«КАСЛ». (16+)

10.15, 04.45  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

10.40, 04.05  «ПАПОЧКА». 
(16+)

11.05, 04.25  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

11.25, 16.40, 20.15, 22.25  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

12.10, 15.15, 01.15  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.55, 14.05  Джейми 
Оливер: Супереда. (12+)

13.40, 14.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

16.00, 19.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.25, 21.40, 00.30  «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+)

18.05 «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

06.10 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». 
(16+)

08.10 «ВОСПОМИНАНИЯ 
О БУДУЩЕМ». (16+)

10.25 «Легенды ночных 
стражей». (0+) 
Мультфильм

12.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». (12+)

14.10 «НЕНУЖНЫЕ 
ВЕЩИ». (16+)

15.50 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ». 
(16+)

17.30 «ЗОДИАК». (16+)
20.10 «ЗОЛОТОЙ 

КОМПАС». (12+)
22.10 «ПРИЗРАКИ БЫВ-

ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+)
00.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
02.15 «ЛЕГИОН». (16+)
04.00 «ВОСПОМИНАНИЯ 

О БУДУЩЕМ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.50 «ЖАЖДА МЕСТИ». 

(16+)
09.25 «РАФФЕРТИ». (16+)

Политическая драма, 
СССР, 1980 г. 

10.45 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 
(16+)
Драма, Россия, 2008 г.

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «КОЛЫБЕЛЬ 

НАД БЕЗДНОЙ». (16+)
16.00 Новости
16.20 С миру по нитке. (12+)
16.50 Секретные 

материалы. (16+)
17.20 «НЕВИДИМКИ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «КОЛЫБЕЛЬ 

НАД БЕЗДНОЙ». (16+)
22.00 «КИТАЙСКАЯ 

БАБУШКА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Нина Русланова, Ирина 
Муравьёва, Александр 
Михайлов, Кира Крей-
лис-Петрова, Владимир 
Толоконников

23.50 «ЖАЖДА МЕСТИ». 
(16+)

02.25 Другой мир. (12+)
03.00 С миру по нитке. (12+)
03.25 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.50 «РАФФЕРТИ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
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

10.15, 13.15, 03.15, 05.15  Го-
родской репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 15.20  Сеть
11.35 Москино. (18+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.35, 03.35  Безопасность. 
(12+)

14.15, 17.15, 23.45, 02.15  
Афиша. (6+)

15.35 Познавательный 
фильм. (16+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (6+)

17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. (12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
22.45 Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 Нереальные 

аферисты. (16+)
02.35 Москва с акцентом. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.45 «КОРОЛЕВА 

МАРГО». (12+)
12.40 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Реинкарна-
ция. (12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00 Раскрывая тайны 
звёзд. Елизавета Ники-
щихина. (12+)

15.55 Раскрывая тайны 
звёзд. Александр Пан-
кратов-Чёрный. (12+)

16.45 Звёзды решают всё. 
Татуировка испортила 
отношения с родными. 
(12+)

17.15, 21.30  Раскрывая ми-
стические тайны. Энер-
гия стихий. (12+)

18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ». (12+)
Драма, СССР, 1978 г.

22.20 В теме. (12+)
22.50 «НИРО ВУЛЬФ». (12+)
00.35 «ДВОЕ В НОВОМ 

ДОМЕ». (12+)
01.55 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
03.45 Важнейшее из ис-

кусств. «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ». (12+)

06.00 «СПРУТ-3». (16+)
07.05 Песня года. Лучшее. 

(6+)
07.30 Вечер памяти Андрея 

Миронова. «Здравствуй-
те! Это я!» (12+)

09.15, 10.20  «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+)

11.30 Эта неделя 
в истории. (16+)

12.00 «СПРУТ-3». (16+)
13.10 Живая легенда. 

Муслим Магомаев. (12+)
14.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ». (16+)
15.05 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». (16+)
16.35 «РАССКАЗ О ПРО-

СТОЙ ВЕЩИ». (16+)
18.00 «СПРУТ-3». (16+)
19.05 «КАК СНЕГ 

НА ГОЛОВУ». (16+)
20.35 «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ». (16+)
22.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТОЙ РУКОЙ». (16+)
00.00 «СПРУТ-3». (16+)
01.00 Концерт памяти 

Р. Рождественского. 
«Желаю вам…» (12+)

02.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». (6+)

04.05 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+)

05.35 Песня года. Лучшее. 
(6+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФАВОРИТ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ОДИНОКАЯ СТРАСТЬ 
ДЖУДИТ ХЕРН». (16+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЛЕДЯНОЙ». (16+)
Биографическая крими-
нальная драма, США, 
2012 г.

14.50, 22.50, 06.50  
«ПРОЖИГАТЕЛИ ЖИЗ-
НИ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2005 г.

16.30, 00.30, 08.30  «ПРИНЦ 
ГОМБУРГСКИЙ». (12+)
Историческая мелодра-
ма, Италия, 1997 г.

05.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (6+)

07.00 «ФАРА». (16+)
08.25 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

(12+)
10.45 «АФИНСКИЕ 

ВЕЧЕРА». (16+)
12.35 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». (16+)
14.20 «НЕЖНОСТЬ». (12+)
15.40 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». (0+)
17.30 «ЗАЙЧИК». (6+)
19.00 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
21.00 «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ». (12+)
22.20 «КАК СТАТЬ 

ЗВЕЗДОЙ». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г.

22.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-4». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2012 г. В ролях: Эдуард 
Трухменев, Игорь Арта-
шонов, Борис Шевченко, 
Антон Афанасьев, Татья-
на Демидова

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-6». (16+)

00.00 «СЛЕДОПЫТ». (16+)
01.00 «ОПЛАЧЕНО 

ЛЮБОВЬЮ». (16+)
02.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА». (16+)

09.05 Дизайн своими руками. (12+)
09.35 Прогулка по саду. (12+)
10.05 Дачная энциклопедия. (12+)
10.35 Секреты стиля. (12+)
11.00 Топ-10. (12+)
11.30 Огородные вредители. (12+)
11.45 Забытые ремесла. (12+)
12.00 Дачные радости. (12+)
12.30 Высший сорт. (12+)
12.45 Домашние заготовки. (12+)
13.00 Лучки-пучки. (12+)
13.15, 23.55  Дачная экзотика. (6+)
13.40, 23.25  Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. (12+)
14.10 Старые дачи. (12+)
14.40 Интерьерные превращения. (12+)
15.05 Тот, кто ищет. (12+)
15.30 Домашняя экспертиза. (12+)
15.55 Хозяин. (12+)
16.25 Мастер-садовод. (12+)
16.55 Вечеринка в саду. (12+)
17.25 Ландшафтный дизайн. (12+)
17.55 Дом вдали от дома. (12+)
18.40 Нескучный вечер. (12+)
19.00 Побег из города. (12+)
19.30 Сад мечты. (12+)
19.55 Преданья старины глубокой. (12+)
20.25 История одной культуры. (12+)
20.55 Дом в XXI веке. (12+)
21.20 Безопасность. (12+)
21.45 Тихая моя родина. (12+)
22.15 Занимательная флористика. (12+)
22.30 Тихая охота. (12+)
23.00 Сравнительный анализ. (16+)

06.55, 14.00  На краю земли. (12+)
07.45 По следам Хемингуэя. (12+)
08.15, 21.35  Охотничий альманах. (16+)
08.40 Рыболовы. (12+)
09.05 Приключения рыболова. (12+)
09.35 Тропа рыбака. (12+)
10.00, 22.35  Сезон охоты. (16+)
10.30, 22.10  Водный мир. (12+)
10.55 Прикладная ихтиология. (12+)
11.25 Планета охотника. (16+)
11.50 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
12.15 Большой троллинг. (12+)
12.40 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
13.05 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
13.35, 23.30  Цель - крупный трофей. (12+)
14.50 Рыбалка без границ. (12+)
15.20 Планета рыбака. (12+)
15.50 Универсальный фидер. (12+)
16.15 Рыболов-эксперт. (12+)
16.45 Охотничьи меридианы. (16+)
17.15 Оружейные дома мира. (16+)
17.45 Гиганты речных глубин. (12+)
18.35 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
19.05 По сомовьим местам. (12+)
19.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
20.00 Погоня за лавраком. (12+)
20.50 Дело вкуса. (12+)
21.05 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
23.05 Карпфишинг. (12+)
23.55 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)

00.00 Фитнес для лица. (12+)
00.30 Дога-Йога. (12+)
01.00 Танцы. Грация и страсть. Она 

и он. (12+)
01.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
02.00 Сладкие истины. (0+)
02.30 Дыхательные практики. (12+)
03.00 Йогалатес. (12+)
04.00 Yoga Утро. (12+)
04.30 Территория фитнеса. Кроссфит. 

(12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. Новый 
взгляд. (12+)

05.30 Фитнес для лица. (12+)
06.00 Дога-Йога. (12+)
06.30, 11.30, 16.30, 22.00  Танцы. 

Грация и страсть. Она и он. (12+)
07.00, 11.00  Yoga Утро. (12+)
07.30, 14.00, 17.00  Дыхательные 

практики. (12+)
08.00 Пилатес изнутри. (0+)
09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кроссфит. (12+)
10.00, 19.00  Целебная кулинария 

от Пегги К. (0+)
10.30, 19.30  Сладкие истины. (0+)
12.00, 17.30  Фитнес для лица. (12+)
12.30, 18.00  Дога-Йога. (12+)
14.30, 23.00  Йогалатес. (12+)
15.30, 20.00  Пилатес изнутри. (0+)
18.30, 22.30  Yoga Вечер. (12+)

00.00, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.00, 10.25, 14.20, 15.30  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. 

(12+)
01.30 Из истории советского периода. 

(6+)
02.00, 02.30  Легенды Крыма. (12+)
03.00 Звезда по имени Гагарин. (12+)
04.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
05.35, 09.00, 13.00, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.50, 06.55, 07.25  События в истории. 

(12+)
08.00 Вызов зодчим. Страсбургский 

собор. (12+)
09.20 Российские династии. (6+)
09.55 Искатели. (12+)
10.40 Королевские дворцы. (12+)
11.40 Пешком по Москве. (6+)
13.25 Древние миры. (12+)
14.35 Сокровища Древнего Рима. (16+)
15.45, 18.25  Прогулки по Москве. (12+)
16.00 Париж. Сказание о столице. 

(12+)
17.30 Замки и дворцы Европы. (12+)
18.45 Личность в истории. (12+)
19.15 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
19.30 Дворянские фамилии России. 

(6+)
21.25 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
22.00 Тайны катакомб. (12+)
23.00 По ту сторону Атлантики. (12+)
23.35 Освобождение. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 История Египта. (12+)
08.55 Эхо войны. (12+)
09.45 Викинги. (12+)
10.40 Музейные тайны. (12+)
11.30 Охотники за мифами: Настоя-

щие копи царя Соломона. (12+)
12.25 История Египта. (12+)
13.30 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
14.30 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.25 История итальянской еды
16.20 Женщины-самураи. (16+)
17.15 Эхо войны. (12+)
18.05 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.35 Музейные тайны. (12+)
19.25 Охотники за мифами: Потерян-

ное восьмое Чудо Света. (12+)
20.20 Викинги. (12+)
21.10 Запретная история. (12+)
22.00 Российская империя: династия 

Романовых
23.00 Трагическая судьба российских 

царевен. (12+)
00.00 Выдающиеся женщины 

мировой истории. (16+)
00.55 Эхо войны. (12+)
01.45 Охотники за мифами. (12+)
02.35 Женщины-самураи. (16+)
03.30 Команда времени. (12+)
04.20 Музейные тайны. (12+)
05.05 История итальянской еды
06.00 Российская империя: династия 

Романовых

06.00 90-е: десятилетие, которое нас 
объединило. (18+)

06.45 Игры разума. (12+)
07.10 Научные глупости. (18+)
07.30 Игры разума. (12+)
07.55, 08.20  Научные глупости. (18+)
08.45 Золото Юкона. (16+)
09.30 Непокорный остров. (16+)
10.15, 11.00, 11.45  Необычные 

промыслы. (16+)
12.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
13.20 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (18+)
14.05 Игры разума. (12+)
14.30, 04.50, 05.10, 05.35  

Научные глупости. (18+)
14.50 Золото Юкона. (16+)
15.35 Непокорный остров. (16+)
16.20 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
17.05 Паранормальное. (18+)
17.50, 18.35  Необычные промыслы. 

(16+)
19.20 Убийство Линкольна. (18+)
20.15 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (18+)
21.00 Золото Юкона. (16+)
21.45 Непокорный остров. (16+)
22.35, 02.30  Космос: Пространство 

и время. (12+)
23.20 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
00.10 Паранормальное. (18+)
01.00, 03.20  Золото Юкона. (16+)
01.50, 04.00  Непокорный остров. (16+)

06.00 Дети-Маугли. (16+)
07.00 Школа макияжа Клио. (12+)
07.30 Пальчики оближешь! (12+)
08.00 Моя полная жизнь. (12+)
09.00, 09.30  Любовь с первого лайка. 

(16+)
10.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
11.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.00 Парализована и беременна 

двойней: четыре года спустя. (16+)
14.00 Школа макияжа Клио. (12+)
14.30 Пальчики оближешь! (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30, 04.45  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Братья-пекари. (12+)
17.00 Я знаю, сколько вы весили 

прошлым летом. (16+)
18.00 Догони пенсионера. (16+)
19.00 В богатстве и бессмертии. (12+)
20.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
21.00 Свадьбы на миллион. (12+)
22.00, 01.50  Моя полная жизнь. (12+)
23.00 Отпуск наизнанку: Гамбия. (16+)
00.00 Скорая помощь 24 часа. (16+)
00.55 Свадьбы на миллион. (12+)
02.40 Отпуск наизнанку: Гамбия. (16+)
03.30 Скорая помощь 24 часа. (16+)
04.20 За что мне такое тело? (16+)

06.00 Деревенские ветеринары. (16+)
06.25 Мой маленький кошмар
07.15 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Плохой пёс. (12+)
10.35 Джунгли Северной Америки. 

(12+)
11.25 Деревенские ветеринары. (16+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Древо жизни. (16+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.40 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Африканские аутсайдеры. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00, 21.30, 01.00, 01.30, 05.12, 05.36  

Дикая Жизнь с Тимом Фолкнером. 
(12+)

22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
00.00 Меня укусили. (16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Африканские аутсайдеры. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)

06.00 Как устроена Вселенная. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
09.00, 05.10  Голые и напуганные. (16+)
10.00 Коллекционеры авто. (12+)
11.00, 11.30  Портер-Ридж. (16+)
12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00, 13.30  Фабрика уникальных 

авто. (12+)
14.00 Великий махинатор. (12+)
15.00, 15.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
16.00, 16.30  Охотники за складами. 

(16+)
17.00, 17.30  Битвы за контейнеры. (12+)
18.00 Ржавая империя. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
21.00 Охота на трюфели. (12+)
22.00 Смертельный улов. (16+)
23.00 Мегаперевозки. (12+)
00.00, 00.25  Битвы за контейнеры. (12+)
00.55 Великий махинатор. (12+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (16+)
02.40, 03.05  Битвы за контейнеры. (12+)
03.30, 03.55  Фабрика уникальных 

авто. (12+)
04.20, 04.45  Портер-Ридж. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА36

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМИР МОСКВА 24 РЕТРОТV 1000 ТV 1000

РУССКОЕ КИНО
ДОМ КИНО РУССКИЙ 

ИЛЛЮЗИОН

SET CBS DRAMA FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО ТЕЛЕКЛУБ

ЖИВИ!



¹32 (236), 
15 – 21 àâãóñòà 2016 ã.

37ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА

НА ЗАМЕТКУ!

женьшень – заИменно так 
выглядит рас-
становка 
сил, когда 
речь идёт 
об мужской 
потенции. 
Казалось бы, 
и табак, и 
женьшень – 
натурального 
происхож-
дения, но 
насколько по-
разному они 
воздействуют 
на организм!

Табак – против,
Азбучная истина: курение табачных изделий губитель-
но влияет на сосуды и кровообращение. Но почему? Ес-
ли в двух словах, табак действует так: на стенках сосудов 
образуются атеросклеротические бляшки, кровоснабже-
ние ухудшается, приток крови к органам ограничивается. 
В результате снижается выработка гормонов, в том числе 
половых. А без них, естественно, невозможно половое вле-
чение и полноценная эрекция. Многие курящие мужчины обычно 
возражают на это: «Курим много лет, и никаких проблем с потен-
цией не испытываем!» Да, так тоже бывает. Но необходимо пом-
нить: даже если пока с потенцией все в порядке, сосуды все равно 
страдают, и их разрушение необратимо. Другими словами, если 
курильщик дождется реальных проблем с потенцией, может ока-
заться, что для ее восстановления отказа от курения будет мало, 
потребуется помощь специалиста. Наконец, самое страшное по-
следствие курения – неспособность мужчины стать папой.

Женьшень, в противоположность табаку, обла-
дает сосудорасширяющим действием. Хорошее 

кровоснабжение идет на пользу всему организ-
му, в том числе половым органам: увеличивается 

продолжительность и стойкость эрекции. При-
бавьте сюда благотворное влияние женьшеня на 

нервную систему – мужчина перестает нервничать и 
переживать из-за того, что может оказаться в постели не 
на высоте. Уверенность в своих силах очень важна для 
успешной интимной жизни. Наконец, главный плюс ис-
пользования женьшеня для мужчин – повышение каче-
ства спермы. Количество и подвижность сперматозоидов 
увеличивается в разы. Учитывая, что папами современ-
ные мужчины все чаще становятся в зрелом возрасте, 
это весьма актуально.

А на чьей стороне вы?

Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Смалец. 
Ареопаг. Отступ. Изящность. 
Сукно. Бочонок. Анчар. Лимон. 
Балдахин. Точильщик. Почерк. 
Актинидия. Лайм.
По вертикали: Призвук. Тол-
щина. Гавот. Мать. Лето. Цепь. 
Отбор. Могильщик. Фотофи-
ниш. Ондатра. Барич. Обапол. 
Случай. Хокку. Нищий.

ÄÓÀËÜ

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 «Дуда и Дада»
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу
08.30 «Моланг»
09.10 «Лунтик и его друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Котёнок по имени Гав»
10.35 «Свинка Пеппа»
11.35 «Гуппи и пузырики»
12.20 «Боб-строитель»

Добрый и работящий строитель по 
имени Боб знает и умеет все, что 
касается строительства!

13.25 «180»
Развлекательный видеоблог для 
детей. Мы создаем новое про-
странство, где дети открыто об-
суждают актуальные темы, ко-
торые их интересуют: взаимо-
отношения со сверстниками и 
родителями, модные тренды, учё-
бу и многое другое. 180 - это еще 
и виртуальная коллекция фактов 
и идей, которыми с удовольстви-
ем делятся юные видеоблогеры. 
Географические открытия, истори-
ческие анекдоты, занимательные 
факты - всё это может стать темой 
для обсуждения в программе 180!

13.30 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.15 «Фиксики»
15.20 «Барбоскины»

Необычайно добрый, забавный и 
поучительный мультсериал для 
самых маленьких зрителей.

16.20 «Бумажки»
16.50 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
18.10 «Томас и его друзья»
18.40 «Ми-Ми-Мишки»
19.40 «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маша и Медведь»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд». (12+)
23.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Куда летишь, Витар?», «Про 
бегемота, который боялся приви-
вок», «Королева Зубная Щётка», 
«Сказка про лень»

00.30 «Клуб креативных умельцев»
03.25 «Непоседа Зу»
04.10 «Даша-путешественница»

05.00 «Перекресток в джунглях». (0+)
06.15 «Мои друзья Тигруля и Винни». 

(0+)
09.00 «Майлз с другой планеты». (6+)
12.00 «Три мушкетера: Микки, 

Дональд, Гуфи». (0+)
13.20 «Тимон и Пумба». (6+)
13.50 «Макс. Маджилика». (6+)

Лев Макс и его друзья отправляют-
ся на поиски магического лунного 
кристалла, который способен по-
бедить Мастера Теней!

14.30 «7 гномов». (6+)
19.30 «Хортон». (6+)
21.15 «Сабрина - маленькая 

ведьма». (6+)
23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
00.00 «ДИНОТОПИЯ». (12+)
01.00 «СОСЕДИ». (16+)
01.50 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
02.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
04.00 Музыка на канале Disney. (6+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25 «Клуб Винкс». (6+)
06.50 «Миссия «Блэйк». (6+)
07.20, 14.00, 20.40  «Волшебные 

покровители». (6+)
08.15 «Пин-код». (6+)
08.25, 23.45  «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
08.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
09.10, 13.35, 21.05  «Хлебоутки». (6+)
10.25, 17.35  «Губка Боб Квадратные 

Штаны». (6+)
11.20 «Пингвины из Мадагаскара». 

(6+)
11.45, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
12.40, 19.20  «Черепашки-ниндзя». (6+)
14.25, 18.00, 21.35  «Мой шумный 

дом». (6+)
14.50 «СЭМ И КЭТ». (12+)
15.20, 22.25  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
15.45 «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
16.15, 22.50  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
16.40, 22.00  «ИНОЕ КОРОЛЕВСТВО». 

(12+)
17.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
20.15 «Санджей и Крэйг». (6+)
23.20 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

06.30, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
07.00 «Остров ошибок». (6+)
07.25 «Кот, который гулял сам 

по себе». (0+)
07.45 «Крашеный лис». (0+)
08.00, 10.00, 14.55, 21.00  

Занзи в большом городе. (6+)
08.30, 15.25, 21.30  «Гора самоцветов». 

(0+)
09.00, 15.55, 22.00  «Каникулы 

в Простоквашино». (6+)
09.15, 16.15, 22.15  «Боцман 

и попугай». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «Потерялась 

внучка». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Волшебная 

флейта». (0+)
10.30 «Смешарики. Пин-код». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Новые, никому не 

известные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (6+)

11.25, 17.25, 23.25  Girls only. (6+)
12.00, 18.00  «Приключения мастера 

кунг-фу». (6+)
12.20, 12.50, 13.20, 18.20, 18.50, 19.20  

«Монк». (6+)
12.30, 13.00, 18.30, 19.00  

«МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
13.30, 19.30  «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Зимние развлече-
ния». (0+) «Приключения Болека и 
Лёлека. Тайна Толы». (0+) «Рекс. 
Рекс-укротитель». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Седой медведь». 
(12+) «Две руки». (6+) «Ежик и де-
вочка». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ЗАВТРА, ТРЕТЬЕ-
ГО АПРЕЛЯ…» (12+) «Мореплава-
ние Солнышкина». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Бобик в гостях у 
Барбоса». (0+) «Глаша и Кикимо-
ра». (0+) «Козлик и его горе». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Маугли». Фильм 2. 
«Похищение». (6+) «Легенда о Са-
льери». (12+) «Фламандский маль-
чик». (12+) «Трубка мира». (12+) 
«Почему мне нравится слон». (6+)

09.00, 15.00  «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЙ ГО-
РОД». (12+) «Страшная месть». (12+) 
«Королевский бутерброд». (12+) 
«Приключения кузнеца Вакулы». 
(12+) «Счастливый принц». (12+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 05.00  Велоспорт. 
Джиро д’Италия. (0+)

06.00, 22.00  Велоспорт. Тур 
де Франс. 19-й этап. (0+)

07.00, 23.05  Велоспорт. Тур 
де Франс. 20-й этап. (0+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 23-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Мон-
реаль Импакт». (0+)

09.30, 15.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 00.05, 02.30  
Дорога к золоту. (0+)

09.35, 13.00, 01.30  
Велоспорт. Тур де 
Франс. Лучшее. (0+)

10.35, 19.00  Тележурнал 
Watts. (0+)

11.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты. 
(0+)

12.00 Велоспорт. Джиро 
д’Италия. Лучшее. (0+)

14.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Лучшее. (0+)

15.05, 16.00, 17.00, 18.00  
Велоспорт. Джиро 
д’Италия. (0+)

20.15 Велоспорт. Тур де 
Франс. 10-й этап. (0+)

21.05 Велоспорт. Тур де 
Франс. 12-й этап. (0+)

00.10, 02.35  Боевые искус-
ства. Суперкомбат. Се-
рия WGP. (16+)

ХХХI Летние 
Олимпийские игры
06.50 Конный спорт. (0+)
08.05 Гребля на байдарках 

и каноэ. (0+)
09.05 Велоспорт. BMX. (0+)
10.05 Настольный теннис. 

Мужчины. Команды. (0+)
12.10 Парусный спорт. (0+)
13.00, 14.00  Пляжный во-

лейбол. Женщины. (0+)
14.55 Гребля на байдарках 

и каноэ. Финалы. Пря-
мая трансляция

16.10, 21.55  Прыжки в воду. 
Женщины. Вышка. Пря-
мая трансляция

17.30 Триатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция

19.00 Синхронное пла-
вание. Группы. Прямая 
трансляция

19.50 Велоспорт. BMX. 
Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20.35 Парусный спорт. 
«49er». Финал. (0+)

21.25, 04.50  XXXI Летние 
Олимпийские игры. (0+)

23.15 Современное пяти-
борье. Фехтование. (0+)

02.25 Гандбол. Женщины. 
Прямая трансляция

04.10, 05.55  Пляжный во-
лейбол. Мужчины. Пря-
мая трансляция

05.00 Самые сочные хиты 
четверга. (16+)

06.25, 12.20, 17.10, 22.00  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.30 Муз-заряд. (16+)
08.55, 17.05, 22.45  

PRO-клип. (16+)
09.00, 15.15, 03.00  Наше. 

(16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
11.00, 20.00  Золото. (16+)
13.05 Ждите ответа. (16+)
14.00 ClipYou чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 Русские хиты. Чем-

пионы четверга. (16+)
19.00 NRJ chart. (16+)
21.00 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)
22.50, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
00.00 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
00.45 Русский чарт. (16+)
01.40 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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 Первый русский 

планетарий
10.15 Сердце отдаю детям
10.45 Русские праведники
12.00 Соловки. 

Преображение
12.30 Мой путь к Богу
13.15 Портреты
13.30 Небо на земле
14.00 Медицинская карта
15.00 Радость моя
16.00 На вольных хлебах
16.45 Портреты. Святой 

праведный Иоанн Крон-
штадтский

17.00 Школа милосердия

18.00 Счастье - это просто
18.30 Рождение канона
19.00 Радость моя
20.00 Новости
21.00 Русские судьбы
21.30 Богомаз
22.00 Нет предела 

милосердию
23.00 Новости
00.00 Консервативный 

клуб
01.00 Встреча
01.30 Народные 

промыслы России
02.00 Дивная история
03.00 Суворов
04.00 Отражения 

во времени
04.45 Праведная Матрона 

Московская
05.30 Русские праведники
06.15 Афанасий Фет
06.45 Путь времени
07.30 Любовью 

и единением спасёмся

18 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Предпразднство Преображения 
Господня. Прав. Нонны, матери 

свт. Григория Богослова.
Мч. Евсигния. Сщмчч. Анфи-
ра и Фавия, пап Римских. Мч. 
Понтия Римлянина. Прп. Иова 
Ущельского. Мчч. Кантидия, 
Кантидиана и Сивела, в Егип-
те. Сщмч. Стефана пресвите-
ра. Мцц. Евдокии, Дарии, Да-
рии и Марии. Сщмч. Симона, 

еп. Уфимского. Сщмч. Иоанна диакона. 
Постный день.

Не говори: это произошло случайно, а 
это встретилось само собою. В том, что 
существует, нет ничего беспорядочно-

го, ничего неопределенного, ничего напрас-
ного, ничего случайного… Сколько волос на 
твоей голове? Ни один из них не забыт у Бо-
га. Видишь ли, как ничто, даже самое малое, 
не избегает надзора ока Божия?» 

Св. Василий Великий

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА». (12+)
 Нотариус объявляет Ви-

ке, что она единствен-
ная наследница всего 
состояния ее умершего 
супруга. Теперь она бо-
гатая вдова. 

15.00 Новости с субтитрами
15.15 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-

НИКА». (12+)
16.10 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-
де-Жанейро

17.30 Вечерние новости с 
субтитрами

18.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-
де-Жанейро. Синхрон-
ное плавание. Группы. 
Финал. Прямой эфир

19.10 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-
де-Жанейро

19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-
де-Жанейро

01.30 «ОТБОЙ». (16+)
 

США, 1981. В ролях: 
Джордж К. Скотт, Тимо-
ти Хаттон, Ронни Кокс, 
Шон Пенн.

 Военную академию 
«Банкер Хилл», про-
существовавшую почти 
полтора века, собирают-
ся закрывать.

03.55 Модный 
приговор

04.55 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.35 Местное время. Вести-

Москва
11.55 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 После неудачного паде-

ния Каменская ломает 
ногу и оказывается в 
больнице. Спустя два 
месяца улучшение так и 
не наступает. Томилина 
рекомендуют Каменской 
обратиться к психологу 
Аничковой, возможно, 
она сможет помочь. 
Аничкову убивают.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.50 Вести. 

Дежурная часть
15.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 У Федора Курочкина 

день рождения. По 
этому поводу в РУВД 
собрались все его луч-
шие друзья и коллеги, 
а Старосельцев специ-
ально решил провести 
отдельную празднич-
ную фотосессию с уча-
стием всех приглашен-
ных. Однако праздник 
испорчен неприятным 
известием.

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Вести
18.15 «Прямой эфир». 

(16+)
19.35 Местное время. Вести-

Москва
20.00 Вести
21.00 «Петросян-шоу». 

(16+)
23.00 «НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 

ЛЮБОВЬ». (12+)
01.00 XXXI летние Олимпий-

ские игры в Рио-де-
Жанейро

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ». (16+)

12.00 «Суд присяжных». 
(16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

13.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

 Во время ужина в ре-
сторане Карасев, его 
подруга Анна Кувши-
нова и Патсухов вне-
запно становятся за-
ложниками банды в 
масках, стремительно 
захватившей здание. 
Карасеву удается не-
заметно выскользнуть 
из помещения и, ней-
трализовав нескольких 
бандитов.

14.50 «УЧИТЕЛЬ 
В ЗАКОНЕ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)

16.00 Сегодня
16.20 «УЧИТЕЛЬ 

В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «ДИКИЙ». (16+)
 В Вышнегорске гото-

вится свадьба и.о. мэра 
Кривцова и его юной не-
весты. Тем временем, 
глава местной мафии 
Меркулов и его помощ-
ник Коса планируют 
грандиозную сделку по 
продаже госземель и 
переводу их в коммер-
ческий реестр.

23.35 «ИГРА 
С ОГНЕМ». (16+)

03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(18+)

04.05 «Советские биогра-
фии». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
 СССР, 1934 г. 

М. Викторов, Я. Жеймо.
 Батрак Кавырля волею 

случая попадает в ис-
правительную колонию. 

12.00 «Лето Господне»
12.30 «Эрмитаж»
12.55 «Франческо Петрарка»
13.05 «Москва - Берлин. Зав-

тра война»
13.35 Телеспектакль «Мегрэ 

и старая дама»
14.50 «Дэвид Ливингстон»
15.00 Новости культуры
15.10 Оперные театры мира 

с Л. Казарновской
16.05 «Не квартира - музей»
16.20 «Космос - путешествие 

в пространстве и вре-
мени»

17.10 «Я просто живу...» Ве-
чер-посвящение Мика-
элу Таривердиеву

18.35 «Олег Табаков. В поис-
ках радости. Театраль-
ная повесть в пяти 
вечерах»

19.15 «Сиднейский оперный 
театр. Экспедиция в 
неизвестное»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-

ЮЩИХ»
 СССР, 1980 г. Мелодра-

ма. Р. Адомайтис, 
Ж. Болотова, Г. Бурков.

 Крым. Пансионат. Мерт-
вый сезон. Отдыхающие 
пытаются найти себе 
хоть какие-то развле-
чения, но всех их объ-
единяет незаполненная 
внутренняя пустота.

22.20 «Линия жизни»
23.15 Новости культуры
23.30 Худсовет
23.35 «ПОКА ПЛЫВУТ ОБ-

ЛАКА»
01.55 «Искатели»
02.40 «Гёреме. Скальный го-

род ранних христиан»

06.00 «Ералаш». (0+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.00 «6 кадров». (16+)
08.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
09.30 «2012». (16+)
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.00 «КУХНЯ». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «СТРЕЛОК». (16+)

 

США, 2007 г. Боевик. 
Марк Уолберг, Майкл 
Пенья, Дэнни Гловер. 

 Опытный снайпер Боб-
би, работающий в ФБР, 
оказывается втяну-
тым в заговор с целью 
убийства президента. 
Похоже, что его хотят 
подставить и «сдать» 
властям, поэтому ему 
необходимо как можно 
быстрее найти и обез-
вредить настоящего 
убийцу.

23.25 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

 Россия, 2011 г. Боевик.
 Д. Никифоров, А. Панин.
 Боксёр Артём Колчин 

стал национальным 
героем. Теперь, поме-
няв ринг на тренерское 
кресло, он стал частым 
гостем светских тусовок. 
Но внешне благополуч-
ному существованию 
Колчина приходит ко-
нец, когда его подопеч-
ного чуть не убивает в 
поединке жестокий боец 
из Гонконга...

01.50 «БОЕЦ». (16+)
04.00 «ОНГ БАК». (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «СИТУАЦИЯ 202». (16+)

 

Россия, Украина, 2006 г.
 Сотрудники спецотдела 

«Сокол» выявляют терро-
ристические организации. 
Последнее время в городе 
происходят странные 
события. Все нити ведут в 
компанию «Цель».

12.00 Сейчас
12.30 «СИТУАЦИЯ 202». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «СИТУАЦИЯ 202». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Врумиз». (12+)
07.40 «Том и Джерри». (12+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Еда, я люблю тебя. (16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Проводник. (16+)
20.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Орел и решка. Сочи. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
00.30 Пятница News. (16+)
01.00 «СТРЕЛА». (16+)
02.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-

РОЯ». (16+)
 США, 2013 г.
 Самая опасная и жестокая 

банда наркоторговцев 
сбегает из-под конвоя ФБР. 
Прихватив заложника, они 
мчатся к мексиканской гра-
нице. У них на пути стоит 
лишь тихий городок, за 
порядком в котором следит 
шериф Оуенс. Когда-то он 
был одним из лучших по-
лицейских Лос-Анджелеса, 
теперь он вернулся.

04.50 «ВОЛЧОНОК». (16+)

06.00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-
СЯ»

07.40 09.15 10.05 «СЛЕДОВА-
ТЕЛЬ ПРОТАСОВ». (16+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка». (6+)
13.20 14.05 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 
(16+)

 Россия - Беларусь, 2012 г.
 На территории Польши, 

оккупированной немцами, 
действует разведшкола, 
готовящая диверсантов. 
У каждого из них свои 
жизненные обстоятель-
ства, заставившие служить 
врагам.

18.25 «ШЕСТОЙ». (12+)
20.05 22.25 «ТАЙНА ДВУХ 

ОКЕАНОВ». (6+)
23.30 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
01.05 «1812. УЛАНСКАЯ БАЛЛА-

ДА». (12+)
03.05 «ГОРОД ЗЕРО». (16+)
05.05 «Тайна гибели дирижабля 

«Гинденбург». (16+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Яблочный спас». (12+)
17.00 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)

20.00 Большие новости
21.10 «МОБИ ДИК». (0+)
23.00 «Самое яркое». (16+)
23.30 «МОБИ ДИК». (0+)
01.10 «В движении 360». (12+)
02.10 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости
05.05 «Суперферма 360»

05.05 «Europa plus чарт». (16+)
06.05 «Супермодель по-

украински». (16+)
08.05 «В теме». (16+)
08.30 «Худший повар Америки». 

(16+)
10.15 «В теме». (16+)
10.45 «Я не знала, что беремен-

на». (16+)
11.40 «Беременна в 16». (16+)
12.40 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
14.05 «Няня 911». (12+)
15.50 «Худший повар Америки». 

(16+)
17.30 «Супермодель по-

украински». (16+)
19.30 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
23.05 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
00.00 «В теме». (16+)
00.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.20 «Сбросить лишний вес». 

(16+)

05.00 «Большая наука». (12+)
06.00 «Большая страна. Откры-

тие». (12+)
07.00 «Основатели». (12+)
07.15 13.15 23.00 «Культурный 

обмен с Сергеем Николае-
вичем». (12+)

08.00 «Калашников». (12+)
08.50 20.10 «НЕИЗВЕСТНЫЙ 

СОЛДАТ». (12+)
10.05 11.30 14.45 19.55 00.40 

«Большая страна. Люди». 
(12+)

10.20 14.05 19.15 «За дело!» 
(12+)

11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 
«Новости»

11.05 «Следствие по делу». (12+)
11.45 «Ясное дело». (12+)
12.05 «Большая страна. Откры-

тие». (12+)
15.00 «ОТРажение». (12+)
21.25 «Следствие по делу». (12+)
22.00 «Большая страна. Откры-

тие». (12+)
23.45 «Калашников». (12+)
01.00 «ОТРажение». (12+)
04.20 «Братия». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ»

09.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
11.30 События
11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
14.30 События
14.50 «Прощание. Андрей 

Миронов». (12+)
15.40 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-

СТЫЙ»
 Россия, 2000 г. В ролях: 

Александр Цекало, Оле-
ся Железняк. Комедия.

 Зоя Мисочкина, дочь 
провинциального мили-
ционера, мечтает стать 
певицей. Она отчаян-
но стремится в Москву 
брать уроки пения, но 
отец каждый раз снима-
ет ее с поезда. 

17.30 Город новостей
17.40 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Павел Трубинер, Кри-
стина Бабушкина. Де-
тектив.

 Продолжение истории 
Алекса Шан-Гирея. 
Алекс расстается с жен-
щиной своей мечты Ма-
ней Поливановой, чтобы 
обрести свободу. 

19.40 События
20.00 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ 

СТРАНИЦЫ». (12+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
00.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
01.50 «БЕЗ СРОКА ДАВНО-

СТИ». (12+)
03.45 «ДУРНАЯ КРОВЬ». (16+)
05.40 «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви». 
(12+)
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06.30  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Прыжки в 
воду. Вышка. Женщи-
ны

07.00 07.55 09.30 11.35 12.55 
Новости

07.05 15.00 19.30 01.10 Все на 
Матч! Рио-2016. Пря-
мой эфир

08.00  ХХХI летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика. Финалы

09.35  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. 
Женщины. 1/2 финала

11.40  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Пляжный 
волейбол. Мужчины. 
Финал

13.00  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
Женщины. 1/2 финала

18.30 «Рио ждет». (12+)
18.50  ХХХI летние Олимпий-

ские игры
19.10 «Мама в игре». (12+)
20.00 22.30 ХХХI летние 

Олимпийские игры. 
Прямая трансляция

02.00  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

03.00  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. 
Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

04.30  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Тхэквондо

05.30  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Современ-
ное пятиборье. Жен-
щины

07.00 «ЛОТЕРЕЯ». (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Судный день». 

(16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
 Едем на дачу, чтобы 

привести в порядок 
мрачную и пустую ком-
нату 10-летнего Дениса. 
В ней мальчику было 
очень неуютно...

12.30 «Comedy Woman». (16+)
15.30 «Однажды в России». 

(16+)
20.00 «Импровизация». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
22.00 «Comedy Баттл». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ». (12+)
 США, 2003 г. Боевик.
 Р. Кроу, П. Беттани.
 Судя по стали в глазах 

Счастливчика Джека, 
он Наполеона в упор не 
видит Капитан бредит 
одной целью - потопить 
вражеский «Ахерон», 
посмевший атаковать 
корабль Джека и улиз-
нуть. 

03.45 «ЛОТЕРЕЯ». (16+)
04.35 «ПОЛИТИКАНЫ». (16+)
05.30 «Женская лига». (16+)
06.30 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА». (16+)

05.00 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

12.00 16.05 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ОСОБЬ». (18+)

 

США, 1995 г. Фантасти-
ка. Н. Хенстридж, 
Б. Кингсли, М. Мэдсен.

 Соединив материалы 
инопланетного проис-
хождения с ДНК земной 
женщины, ученые соз-
дали «особь» - гибрид 
девушки и монстра. 

01.00 «ВЫКУП». (16+)
03.20 «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 

(16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 «Хочу увидеть мир». 

(16+)
08.00 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)
08.30 05.45 «Дорожные 

войны». (16+)
09.30 «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ». (0+)
11.30 «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА». (0+)
13.15 «КУРЬЕР». (0+)
15.00 18.00 19.30 «КВН на 

бис». (16+)
16.00 18.30 «КВН. Высший 

балл». (16+)
20.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
 

Россия, 2010 г. Комедия.
 Л. Барац, А. Демидов.
 О чём говорят мужчи-

ны? Конечно же - о жен-
щинах. А ещё о работе, 
о деньгах, о машинах, о 
футболе... но в основ-
ном, всё-таки, о женщи-
нах...

22.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

 На этот раз действие 
фильма происходит на-
кануне Нового года. 

00.00 «РОБОКОП». (18+)
01.55 «МЕТЕОР». (16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

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

09.30 «НЕ ЖЕНСКОЕ ДЕЛО». 
(16+)

 

Россия, 2013 г. Крими-
нальная мелодрама.

 М. Луговая, В. Маслова.
 Лейтенант Елена Ни-

колаева и майор Ольга 
Кирсанова работают в 
специальном отделе по-
лиции - расследуют де-
ла, связанные с женской 
преступностью. 

18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «НЕЛЮБИМЫЙ». (16+)
 Россия, 2011 г. Мело-

драма. С. Антонова, 
А. Бардуков

 Молодой врач никак не 
может устроить свою 
личную жизнь - Верони-
ке досталось «прокля-
тие Чёрной Вдовы»... 

22.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА». (16+)
02.35 «Звёздные истории». 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
12.30 «Тайные знаки» с Оле-

гом Девотченко. (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

ниями». (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии. (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Громкие дела». (12+)
19.00 «Исповедь экстрасен-

са». (12+)
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

(12+)
 

США, 2009 г. Приключе-
ния. Р. Дауни-мл., 
Д. Лоу, Р. МакАдамс.

 В Лондоне в конце 19 в., 
после поимки тёмного 
ритуалиста лорда Блэк-
вуда Шерлок Холмс 
страдает от скуки. 

22.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВО-
ИНА». (16+)

00.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ». 
(16+)

02.45 «МОСКВА-КАССИО-
ПЕЯ». (0+)

04.30 «ВИЗИТЕРЫ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.25 «ШЕФ». (12+)
03.55, 04.15, 04.30, 14.00, 

14.50, 15.35, 16.00  
Между нами. (16+)

04.50 «УМНИКИ». (16+)
06.30 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ». (16+)
08.25 «СВАДЕБНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА». (16+)
10.10 «ДОМ С ПАРАНОР-

МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ-2». (18+)

11.45 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.20 «ТОТ ЕЩЕ 

КАРЛОСОН!» (12+)
17.50 «ПОЛЯРНЫЙ РЕЙС». 

(12+)
19.30 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
21.25 «КАК ПО МАСЛУ». (16+)
23.00 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (12+)

09.00, 17.00  «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА». (12+)

10.00, 10.25, 18.00, 18.25, 
01.00, 01.25, 02.00, 02.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА-2». (16+)

06.20 «ВРАГ НОМЕР 
ОДИН». (16+)

08.20 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ». (16+)

10.10 «АТОМНЫЙ ИВАН». 
(16+)

12.20 «БЕЛАЯ ПТИЦА С 
ЧЕРНОЙ ОТМЕТИНОЙ». 
(12+)

14.20 «КАРАСИ». (16+)
Драма, Украина, 2008 г.

16.20 «ШИК». (12+)
18.20 «ВРАГ НОМЕР 

ОДИН». (16+)
20.20 «В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)
22.15 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
Драма, Россия, 2009 г.

00.10 «СКОЛЬЖЕНИЕ». 
(18+)

02.20 «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)

04.10 «АТОМНЫЙ ИВАН». 
(16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.45, 07.30  «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
08.15, 11.45  «БЕДНАЯ 

НАСТЯ». (12+)
09.00 «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
10.15, 11.00  «РИЦЦОЛИ 

И АЙЛС». (16+)
12.30, 13.15, 19.10, 20.00, 

00.40, 01.25  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

14.00 «ПАНАМ». (16+)
14.45, 05.15  «БЕДНАЯ 

НАСТЯ». (12+)
15.30 «ДРЕВНИЕ». (16+)
16.15, 20.50  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.35, 22.10, 04.30  «РИЦЦО-

ЛИ И АЙЛС». (16+)
18.25 «ДРЕВНИЕ». (16+)
23.00, 03.45  «ПАНАМ». (16+)
23.45, 02.10  «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК». (16+)
03.05 «ДРЕВНИЕ». (16+)

05.40 «ДВА ДНЯ». (16+)
07.15 «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(16+)
08.55 100 лекций. История 

отечественного кино для 
школьников

09.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)

11.30, 12.25, 13.20, 14.15  
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

15.10 «ДОМ-ФАНТОМ 
В ПРИДАНОЕ». (16+)

19.00 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ». (16+)

20.45 «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)

22.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

23.50 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (12+)

01.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
МУЖ». (12+)

03.05 «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ». (16+)

06.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

07.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

07.50, 15.20, 22.00  
«СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)

08.40, 18.40  «ФИЛАДЕЛЬ-
ФИЯ». (12+)

09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 
21.10, 21.35  «ЧИРС». (12+)

10.20, 16.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

11.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

12.00, 22.50  «ОПЕРАТИВ-
НИК». (12+)

12.50, 20.20  «ХАОС». (16+)
13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
17.00 «МАРШАЛ». (12+)
17.50, 18.15  «ТАКСИ». (12+)
23.40 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(12+)
00.25 «МЕДИЦИНСКОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». (16+)

00.25 «НЕБО ПАДШИХ». 
(16+)

02.25 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА». (16+)

04.30 «РАСКОП». (12+)
05.50 «РОКОВОЕ 

СХОДСТВО». (16+)
07.35 «МОНРО». (16+)
09.10, 10.00  «СНЕГИРЬ». 

(16+)
10.50 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 

(16+)
12.30 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (16+)
14.00 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)
15.45 «КОРПОРАТИВ». 

(16+)
17.20 «ПУШКИН: ПОСЛЕД-

НЯЯ ДУЭЛЬ». (12+)
19.10, 20.00  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
20.50 «РЕЙДЕР». (16+)

Драма, Россия, 2011 г.
22.25 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(16+)

08.00, 02.05, 07.15  «ОПАС-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)

08.45, 09.30, 18.05, 18.50, 
23.10, 02.45, 03.30  
«КАСЛ». (16+)

10.15, 04.55  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

10.40, 21.00, 21.20, 23.55, 
00.15, 04.10, 06.50  
«ПАПОЧКА». (16+)

11.05, 04.30  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

11.25, 16.40, 20.15, 22.25  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

12.10, 15.15, 01.20  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.55, 14.05, 05.40  Джейми 
Оливер: Супереда. (12+)

13.40, 14.50, 05.15, 06.25  
Джейми Оливер. Готовим 
за 15 минут. (12+)

15.55, 19.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.25, 21.45, 00.40  «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+)

06.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». (12+)

08.10 «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+)

10.10 «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС». (12+)

12.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

14.10 «ВОСПОМИНАНИЯ 
О БУДУЩЕМ». (16+)

16.25 «Легенды ночных 
стражей». (0+) 
Мультфильм

18.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 
ЗДЕСЬ». (12+)

20.10 «МАНГЛХОРН». (18+)
Драма, США, 2014 г.

22.10 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(12+)

00.20 «КОМНАТА СТРАХА». 
(16+)

02.10 «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС». (12+)

04.25 «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
06.40 «ЕСЛИ ТЫ НЕ 

СО МНОЙ». (16+)
Драма, Индия, 1983 г.

09.05 «РАФФЕРТИ». (16+)
Политическая драма, 
СССР, 1980 г. 

10.30 Любимые актеры. 
(12+)

10.55 «КИТАЙСКАЯ 
БАБУШКА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2009 г. 

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «КОЛЫБЕЛЬ 

НАД БЕЗДНОЙ». (16+)
16.00 Новости
16.20 С миру по нитке. (12+)
16.30 Секретные 

материалы. (16+)
17.20 «НЕВИДИМКИ». (16+)
19.00 Новости
19.20 Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х». 
(12+)

22.05 «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК». (16+)
Драма, приключения, 
США, 2011 г. В ролях: 
Джонни Депп, Эмбер 
Херд, Аарон Экхарт, 
Джованни Рибизи, Ри-
чард Дженкинс

00.25 «РАФФЕРТИ». (16+)
04.10 «НЕВИДИМКИ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 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, 03.30, 04.00, 
05.00, 05.30  Новости

10.15, 22.45, 03.15  Город-
ской репортаж. (12+)

10.45, 12.45, 21.45, 00.15, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

11.20, 15.20  Сеть. (12+)
11.35 Познавательный 

фильм. (12+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.35 Спортивный момент. 
(16+)

14.15, 17.15, 23.45, 02.15  
Афиша. (6+)

15.35, 03.35  Нереальные 
аферисты. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (6+)

17.45 Интервью. (12+)
18.35 Москва в деталях. 

(12+)
19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
00.35 Ой, всё! (18+)
02.35 Без церемоний. (16+)
05.15 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.45 «ГРАФИНЯ ДЕ 

MОНСОРО». (12+)
12.40 Раскрывая мистиче-

ские тайны. Сила звука. 
(12+)

13.30 Ваше телевидение. 
(12+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00 Раскрывая тайны 
звёзд. Семён Фарада. 
(12+)

15.55 Раскрывая тайны 
звёзд. Валентина Шары-
кина. (12+)

16.45 Звёзды решают всё. 
Помогите забыть бывше-
го. (12+)

17.15 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Тайные уче-
ния. (16+)

18.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)

20.00 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 
И НАЯВУ». (12+)
Драма, СССР, 1982г.

21.40 В теме. (12+)
22.10 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
00.05 «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ 

И НАЯВУ». (12+)
01.40 «ЧИСТО АНГЛИЙ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+)
03.30 Важнейшее из ис-

кусств. «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ». (12+)

06.00 «СПРУТ-3». (16+)
07.10 Живая легенда. 

Муслим Магомаев. (12+)
08.00 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (16+)
09.05 «ЗДРАВСТВУЙ 

И ПРОЩАЙ». (16+)
10.35 «РАССКАЗ О ПРО-

СТОЙ ВЕЩИ». (16+)
12.00 «СПРУТ-3». (16+)
13.05 «КАК СНЕГ 

НА ГОЛОВУ». (16+)
14.35 «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ». (16+)
16.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТОЙ РУКОЙ». (16+)
Драма, США, 1955 г.

18.00 «СПРУТ-3». (16+)
19.00 Концерт памяти 

Р. Рождественского. 
«Желаю вам…» (12+)

20.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». (6+)
Кинороман, СССР, 1957 г.

22.05 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+)
Мелодрама, СССР, 
1961 г.

23.35 Песня года. Лучшее. 
(6+)

00.00 «СПРУТ-3». (16+)
00.55 Песня года-71. (6+)
03.35 Какие наши годы! 

(16+)
04.50 «МАЛЬЧИК 

И ДЕВОЧКА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФАВОРИТ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2005 г.

11.00, 19.00, 03.00  «ЧАСТ-
НОЕ ТОРЖЕСТВО». (12+)
Комедия, Великобрита-
ния, 1984 г.

12.40, 20.40, 04.40  
«ТОТ, КОТОРОГО ЗАКА-
ЗАЛИ». (16+)
Криминальная комедия, 
США, Канада, 2000 г.

14.15, 22.15, 06.15  «ДИКИЕ 
ИСТОРИИ». (16+)

16.20, 00.20, 08.20  
«ВИЗИОНЕРЫ». (16+)
Фантастика, драма, ко-
медия, США, 2008 г.

04.40 «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА». (12+)

06.30 «НА ВОЙНЕ КАК 
НА ВОЙНЕ». (12+)

08.05 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

10.25 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА». (6+)

12.00 «КОГДА ОПАЗДЫВА-
ЮТ В ЗАГС». (12+)

13.40 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+)

15.25 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ». (12+)

19.00 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 
(12+)

20.35 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

22.20 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4». 
(16+)

22.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-4». (16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-6». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

00.00 «СЛЕДОПЫТ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2009 г. В ролях: Па-
вел Новиков, Ирина Га-
либина, Дмитрий Матве-
ев, Тимофей Фёдоров, 
Андрей Перунов

01.00 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ». (16+)

02.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (16+)

07.15, 20.25  Дачная экзотика. (6+)
07.40, 19.55  Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. (12+)
08.10 Старые дачи. (12+)
08.40 Интерьерные превращения. (12+)
09.05 Дизайн своими руками. (12+)
09.35 Прогулка по саду. (12+)
10.05 Дачная энциклопедия. (12+)
10.35 Секреты стиля. (12+)
11.00, 15.30  Мaстер. (12+)
11.30 Огородные вредители. (12+)
11.45 Забытые ремесла. (12+)
12.00 Мастер-садовод. (12+)
12.30 Вечеринка в саду. (12+)
13.00, 22.05  Ландшафтный дизайн. (12+)
13.30 Дом вдали от дома. (12+)
14.15 Нескучный вечер. (12+)
14.30 Зеленый дом. (12+)
14.35 Побег из города. (12+)
15.05 Тот, кто ищет. (12+)
15.55 Хозяин. (12+)
16.25 Сад мечты. (12+)
16.50 Преданья старины глубокой. (12+)
17.20 История одной культуры. (12+)
17.50 Дом в XXI веке. (12+)
18.15 Безопасность. (12+)
18.40 Тихая моя родина. (12+)
19.15 Занимательная флористика. (12+)
19.30 Сравнительный анализ. (16+)
20.50 В лесу родилась. (12+)
21.20 Клумба на крыше. (12+)
21.35 Строим дом. (12+)
22.30 Тихая охота. (12+)
23.00 Дизайн чужими руками. (12+)

06.25 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
06.50 Большой троллинг. (12+)
07.15 Рыбалка с Купером-младшим. 

(12+)
07.40, 20.40  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
08.10, 19.50  Цель - крупный трофей. (12+)
08.35, 15.55  Морская охота. (16+)
09.00 Прикладная ихтиология. (12+)
09.30, 15.05  Трофеи. (16+)
09.55, 22.30  Сомы Европы. (12+)
10.25 Карпфишинг. (12+)
10.50 Водный мир. (12+)
11.20, 19.00  На краю земли. (12+)
12.10 Оружейные дома мира. (16+)
12.40 Гиганты речных глубин. (12+)
13.30 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
14.00 По сомовьим местам. (12+)
14.25 Рыболовы. (12+)
14.50, 23.40  Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
15.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
16.25 Нахлыст на разных широтах. (12+)
16.50 Погоня за лавраком. (12+)
17.40 Дело вкуса. (12+)
17.55 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
18.30, 23.55  Охотничий альманах. (16+)
20.15 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
21.10 Охотничьи собаки. (16+)
21.40 На охотничьей тропе. (16+)
22.05 Король реки. (12+)
23.00 Сумасшедшие карполовы. (12+)

00.00 Худеем с Мариной Корпан. 
Экспресс-курс. (12+)

00.30 Семейная йога. (0+)
01.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
01.30 Целебная кулинария от Пегги К. 

(0+)
02.00 Сладкие истины. (0+)
02.30 Суставная гимнастика. (16+)
03.00 Кундалини-йога. Гармония 

и похудение. (12+)
04.00 Yoga Утро. (12+)
04.30 Территория фитнеса. 

Кардиоанимация. (12+)
05.00, 09.30, 13.30, 21.30  Территория 

фитнеса. Красота и сила. (12+)
05.30, 12.00, 17.30  Худеем с Мариной 

Корпан. Экспресс-курс. (12+)
06.00, 12.30, 18.00  Семейная йога. (0+)
06.30, 11.30, 16.30, 22.00  Танцы. 

Грация и страсть. (0+)
07.00, 11.00  Yoga Утро. (12+)
07.30, 14.00, 17.00  Суставная 

гимнастика. (16+)
08.00 Пилатес изнутри. (0+)
09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кардиоанимация. (12+)
10.00, 19.00  Целебная кулинария 

от Пегги К. (0+)
10.30, 19.30  Сладкие истины. (0+)
14.30, 23.00  Кундалини-йога. Гармония 

и похудение. (12+)
15.30, 20.00  Пилатес изнутри. (0+)
18.30, 22.30  Yoga Вечер. (12+)

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.00, 06.25, 10.20, 11.30  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. 

(12+)
01.30 Из истории советского периода. 

(6+)
02.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
03.30 События в истории. (12+)
04.00 Вызов зодчим. Страсбургский 

собор. (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
05.20 Российские династии. (6+)
05.55 Искатели. (12+)
06.40 Королевские дворцы. (12+)
07.40 Пешком по Москве. (6+)
09.25 Древние миры. (12+)
10.35 Сокровища Древнего Рима. (16+)
11.45, 14.25  Прогулки по Москве. (12+)
12.00 Париж. Сказание о столице. (12+)
13.30 Замки и дворцы Европы. (12+)
14.45, 22.25  Личность в истории. (12+)
15.15 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
15.30 Дворянские фамилии России. (6+)
17.25 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
18.00 Тайны катакомб. (12+)
19.00 По ту сторону Атлантики. (12+)
19.35 Освобождение. (12+)
20.00 Молога. Русская Атлантида. (12+)
21.25 Максим Горький. Возвращение 

в ад. (12+)
22.55 Рождённые для небес. (12+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 История Египта. (12+)
08.50 Эхо войны. (12+)
09.40 Российская империя: династия 

Романовых
10.40 Музейные тайны. (12+)
11.30 Охотники за мифами. (12+)
12.25 История Египта. (12+)
13.30 Секреты устройства античных 

городов
14.35 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.30, 05.10  История итальянской еды
16.25 Мастера шпионажа. (12+)
17.15 Эхо войны. (12+)
18.05 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.35 Музейные тайны. (12+)
19.25 Охотники за мифами. (12+)
20.20 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II. (16+)
21.10 Плантагенеты - самая кровавая 

династия Британии. (12+)
22.00 Изгнанники. (16+)
22.55 37 дней: путь к Первой мировой 

войне. (12+)
23.50 Российская империя: династия 

Романовых
00.55 В руках нацистской Европы. 

(12+)
01.45 Охотники за мифами. (12+)
02.40 Мастера шпионажа. (12+)
03.30 Команда времени. (12+)
04.20 Музейные тайны. (12+)
06.10 Плантагенеты - самая кровавая 

династия Британии. (12+)

06.00 90-е: десятилетие, которое нас 
объединило. (18+)

06.45 90-е: Величайшие футбольные 
моменты. (18+)

07.30 Игры разума. (12+)
07.50, 08.10  Научные глупости. (18+)
08.35, 09.25  Злоключения за границей. 

(18+)
10.10 Золото Юкона. (16+)
10.55 Непокорный остров. (16+)
11.40 Необычные промыслы. (16+)
12.25 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
13.10 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (18+)
13.55 Игры разума. (12+)
14.20, 04.50, 05.10, 05.35  

Научные глупости. (18+)
14.40, 15.30  Злоключения за границей. 

(18+)
16.20 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
17.00, 00.05  Паранормальное. (18+)
17.50 Золото Юкона. (16+)
18.35 Непокорный остров. (16+)
19.20 Франциск-бунтарь. (18+)
20.10 90-е: десятилетие, которое нас 

объединило. (18+)
21.00, 21.45  Злоключения за границей. 

(18+)
22.35, 02.30  Космос: Пространство 

и время. (12+)
23.20 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
00.50, 01.40, 03.10, 04.00  

Злоключения за границей. (18+)

06.00 Парализована и беременна 
двойней: четыре года спустя. (16+)

07.00 Школа макияжа Клио. (12+)
07.30 Пальчики оближешь! (12+)
08.00 Королева сладостей. (12+)
08.30 Король кондитеров. (12+)
09.00 Я знаю, сколько вы весили 

прошлым летом. (16+)
10.00 В богатстве и бессмертии. (12+)
11.00, 22.00  Догони пенсионера. (16+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.00 Семейные тайны. (16+)
14.00 Школа макияжа Клио. (12+)
14.30 Пальчики оближешь! (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
15.30, 04.45  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
16.00 Братья-пекари. (12+)
17.00 Хочу дом за рубежом! (12+)
18.00 Свадьбы на миллион. (12+)
19.00 Моя полная жизнь. (12+)
20.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
21.00 Я вешу 300 кг: что было 

дальше. (16+)
23.00 Похищенные
00.00 Скорая помощь 24 часа. (16+)
00.55 Джоди Марш и интимное видео. 

(16+)
01.50 Семейные тайны. (16+)
02.40 Что, если мы поженимся? (16+)
03.30 Скорая помощь 24 часа. (16+)
04.20 За что мне такое тело? (16+)

06.00 Деревенские ветеринары. (16+)
06.25 Плохой пёс. (12+)
07.15, 07.40  Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Плохой пёс. (12+)
10.35 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
11.25 Деревенские ветеринары. (16+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Африканские аутсайдеры. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
17.40, 18.05  Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 Великолепная семерка. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Самые опасные змеи. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры: лучшие 

моменты. (16+)
00.00 Я живой. (16+)
01.00 Самые опасные змеи. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 Великолепная семерка. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Самые опасные змеи. (12+)

06.00, 06.30  Портер-Ридж. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
09.00 Выживание без купюр. (16+)
10.00, 10.30  Фабрика уникальных 

авто. (12+)
11.00, 04.20  Пятерка лучших. (12+)
12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00 Мятежный гараж. (16+)
14.00 Великий махинатор. (12+)
15.00, 15.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
16.00 Смертельный улов. (16+)
17.00 Охота на трюфели. (12+)
18.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Аляска: Семья из леса. (16+)
21.00 Аляска: Последний рубеж. (16+)
22.00 Стать мужчиной. (16+)
23.00, 23.30  Портер-Ридж. (16+)
00.00, 00.25  Охотники за складами. 

(16+)
00.55 Великий махинатор. (12+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (16+)
02.40, 03.05  Охотники за складами. 

(16+)
03.30 Мятежный гараж. (16+)
05.10 Выживание без купюр. (16+)
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НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 31 (235):  Сахар в кружках на столике 
говорит о том, что кофе со Степаном пила не Инга. У нее 
диабет, сладкое и кофе давно исключены из ее рациона. Да и 
дверь брату жены Степан, скорее всего, открыл сам. Брат 
Инги, который, якобы, нашел зятя без сознания, почему-то не 
вызвал скорую, сослался на несообразительность. Тем не ме-
нее, он очень быстро смекнул, что яд был подсыпан в кружку с 
кофе. Как, если экспертизу еще никто не проводил? Инга –
единственная наследница Степана, мягкая и безотказная 
женщина. Брат надеялся, вероятно, одурачить и ее, заполу-
чив наследство в свои руки. 

Как Вера поняла, что история про улетевший 
шарик выдуманная?

Ри
с.

 И
ри
ны

 С
ве
тл
ов
ой

У х, и ливень! Ве-
ра Гранина с удо-
вольствием на-

ступила в самую большую 
лужу, и грязная жижа ска-
тилась по новеньким ре-
зиновым сапожкам. Боль-
шой синий зонт с принтом 
картины Ван Гога отлично 
гармонировал с аквама-
риновой обувкой, и Ве-
рочке доставляло неска-
занное удовольствие ме-
рить шагами укатанную 
проселочную дорогу. В 
кои веки не в туфлях. Кра-
сота!

Погода стояла безве-
тренная, и летний ливень 
радовал Веру. Она вспом-
нила, как ее маленький 
племянник вместе с па-
пой надувал воздушные 
шары, как краснели его 
щеки и расширялись от 
натуги глазенки. Вера 
смеялась и щекотала ма-
ленького Артёма. Шарики 
все равно пришлось на-
дувать его папе, Артёмка 
был еще мал. А праздник 
удался на славу. Торт со 
свечами, подарки, мно-
го конкурсов и задорный 
детский смех. Верочка 
шла по дороге и улыба-
лась. Так радостно было 
вспоминать, как расхо-
дились маленькие друзья 

Уважаемые читатели, мы предлагаем вашему вниманию 
детектив-загадку. Внимательно прочитав его, вы сможете 
сами вычислить преступника. Но для этого вам предстоит 
найти в тексте главные улики. 

племянника, держа в ру-
ках воздушные шарики, в 
каждом из которых лежа-
ла конфетка. Даже дождь 
никому не смог испортить 
настроения. 

В ер, у меня ЧП, – 
услышала еще не 
успевшая про-

снуться Верочка встре-
воженный голос сестры в 
трубке мобильного. 

– Что случилось? – зев-
нула девушка и сладко по-
тянулась. Впереди воскре-
сенье, можно никуда не 
торопиться, спокойно вы-
пить кофе. А потом, быть 
может, пойти в кино. 

– Пропало бабушкино 
кольцо, – коротко сказала 
сестра. Повисла многозна-
чительная пауза.

– С сапфиром? – осто-
рожно спросила Вера, 
стараясь не спугнуть еще 
теплившуюся надежду на 
отрицательный ответ. 

– Да. 
– Еду, – вскочила Вера с 

кровати. 
Бабушкино кольцо было 

семейной реликвией Гра-
ниных. Ходили легенды о 
богатом графе, некогда 
испытывавшем нежные 
чувства к Вериной прапра-
бабке. История была таин-
ственной и романтичной, 

Н а кухне показал-
ся заспанный 
Олежка. Тама-

ра быстро подхватилась 
и вытолкала сына в ванну 
умываться.

– Ну все, девчата, кор-
мить буду мальца. Да и 
ужин делать пора, скоро 
муж с работы придет.

Полина вздохнула, а Ве-
ра ободряюще ей улыбну-
лась.

– Тамара, а кольцо все-
таки придется вернуть, –
сказала девушка и спо-
койно посмотрела на 
враз стушевавшуюся со-
седку.

Вера потрепала племян-
ника по непослушным вих-
рам. 

– Придется навестить 
вчерашних гостей, – улыб-
нулась она сестре. – Най-
дется, я уверена. 

– А, да улетел наш шарик 
вчера, – хохотнула рыже-
волосая соседка Тамара. 
– Олежка уж так ревел, 
так заливался. Конфетка-
то тоже тю-тю. Пришлось 
кило шоколадных купить, 

а кольцо передавалось из 
поколения в поколение и 
свято оберегалось. И вот 
пропажа…

– Я положил кольцо в 
шарик, – оправдывался 
маленький Артёмка. – Все 
друзья получили конфе-
ты на мой праздник, а мне 
хотелось и маме сделать 
приятное. Только я забыл, 
в какой шарик положил 
кольцо. Наверно, его кто-
то из ребят унес. 

Любовь АНИНА

Как 

Дутая история воздушного шарикавоздушного шарика
чтобы не плакал. Разоре- Разоре-
ние, а не ребенок. ние, а не ребенок. 

Полина сникла, грустно 
посмотрела на Веру.

– Ну что ж, сестренка. 
Пропало, видно, колечко 
наше. Всех обошли, нигде 
нет. Может, Артёмка что-то 
перепутал?

– Далеко улетел? – по-
интересовалась Вера и от-
хлебнула пахучий отвар 
шиповника.

– Ага, далеко, – соглас-
но кивнула женщина и сно-
ва хохотнула. – Сначала-то 
еще за ветку зацепился. 
Ну, от ветлы, что у дороги. 
Хотели снять, а он фьють, 
и в небо. Ох и реву было! 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 «Дуда и Дада»
08.05 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
08.30 «Моланг»
09.10 «Лунтик и его друзья»
09.45 «Бериляка учится читать»
10.00 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Котёнок по имени Гав», 
«Зеркальце»

10.35 «Свинка Пеппа»
11.45 «Разные танцы»

Смотрите «Разные танцы» и учи-
тесь танцевать вместе с нами, 
ведь не секрет, что люди, умею-
щие красиво двигаться, чувствуют 
себя увереннее в любых жизнен-
ных ситуациях и пользуются сим-
патией окружающих!

12.00 «Смешарики. Пин-код»
14.00 «Один против всех»

Увлекательная игра, в которой 
Главный игрок стремится зарабо-
тать наибольшее количество оч-
ков в непростой интеллектуальной 
битве с классом из 25 человек - 
своими соперниками по игре!

14.40 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Видимое невидимое. Кто как 

ходит»
Сегодня вы узнаете, какие не-
обычные способы передвижения 
по поверхности земли существу-
ют в мире беспозвоночных. Кто-то 
вышагивает сотней ножек, другие 
передвигаются при помощи одной 
единственной ноги, есть и те, кто 
вообще обходится без ног! Кто-то 
ходит быстро, кто-то медленно, но 
наблюдать увлекательно за всеми!

16.15 «Смешарики. Пин-код»
18.10 «Томас и его друзья»
18.40 «Ми-Ми-Мишки»
19.40 «Вспыш и чудо-машинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики».
22.00 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием»
22.20 «Соник Бум»
23.05 «Форт Боярд». (12+)
23.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Муравьишка-хвастунишка», 
«Комаров», «Украденный месяц», 
«Замок лгунов»

00.30 «Букашки»
03.25 «Непоседа Зу»
04.10 «Даша-путешественница»

05.00 «Перекресток в джунглях». (0+)
05.15 «Маленькие Эйнштейны». (0+)
06.15 «Майлз с другой планеты». (6+)
09.00 «Доктор Плюшева». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
13.50 «Макс. Маджилика». (6+)
14.30 «С приветом по планетам». 

(12+)
18.05 «Питер Пэн: Возвращение 

в Нетландию». (6+)
19.30 «История игрушек». (0+)

Первый анимационный фильм из 
знаменитой трилогии Disney/Pixar 
рассказывает о том, что происхо-
дит в детской, когда машинки, ку-
клы и плюшевые мишки остаются 
без присмотра.

21.15 «Гравити Фолз». (12+)
00.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ 

ЛАГЕРЬ». (12+)
США, 2007 г.

01.50 «ПАПОХИЩЕНИЕ». (6+)
03.30 «Зип Зип». (12+)
04.00 Музыка на канале Disney. (6+)

06.00 «Даша-путешественница». (0+)
06.25 «Клуб Винкс». (6+)
06.50 «Миссия «Блэйк». (6+)
07.20 «Волшебные покровители». 

(6+)
08.15 «Пин-код». (6+)
08.25, 23.45  «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
08.40 «Элвин и бурундуки». (6+)
09.10, 17.35  «Губка Боб Квадратные 

Штаны». (6+)
11.20 «Пингвины из Мадагаскара». 

(6+)
11.45, 18.25  «Харви Бикс». (6+)
12.40, 19.20  «Черепашки-ниндзя». (6+)
13.35 «Хлебоутки». (6+)
14.00 «Волшебные покровители». 

(6+)
14.25, 18.00, 21.35  «Мой шумный 

дом». (6+)
14.50 «ИНОЕ КОРОЛЕВСТВО». (12+)
17.10 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
20.15 «Санджей и Крэйг». (6+)
22.00 «ИНОЕ КОРОЛЕВСТВО». (12+)
22.25 «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
22.50 «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
23.20 «ПРИЗРАКИ ДОМА ХАТЭВЭЙ». 

(12+)

05.00, 12.30, 13.00, 18.30, 19.00  
«МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)

05.20, 12.20, 12.50, 13.20, 18.20, 18.50, 
19.20  «Монк». (6+)

05.30, 13.30, 19.30  «КЛАССНАЯ 
ШКОЛА». (6+)

06.30, 14.30, 20.25  «Смешарики». (0+)
07.00 «Каникулы в Простоквашино». 

(6+)
07.15 «Боцман и попугай». (0+)
07.25 «Потерялась внучка». (0+)
07.45 «Волшебная флейта». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Занзи в большом городе. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Последний 

лепесток». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Ореховый 

прутик». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Лиса и волк». (6+)
11.00, 23.00  «Новые, никому не из-

вестные, приключения барона 
Мюнхгаузена». (6+)

11.25, 17.25, 23.25  Girls only. (6+)
12.00, 18.00  «Приключения мастера 

кунг-фу». (6+)
17.00 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Толины именины». 
(0+) «Приключения Болека и Лёле-
ка. Канарейка». (0+) «Рекс». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских пи-
сателей: «Волшебное кольцо». (6+) 
Сказки народов мира: «Хромая 
уточка». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «МАКСИМКА». 
(12+) «Лиса и дрозд». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Сказка про лень». 
(0+) «Сочинение про дедушку». 
(6+) «Приключения малыша Гип-
попо». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Маугли». Фильм 3. 
«Последняя охота Акелы». (6+) 
«Земляника под снегом». (6+) «Три 
банана». (0+) «Лягушонок». (6+) 
«Волк и семеро козлят». (0+)

09.00, 15.00  «ПРЕДПОЛОЖИМ - ТЫ 
КАПИТАН…» (6+) «Ваня датский». 
(12+) «Серый волк энд Красная Ша-
почка». (12+) «Похождения Чичико-
ва. Ноздрев». (12+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Велоспорт. Класси-
ка. Лучшее. (0+)

05.00 Велоспорт. Тур 
де Франс. Лучшее. (0+)

06.00, 07.00  Велоспорт. 
Вуэльта. Лучшее. (0+)

08.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

09.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты. 
(0+)

09.30, 15.00, 20.00, 20.55, 
23.00, 00.05, 02.30  
Дорога к золоту. (0+)

09.35, 10.05, 10.35, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.25, 15.05, 
15.35, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30  Велоспорт. Тур 
де Франс. (0+)

20.15 Тележурнал Watts. 
(0+)

21.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Презентация. Прямая 
трансляция

22.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Лучшее. (0+)

23.05 Велоспорт. Тур 
де Франс. Лучшее. (0+)

00.10, 02.35  Боевые искус-
ства. Суперкомбат. Се-
рия WGP. (16+)

01.30 Велоспорт. Вуэльта. 
Лучшее. (0+)

ХХХI Летние 
Олимпийские игры
06.50 Гребля на байдарках 

и каноэ. Финалы. (0+)
07.30 Синхронное 

плавание. Группы. (0+)
08.20, 14.45  Триатлон. 

Мужчины. (0+)
09.50 Велоспорт. BMX. 

Мужчины. (0+)
10.40 Парусный спорт. 

«49er». Финал. (0+)
11.20 Современное пяти-

борье. Фехтование. (0+)
12.50, 13.50  Пляжный во-

лейбол. Мужчины. (0+)
16.15, 18.35, 22.40  Худо-

жественная гимнасти-
ка. Личное первенство. 
Прямая трансляция

17.55, 21.25, 23.55  
Современное пятибо-
рье. Женщины. Прямая 
трансляция

19.25 Велоспорт. BMX. Фи-
нал. Прямая трансляция

00.20 Гандбол. Мужчины. 
1/2 финала. (0+)

02.00, 05.15  XXXI Летние 
Олимпийские игры. (0+)

02.25 Гандбол. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

04.15 Велоспорт. BMX. 
Финал. (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
пятницы. (16+)

06.20, 17.05  PRO-клип. 
(16+)

06.25, 12.20, 17.10, 03.10  
10 самых горячих кли-
пов дня. (16+)

07.15, 12.00, 15.00, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.30 Муз-заряд. (16+)
09.00 Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.00 R’n’B чарт. (16+)

11.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

13.05 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

14.00 NRJ chart. (16+)
15.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. 

(16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15, 22.40, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Ждите ответа. (16+)
21.00 Партийная Zona. 

(16+)
23.40 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 22.00  Праздники. 
Преображение Господне

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Соловки. 
Преображение

09.30 Мой путь к Богу
10.15 Портреты
10.30 Небо на земле
11.00 Медицинская карта
12.00 На вольных хлебах
12.45 Портреты
13.00 Школа милосердия
13.30 Счастье - это просто
14.00 Рождение канона
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Отражения 

во времени
16.45 Праведная Матрона 

Московская
18.00 Афанасий Фет

18.30 Любовью 
и единением спасёмся

20.00, 23.00  Новости
21.00 Диалог под часами
22.30 Государственный 

мемориальный истори-
ко-художественный и 
природный музей-запо-
ведник Василия Дмитри-
евича Поленова

00.00 Русские судьбы
00.30 Богомаз
01.00 Нет предела 

милосердию
02.00 Жизнь прекрасна
02.40 Искусство 

звучащего слова
02.55 Александро-Невская 

Лавра. ХХ век
04.00 Консервативный клуб
05.00 Дивная история
06.00 Суворов
07.00 Народные 

промыслы России
07.30 Встреча

19 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Преображение Господа Бога 
и Спаса нашего Иисуса Христа. 

Постный день. Разрешается рыба.

Не говорите  «не могу». Это сло-
во не христианское. Христианское 
слово: все могу. Но не сам по себе, 

а в укрепляющем нас Господе». 
Свт. Феофан Затворник

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.50 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.55 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ». (16+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Александр Зацепин. 

Мне уже не страшно...» 
(12+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория заговора». 

(16+)
14.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «ЗАКОННЫЙ БРАК». 

(12+)
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

18.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-
де-Жанейро

19.00 Творческий вечер Иго-
ря Матвиенко

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-
де-Жанейро

00.45 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA». (16+)

 

США, 2006. 
Комедия.

02.40 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-
де-Жанейро

04.40 «Модный приговор»

05.25 «ШПИОН». (16+)
 Россия, 2012 г. В ролях: 

Данила Козловский, Фё-
дор Бондарчук, Анна 
Чиповская.

 Весна 1941 года. В 
центре Москвы раз-
ворачивается напря-
жённый поединок двух 
разведок. Цель тайной 
операции Гитлера - де-
зинформировать Стали-
на о планах нападения 
Германии на Советский 
Союз.

07.40 Местное время. Вести-
Москва

08.00 Вести
08.20 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.25 Утренняя почта
10.05 Сто к одному
11.00 Вести
11.25 Местное время. Вести-

Москва
11.35 «Измайловский парк». 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН-

НАЯ НАГРЯНЕТ». (12+)
 Россия, 2013 г. В ролях: 

Елена Яковлева, Вале-
рий Афанасьев. Мело-
драма.

 Елена Дмитриевна всю 
свою жизнь прорабо-
тала на молокозаводе. 
Нельзя сказать, что её 
жизнь была однообраз-
ной и скучной, воспита-
ние дочери и хороший 
коллектив на работе 
приносил Елене радость 
в жизни. Шли годы, дочь 
росла, а мать старела. 
Пришло время выхода 
на пенсию.

18.05 Юбилейный 
концерт Игоря Нико-
лаева

20.00 Вести
20.35 XXXI летние Олимпий-

ские игры в Рио-де-
Жанейро

05.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.05 «СЛЕДОПЫТ». (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс». (0+)
08.45 «Готовим с Алексеем 

Зиминым». (0+)
09.10 «Устами младенца». 

(0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога». 

(16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». (16+)
 В южном российском го-

роде совершено дерзкое 
похищение нефтяного 
олигарха Рафика Абасо-
ва с женой и детьми. 

16.00 Сегодня
16.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». (16+)
18.10 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.15 «Новые русские сен-

сации». (16+)
20.15 «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИ-

КУ». (16+)
 Россия, 2014. В ролях: 

Алексей Комашко, Алек-
сандр Кудренко, Елена 
Мартыненко.

 На вокзале в такси к 
Павлу сел вышедший 
на свободу Шуша, жаж-
дущий вкусить все пре-
лести жизни, коих был 
лишен на зоне - а вече-
ром доставить на вокзал 
к поезду. 

00.00 «Бенефис Бориса Мо-
исеева». (16+)

01.40 «Высоцкая Life». (12+)
02.35 «Золотая утка». (16+)
03.15 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.15 «Советские биогра-

фии». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХА-
ЮЩИХ»

11.55 «Регимантас Адомай-
тис»

12.35 «Факультет ненужных 
вещей»

13.05 «Рекордсмены из 
мира животных»

14.00 «Ирина Архипова. Ар-
хитектура гармонии»

14.40 Опера «Садко»
17.40 «По следам тайны»
18.30 «Борис Андреев. У нас 

таланту много...»
19.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
 СССР, 1962 г. Драма. 

Б. Андреев, О. Жаков. 
 В поисках взрослой жиз-

ни и романтики шест-
надцатилетний Васька 
устраивается уборщи-
ком на спасательное 
судно, бороздящее 
просторы Арктики. Не-
угомонный паренек нра-
вится морякам, и только 
угрюмый боцман Росо-
маха не испытывает к 
нему добрых чувств.

20.35 «Муслим Магомаев. 
Рисовать, потом петь»

21.15 «Муслим Магомаев. 
Шлягеры ХХ века»

22.40 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ (ДАЧ-
НИКИ)»

 Россия, 1995 г.
 И. Купченко, С. Мако-

вецкий, С. Рябова.
 На даче адвоката Ба-

сова планируется при-
ятный музыкальный 
вечер. Приглашены дру-
зья и соседи по даче. 

00.05 «Джаз вдвоем». Игорь 
Бриль и Валерий Гро-
ховский

01.05 «Рекордсмены из 
мира животных»

01.55 «Искатели»
02.40 «Бухта Ха-Лонг. Уди-

вительный мир остро-
вов»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «ФЛАББЕР-ПОПРЫ-

ГУНЧИК». (0+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.15 «Три кота». (0+)
09.30 «Руссо туристо». (16+)
10.30 Премьера! «Успеть за 

24 часа». (16+)
11.30 «Замбезия». (0+)
13.00 «ХЁРБИ - ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ». (12+)
 США, 2005 г. Комедия.
 Брекин Мейер, Линдси 

Лохан, Джастин Лонг.
 Хёрби - классический 

Фольксваген «Жук». В 
его механическом теле 
живёт душа романтика 
и мечта стать победите-
лем самых престижных 
кольцевых гонок мира. 

14.55 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

17.00 «СТРЕЛОК». (16+)
19.25 «Кунг-фу панда-2». (0+)
21.00 «МАСКА ЗОРРО». (12+)

 

США, 1998 г. Приклю-
ченческий фильм. 
Энтони Хопкинс, Анто-
нио Бандерас. 

 Потеряв жену и дочь, он 
отдал все силы борьбе 
за справедливость, не 
боясь постоянных пре-
следований и тюрьмы. 
Но время пришло, и ему 
пора передать свои зна-
ния, умения и черную 
маску молодому смель-
чаку, который отныне и 
будет сражаться с теми, 
кто вершит зло.

23.35 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

02.05 «ВАСАБИ». (16+)
03.50 ПРЕМЬЕРА! «ЕСЛИ Я 

ОСТАНУСЬ». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.05 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «БАЛЛАДА О БОМБЕРЕ». 

(16+)
 

Россия, Украина, 2011 г.
 Во время Второй Мировой 

войны на территории, 
оккупированной немцами, 
разбивается советский са-
молет, но летевшие в нем 
на задание летчик Гривцов 
и его возлюбленная 
радистка Катя чудом спа-
саются. Удалось выжить и 
штурману Линько. Каждому 
из них теперь придется 
найти свой путь, чтобы 
выполнить задание...

03.05 «СИТУАЦИЯ 202». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.30 «Врумиз». (12+)
07.50 «Том и Джерри». (12+)
08.40 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.20 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник. (16+)
13.30 Орел и решка. (16+)
14.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
15.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
23.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)
 США, 2000 г.
 Сексапильный Ник Мар-

шал - плейбой из Чикаго. 
Он находится на пике ка-
рьеры в одном из ведущих 
рекламных агентств и дол-
жен получить дальнейшее 
продвижение по службе… 
или должен был.

01.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ». (16+)

03.20 «СПЛЕТНИЦА». (16+)

06.00 Мультфильмы
06.15 «ТИМУР И ЕГО КОМАНДА»
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Легенды музыки». (6+)
10.15 «Последний день». (12+)
11.00 «Не факт!» (6+)
11.30 «Папа сможет?» (6+)
12.20 13.15 «ОШИБКА РЕЗИ-

ДЕНТА». (6+)
 СССР, 1968 г.
 Опытный разведчик, сын 

русского эмигранта Тулье-
ва, направлен в Россию на 
выполнение очень сложно-
го задания, относящегося к 
атомному промышленному 
комплексу.

15.30 18.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». (6+)

19.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». (6+)

21.50 22.20 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ». (6+)

01.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

04.35 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.10 «Яблочный спас». (12+)
12.40 «Самое яркое». (16+)
13.10 «Отдых 360». (12+)
14.00 05.00 Будни
15.00 Новости 360
15.10 «МЕТОД ФРЕЙДА». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 

МИСТЕРА МОРГАНА». (16+)
22.40 «В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ 

Я БУДУ СТРЕЛЯТЬ В 
СЕРДЦЕ». (18+)

00.40 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.05 «Дача 360». (12+)

05.00 Популярная правда. (16+)
05.30 «В теме». (16+)
06.00 «Europa plus чарт». (16+)
07.00 «Худший повар Америки». 

(16+)
09.35 «В теме». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
23.15 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
 Великобритания, 2009 г.
 Фэнтези.
 Молодой и невероятно 

красивый Дориан Грей 
приезжает в Лондон и 
попадает под влияние 
искателя приключений 
лорда Уоттона. Он внушил 
юноше, что секрет успеха 
и счастья Дориана — в его 
красоте, ведь она поможет 
получить все удовольствия 
мира. Дориан заключает 
сделку с Дьяволом.

01.20 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
03.05 «В теме. Лучшее». (16+)
03.35 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.35 «Starbook». (12+)

05.05 13.35 «Следствие по 
делу». (12+)

05.40 22.05 «КАВКАЗСКАЯ ПО-
ВЕСТЬ». (12+)

08.00 «Легенды Крыма». (12+)
08.25 13.10 «От первого лица». 

(12+)
08.50 «Я КУПИЛ ПАПУ». (12+)
10.10 «Медосмотр». (12+)
10.20 «Братия». (12+)
11.05 «Гамбургский счет». (12+)
11.30 «За дело!» (12+)
12.15 «Большая наука». (12+)
13.20 «Большая страна. Люди»
14.05 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛ-

ДАТ». (12+)
17.35 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ». 

(12+)
19.00 «Новости»
19.15 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮ-

ЩИХ». (12+)
20.40 «Театральный вечер» с 

Юрием Энтиным». (12+)
00.25 «КОЛЛЕГИ». (12+)
02.00 «Балет Кремля. Юбилей-

ный концерт». (12+)
03.25 «Культурный обмен». (12+)
04.10 «Один абсолютно счастли-

вый Хвалынск». (12+)

ЗВЕЗДА

06.35 Марш-бросок. (12+)
07.10 «СТРАШНАЯ КРАСА-

ВИЦА». (12+)
09.10 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.40 «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.05 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+)
СССР, 1966 г. В ролях: Вик-

тор Косых, Михаил Ме-
телкин. Приключения

11.30 События
11.45 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+)

12.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

 СССР, 1968 г. В ролях: 
Виктор Косых, Михаил 
Метелкин. Приключения.

14.30 События
14.50 «Тайны нашего кино». 

(12+)
15.20 «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬ-

СЯ». (12+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Владимир Ильин, Юрий 
Степанов. Комедия.

 В деревне Малые Засе-
ки течет размеренная и 
спокойная жизнь. 

17.15 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. 
НАВСЕГДА...» (12+)

 Россия, 2016 г. В ролях: 
Евгения Лоза, Евгений 
Пронин. Мелодрама.

21.00 События
21.15 «Приют комедиантов». 

(12+)
23.10 «Юрий Никулин. 

Я никуда не уйду». 
(12+)

00.10 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

01.55 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+)

03.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
05.15 «10 самых...» (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Современ-
ное пятиборье. Жен-
щины

07.30 09.00 10.00 11.20 12.35 
19.20 03.45 Новости

07.35 15.00 01.30 Все на Матч! 
Рио-2016. Прямой 
эфир

ХХХI летние Олимпийские 
игры. 

09.05  Вольная борьба
10.05   Водное поло. Женщи-

ны. Финал
11.25   Легкая атлетика
12.40  ХХХI летние Олимпий-

ские игры. Волейбол. 
мужчины. 1/2 финала

14.40  «Десятка!» (16+)
16.10  Росгосстрах. Чемпи-

онат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) -  ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.25  Футбол. «Лестер» -  
«Арсенал». Чемпионат 
Англии. Прямая транс-
ляция

21.25  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Баскетбол. 
Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

23.30  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Футбол. 
Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция

02.30 03.55 ХХХI летние 
Олимпийские игры

05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая 
трансляция из США

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
11.00 Школа ремонта. (12+)
12.00 «Однажды в России. 

Лучшее». (16+)
12.30 «Такое кино!» (16+)
13.00 «Однажды в России». 

(16+)
17.00 «ЛЮДИ ИКС». (16+)
 США, 2000 г. Фантасти-

ка. Х. Джекман, П. Стю-
арт, И. МакКеллен.

 Они давно живут сре-
ди нас - мутанты до-
брые и злые. Первые 
- в «Особняке Икс», где 
под руководством про-
фессора Ксавьера учат-
ся пускать свои скиллы 
во благо, а вторые, на-
тасканные дедом Маг-
нито, гнобят народ пря-
мо на улице. 

19.00 «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 «МОРФИЙ». (18+)
03.40 «СТРЕЛА». (16+)
04.30 «СЕЛФИ». (16+)
04.55 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». 
(16+)

06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-
РА». (16+)

05.40 «РОК НА ВЕКА». (16+)
08.00 «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-

СТРА-2. СТАРЫЕ 
ПРИВЫЧКИ». (12+)

10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Ремонт по-честному». 

(16+)
11.30 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.30 «Новости». (16+)
13.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
17.00 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

19.00 «Смех в конце тонне-
ля». Концерт М. Задор-
нова. (16+)

21.00 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Концерт 
М. Задорнова. (16+)

23.00 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». (16+)

 

Россия, 2005 г. Комедия.
 И. Олейников, М. Влади-

миров, Л. Полищук. 
 Шофер Степаныч пре-

дотвращает ограбление. 
Его награждают путев-
кой в Таиланд. 

01.00 «ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». (16+)

02.30 «МЕКСИКАНСКИЙ ВОЯЖ 
СТЕПАНЫЧА». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 «Топ Гир: идеальная 

поездка». (16+)
11.35 «КУРЬЕР». (0+)
 СССР, 1986 г. Драма.
 Ф. Дунаевский, А. Немо-

ляева, О. Басилашвили.
13.30 «Угадай кино». (12+)
14.30 «В гостях у Михаила 

Задорнова». (16+)
17.05 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
19.00 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радику-

лит. (16+)
22.00 «+100500». (16+)
00.00 «РОБОКОП-2». (18+)

 

США, 1990 г. Фантасти-
ческий боевик.

 П. Уэллер, Д. Гловер.
 Ведя борьбу с нарко-

дельцами, робот-по-
лицейский встречает 
страшного противника. 
Им становится киборг-
убийца, созданный ма-
фией для захвата вла-
сти в городе.

02.05 «РОБОКОП». (18+)
04.00 «Дерзкие проекты». 

(16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.05 «НЕ ТВОЁ ТЕЛО». (16+)

 

Германия, 2012 г.
 В. Хегенбарт, Т. Ундер-

берг, М. Уиттинг.
 У Джессики есть всё: 

идеальная фигура, ха-
ризматичность и успех 
в работе менеджера 
роскошного спа-отеля. 
Тем не менее, она - ти-
ран для сотрудников, 
особенно для пухлого 
бухгалтера Рике. И вот 
однажды ночью, оби-
женная Рике желает, 
чтобы все её лишние 
килограммы исчезли... 

14.00 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». 
(16+)

18.00 «Великолепный век». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.55 «Восточные жёны в 
России». (16+)

23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА». (16+)
02.25 «Звёздные истории». 

(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.15 «МОСКВА-КАССИО-

ПЕЯ». (0+)
12.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ». (0+)
13.45 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 

ЗВЕЗДАМ». (0+)
16.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС». 

(12+)
19.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА». (12+)

 

США, Великобритания, 
2006 г. Фэнтези.

 Н. Уайл, Г. Анвар.
 Устраиваясь на работу 

в городскую библиотеку 
Нью-Йорка, Флинн Кар-
сен не предполагал, что 
его ожидают не пыльные 
полки и учёт по катало-
гам, а самые захватыва-
ющие приключения. 

21.00 «ПОЧТАЛЬОН». (16+)
00.30 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

В ПОИСКАХ ВЛАСТИ». 
(12+)

02.30 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-
НОЙ». (0+)

04.15 «ВИЗИТЕРЫ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

04.00 «МОЙ САМЫЙ СТРАШ-
НЫЙ КОШМАР». (16+)

05.50 «СЧАСТЛИВОЕ 
СЕМЕЙСТВО». (16+)

07.20 «ТОТ ЕЩЕ 
КАРЛОСОН!» (12+)

08.50 «ПОЛНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)

10.20 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 
БОЛЕЗНЕЙ». (16+)

12.15 «СВАДЕБНАЯ 
ВЕЧЕРИНКА». (16+)

14.05 «ДЕТИ СЕКСУ 
НЕ ПОМЕХА». (16+)

16.00 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

17.35 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ-2». (18+)

19.10 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

21.20 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+)

23.15 «КАК ПО МАСЛУ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (12+)

09.00, 09.25, 10.00, 10.25, 
17.00, 17.25, 18.00, 18.25, 
01.00, 01.25, 02.00, 02.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00 «АПОСТОЛ». (16+)
14.00, 22.00, 06.00  «ГОСПО-

ДА-ТОВАРИЩИ». (12+)
15.00, 23.00, 07.00  

«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА-2». (16+)

21.00, 05.00  «АПОСТОЛ». 
(16+)

06.20 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». (12+)

08.20 «В СТИЛЕ JAZZ». 
(16+)

10.20 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)
Драма, Россия, 2009 г.

12.20 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ». (0+)

14.10 «ПОЦЕЛУЙ 
СКВОЗЬ СТЕНУ». (16+)

16.10 «АТОМНЫЙ ИВАН». 
(16+)

18.20 «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 
ПОЛЕ». (12+)

20.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

22.20 «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ». (16+)

00.20 «ПОЦЕЛУЙ 
БАБОЧКИ». (16+)

02.20 «В СТИЛЕ JAZZ». 
(16+)

04.25 «БУБЕН, БАРАБАН». 
(16+)

06.00, 06.45  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

07.30, 08.15, 09.00, 09.45, 
10.30, 11.15  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

12.00, 12.45, 13.30  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

14.15, 15.40, 17.00  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.15  «ПАНАМ». (16+)

22.00 «ОТЕЛЬ РОМАНТИ-
ЧЕСКИХ СВИДАНИЙ». 
(16+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 2013 г. В ролях: 
Эрик Элмоснино, Эле-
на Ногуэрра, Эри Абит-
тан, Фредерик Бель, Энн 
Жирар

23.35, 00.30, 01.25  «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК». (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

05.55 «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)

07.35 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД». (16+)

08.50 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО»

11.15 «РОДНЯ». (12+)
12.55 «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч» 
Мультфильм

14.05 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

15.55 «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА». (12+)

17.35 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (12+)

19.00 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»

20.50 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
22.20 «СУЕТА СУЕТ»
23.55 «НЕБО. САМОЛЁТ. 

ДЕВУШКА». (16+)
01.25 «ШЛЯПА». (12+)
02.55 «ВОЛЧОК». (18+)

02.00 «СКАЗКИ ТЕМНОЙ 
СТОРОНЫ». (12+)

02.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

03.15, 04.05  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

04.55 «ЭТО ЖИЗНЬ». (12+)
05.40, 23.45, 00.30  

«ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ 
- ЭТО ЭССЕКС». (16+)

06.10 «АГЕНТСТВО 
МОДЕЛЕЙ». (12+)

07.00 «МЭТЛОК». (12+)
07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 

11.10  «ФИЛАДЕЛЬФИЯ». 
(12+)

12.00, 22.00  «ГОРОД 
СВИНГЕРОВ». (16+)

12.50 «АГЕНТСТВО». (12+)
13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 

17.00  «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». (12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «САВАННА». (12+)

22.50 «СЕКС, ЛЮБОВЬ 
И СЕКРЕТЫ». (16+)

02.00, 02.45  «СНЕГИРЬ». 
(16+)

03.45 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 
(16+)

05.35 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». (16+)

07.05 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)
08.50 «КОРПОРАТИВ». 

(16+)
10.20, 11.20  «СЕДЬМОЕ 

НЕБО». (16+)
12.15 «ПУШКИН: ПОСЛЕД-

НЯЯ ДУЭЛЬ». (12+)
14.10 «РЕЙДЕР». (16+)

Драма, Россия, 2011 г.
15.45 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(16+)
18.55, 19.55  «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
(16+)

20.50 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». (16+)
Триллер, Россия, 2013 г.

22.25 «ШАТУН». (16+)
Триллер, Россия, 2001 г.

08.00, 08.20  «ПАПОЧКА». 
(16+)

08.40, 09.05, 09.25, 09.45, 
10.10, 06.05, 06.30, 06.50  
«МЕЛИССА И ДЖОУИ». 
(16+)

10.30, 10.55, 11.15, 11.40, 
12.05  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

12.30, 13.10, 13.55, 14.35, 
15.15, 16.00  
«ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)

16.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

17.25, 21.00, 21.40, 22.20, 
23.05, 23.45, 00.30  
«СЕМЬЯ». (16+)

18.10 «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

18.50, 19.35, 20.15, 01.10, 
01.55, 02.35, 03.20, 04.00  
«КАСЛ». (12+)

04.45, 05.25  «ОПАСНЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

07.15 Джейми Оливер: 
Супереда. (12+)

06.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

08.10 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(12+)

10.20 «МАНГЛХОРН». (18+)
12.10 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+)
14.10 «ПРИЗРАКИ БЫВ-

ШИХ ПОДРУЖЕК». (16+)
16.10 «ЗОЛОТОЙ 

КОМПАС». (12+)
18.10 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
Триллер, США, 2011 г.

20.10 «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ». (16+)
Триллер, США, 2009 г.

22.35 «ДОМ У ОЗЕРА». (16+)
Фантастическая мело-
драма, США, 2006 г.

00.20 «ПАПЕ СНОВА 17». 
(16+)

02.10 «МАНГЛХОРН». (18+)
04.00 «КРУПНАЯ РЫБА». 

(12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.55 Союзники. (12+)
08.20 Мультфильмы. (6+)
09.00 Ой, мамочки. (12+)
09.30 Нет проблем. (12+)
10.00 Новости
10.15 Сделано в СССР. 

(12+)
10.45 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)
Комедия, приключения, 
СССР, 1970 г. В ролях: 
Семён Морозов, Наталья 
Варлей, Марианна Вер-
тинская, Ирина Кубер-
ская, Елена Соловей

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 «САБРИНА». (12+)
15.15 Мультфильмы. (6+)
16.00 Новости
16.15 «БАНДЫ». (16+)
22.15 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
Мелодрама, Бразилия, 
2014 г. В ролях: Джей-
сон Айзекс, Харви Кей-
тель, Родригу Сантору, 
Райан Квантен, Эмили 
Мортимер

00.15 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-
РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». 
(12+)

02.05 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

03.30 Мультфильмы. (6+)

06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 10.30, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00  Новости

06.15, 11.15, 19.10  Пищевая 
революция. (6+)

07.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 20.15, 00.15, 02.15, 
03.15, 05.15  Специаль-
ный репортаж. (12+)

07.35, 15.30, 01.35  
Без церемоний. (16+)

08.15 Афиша. (6+)
08.35 Сделано в Москве. (12+)
09.15, 01.15, 04.15  

Понаехали. (12+)
09.35, 22.35  И о погоде. (6+)
10.15 Городской репортаж. 

(12+)
10.35, 20.35  Безопасность. 

(16+)
12.15 Московский патруль. 

(16+)
12.35, 21.30, 05.35  

До звезды. (16+)
13.15 Рулевые игры. (6+)
13.35, 02.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
14.35 Фанимани. (12+)
16.35 Спортивный момент. 

(16+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (16+)
18.15 Важная персона. (12+)
23.30 Наизнанку. (18+)
03.30 Познавательный 

фильм. (12+)
04.30 Ой, всё! (18+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.40 Вера. Надежда. 

Любовь. (6+)
12.10 Раскрывая тайны 

Ильи Резника. (12+)
13.00 «МАРШ 

ТУРЕЦКОГО». (12+)
16.05 Раскрывая тайны 

Анны Герман. (12+)
17.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (0+)
Социальная драма, 
СССР, 1988 г.

20.00 «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА». (12+)
Детектив, СССР, 1978 г.
В ролях: Александр Фа-
тюшин, Георгий Жжёнов, 
Владимир Седов

21.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(12+)
Драма, СССР, 1982 г. 
В ролях: Сергей Нико-
ненко, Олег Ефремов, 
Никита Михалков, Мари-
на Левтова

23.15 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». (12+)

02.20 Раскрывая тайны 
Анны Герман. (12+)

03.15 Раскрывая тайны. 
Астрология. (12+)

04.05 Раскрывая тайны 
Любови Орловой. (12+)

04.55 Вспомнить всё. (12+)
05.05 Второе и компот. 

Расстегаи. (12+)

06.00 «СПРУТ-3». (16+)
07.05 «КАК СНЕГ 

НА ГОЛОВУ». (16+)
08.35 «МАМА ВЫШЛА 

ЗАМУЖ». (16+)
10.00 «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-

ТОЙ РУКОЙ». (16+)
12.00 «СПРУТ-3». (16+)
13.00 Концерт памяти 

Р. Рождественского. 
«Желаю вам…» (12+)

14.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». (6+)
Кинороман, СССР, 1957 г.

16.05 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+)
Мелодрама, СССР, 
1961 г.

17.35 Песня года. Лучшее. 
(6+)

18.00 «СПРУТ-3». (16+)
18.55 Песня года-71. (6+)
21.35 Какие наши годы! 

(16+)
22.50 «МАЛЬЧИК 

И ДЕВОЧКА». (16+)
Мелодрама, СССР, 
1966 г.

00.00 «СПРУТ-4». (16+)
01.50 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
01.55 «ВЕРЮ В РАДУГУ». 

(6+)
03.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
04.30 Сто лет комедии. 

(16+)

10.00, 18.00, 02.00  «ОЧАРО-
ВАНИЕ ЗЛА». (12+)
Сериал. Историческая 
драма, Россия, 2006 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«ЖЕНЩИНЫ». (12+)
Комедия, США, 2008 г.

12.50, 20.50, 04.50  
«МОШЕННИКИ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Германия, США, 2002 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ФЕНИКС». (16+)
Драма, Германия, Поль-
ша, 2014 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ФОРТ БЛИСС». (16+)
Военная драма, Турция, 
США, 2014 г.

01.50 «ЗОЛОТАЯ МИНА». 
(12+)

04.20 «НЕЖНОСТЬ». (12+)
05.40 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА». (0+)
07.20 «АФИНСКИЕ 

ВЕЧЕРА». (16+)
09.10 «ВСАДНИК 

БЕЗ ГОЛОВЫ». (12+)
10.55 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 

(12+)
12.55 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». (0+)
14.55 «ОСТРОВ СОКРО-

ВИЩ». (12+)
18.30 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 

(12+)
20.05 «БАКЕНБАРДЫ». (6+)
21.55 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4». 
(16+)

22.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-4». (16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-6». (16+)

00.00 «СЛЕДОПЫТ». (16+)
01.00 «ОПЛАЧЕНО 

ЛЮБОВЬЮ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2011 г.

02.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА». (16+)
Историко-приключен-
ческий сериал, Россия, 
2006 г. В ролях: Анаста-
сия Микульчина, Виктор 
Мережко, Иван Бортник, 
Ирина Алферова

06.00, 19.30  Райские кущи. (12+)
07.00 Дачный эксклюзив. (16+)
07.25, 20.55  Проект мечты. (12+)
07.55 Жизнь в деревне. (12+)
08.20, 21.50  Городские дебри. (12+)
08.50 Домашние заготовки. (12+)
09.05 Мегабанщики. (16+)
09.35, 22.45  История усадеб. (12+)
10.00, 23.15  Альтернативный сад. (12+)
10.30, 23.45  Дачные радости. (12+)
11.00, 18.35, 00.15  Зеленая аптека. (12+)
11.25, 00.40  Мастер-садовод. (12+)
11.50 Побег из города. (12+)
12.20 Безопасность. (12+)
12.50 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
13.15 Тихая моя родина. (12+)
13.45 Русская кухня. (12+)
14.00 Челси: битва садоводов. (12+)
14.55 Усадьбы будущего. (12+)
15.20 10 самых больших ошибок. (16+)
15.50 Прогулка по саду. (12+)
16.15 Вечеринка в саду. (12+)
16.45, 22.15  Что почем? (12+)
17.00 Занимательная флористика. (12+)
17.15 Старые дачи. (12+)
17.40 Высший сорт. (12+)
17.55 Быстрые рецепты. (12+)
18.10 Сад мечты. (12+)
19.05 Ландшафтный дизайн. (12+)
20.30 Лавки чудес. (12+)
21.25 Я - фермер. (12+)
22.30 Травовед. (12+)

06.00 Искусство нахлыста. (12+)
06.55, 20.40  Сезон охоты. (16+)
07.20 В Индийском океане. (12+)
07.50, 21.35  Сомы Европы. (12+)
08.20, 22.05  Столкновения 

с легендарными рыбами. (12+)
09.20, 13.05  Планета охотника. (16+)
09.50 Оружейные дома мира. (16+)
10.15, 18.20, 00.00  На краю земли. (12+)
11.05 Водный мир. (12+)
11.35, 17.50  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
12.05 Большой троллинг. (12+)
12.35 По следам Хемингуэя. (12+)
13.30 Особенности охоты на Руси. 

(16+)
13.45 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
14.20 Универсальный фидер. (12+)
14.45, 00.55  Советы бывалых. (12+)
15.00 Цель - крупный трофей. (12+)
15.20 Морская охота. (16+)
15.55 Донская рыбалка. (12+)
16.20 Карпфишинг. (12+)
16.50 Как охотились наши деды. (16+)
17.20, 23.05  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
19.10 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
19.45 Как перехитрить мудрого карпа. 

(12+)
21.05 Уральская рыбалка. (12+)
23.35 Охотничьи собаки. (16+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

00.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
01.00 В поисках вкуснятины. (0+)
01.30 Эволюция исцеления. (0+)
02.30 Союзмультспорт. (0+)
03.00 Танцы для детей. (0+)
03.30 Пилокс. (0+)
04.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
05.00 Велнес-меню. (12+)
05.30 Леди-дэнс. (0+)
06.30 Современные танцы. (0+)
07.30 Союзмультспорт. (0+)
08.00, 15.00, 21.00  «Какие наши ро-

ды?» с Туттой Ларсен. (16+) + Гим-
настика для беременных. (0+)

08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00 В поисках вкуснятины. (0+)
09.30 Эволюция исцеления. (0+)
10.30, 15.30  Леди-дэнс. (0+)
11.30, 18.30  Танцы для детей. (0+)
12.00 Современные танцы. (0+)
13.00, 21.30  Велнес-меню. (12+)
13.30, 23.00  Пилокс. (0+)
14.30, 17.00  Союзмультспорт. (0+)
16.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
17.30, 22.00  Современные танцы. (0+)
19.00 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
19.30 В поисках вкуснятины. (0+)
20.00 Эволюция исцеления. (0+)

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.00, 03.50, 06.20, 07.30, 23.20  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 Из истории советского периода. 

(6+)
02.00 Вызов зодчим. Страсбургский 

собор. (12+)
03.00, 05.00, 09.00, 13.00, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
03.20 Российские династии. (6+)
05.25 Древние миры. (12+)
06.35 Сокровища Древнего Рима. (16+)
07.45, 10.25, 20.40  Прогулки 

по Москве. (12+)
08.00 Париж. Сказание о столице. (12+)
09.30 Замки и дворцы Европы. (12+)
10.45, 18.25  Личность в истории. (12+)
11.15 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
11.30 Дворянские фамилии России. (6+)
13.25 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
14.00 Тайны катакомб. (12+)
15.00 По ту сторону Атлантики. (12+)
15.35 Освобождение. (12+)
16.00 Молога. Русская Атлантида. (12+)
17.25 Максим Горький. Возвращение 

в ад. (12+)
18.55 Рождённые для небес. (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00 Победа за Победу. (12+)
21.20, 21.50  Легенды Крыма. (12+)
22.25 Дети третьего рейха. (12+)
23.30 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
08.45 Музейные тайны. (12+)
09.30 Викинги. (12+)
10.20 Мао в цвете
11.10 Забытые царицы Египта
12.10 Разбойники, пираты и бандиты
13.15 Российская империя: династия 

Романовых
14.20, 15.15, 16.10, 17.05  

«ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
18.00 Изгнанники. (16+)
19.00 37 дней: путь к Первой мировой 

войне. (12+)
20.00 Трагическая судьба российских 

царевен. (12+)
21.00 Российская империя: династия 

Романовых
22.05 Жизнь Тюдоров: Настоящий 

тиран и не только
Сегодня мы узнаем о временах 
правления Генриха VIII, чем пита-
лись придворные, какую роль сы-
грала медицина, а также правду о 
смерти Джейн Сеймур.

22.55 Гитлер глазами Евы Браун. (16+)
23.50 Разбойники, пираты и бандиты
00.55 Викинги. (12+)
01.45 Эхо войны. (12+)
02.35 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
03.30 Команда времени. (12+)
04.20 Музейные тайны. (12+)
05.05 Женский гений живописи. (12+)
06.10 Викинги. (12+)

06.00 90-е: Величайшие футбольные 
моменты. (18+)

06.50 Игры разума. (12+)
07.10 Научные глупости. (18+)
07.30 Игры разума. (12+)
07.55, 08.20  Научные глупости. (18+)
08.40, 09.05, 09.30, 09.50, 10.10, 10.35, 

11.00, 11.20  Игры разума. (12+)
11.45 Необычные промыслы. (16+)
12.30 Расследования авиакатастроф: 

Полоса неудач (18+)
13.15 Игры разума. (16+)
14.00 Игры разума. (12+)
14.20 Научные глупости. (18+)
14.45, 15.30, 16.20, 17.05, 17.50, 18.35  

Наука будущего Стивена Хокинга. 
(12+)

19.20 Космос: Пространство и время: 
Всё глубже и глубже. (12+)

20.10 Загробный мир Египта. (18+)
21.00 Тайны Тутанхамона. (12+)
21.45 Хранители сокровищ Египта. 

(12+)
22.30 Звездный разговор: Дэвид 

Кросби
23.25 Расследования авиакатастроф: 

Полоса неудач. (18+)
00.10 Паранормальное. (18+)
01.00 Прорыв. (16+)
01.40, 04.00  Хранители сокровищ 

Египта. (12+)
02.30 Расследования авиакатастроф: 

Смерть в Арктике. (18+)
03.10 Прорыв. (16+)
04.45, 05.10, 05.35  Научные глупости. 

(18+)

06.00, 06.30  Любовь с первого лайка. 
(16+)

07.00 О вкусах спорят. (12+)
08.00, 08.30  Школа макияжа Клио. 

(12+)
09.00 Лучший повар Америки: дети. 

(12+)
10.00, 10.30  Пальчики оближешь! (12+)
11.00 Моя полная жизнь. (12+)
12.00, 12.30, 13.00  Король кондитеров. 

(12+)
13.30 Королева сладостей. (12+)
14.00, 15.00, 16.00  Королевы бала. 

(12+)
17.00 Отпуск наизнанку: Гамбия. (16+)
18.00 Что, если мы поженимся? Ты 

всё время стоял передо мной. (16+)
19.00 Я знаю, сколько вы весили 

прошлым летом. (16+)
20.00 Кэти Хопкинс: история моего 

веса. (16+)
21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30  

За что мне такое тело? (16+)
00.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
00.55 Догони пенсионера: Оукмонт, 

Калифорния. (16+)
01.50 Я вешу 300 кг: что было 

дальше. (16+)
02.40 Город грехов: реанимация. (16+)
03.30 Я знаю, сколько вы весили 

прошлым летом. (16+)
04.20 О вкусах спорят. (12+)
05.10 Свадьбы на миллион. (12+)

06.00 Деревенские ветеринары. (16+)
06.25, 07.15, 08.05, 08.55  

Дома на деревьях. (12+)
09.45 Пёс-ТВ. (12+)
10.35 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
11.25 Деревенские ветеринары. (16+)
11.50 Древо жизни: Колбасное 

дерево. (16+)
12.40 Древо жизни: Верблюжья 

акация. (16+)
13.30 Древо жизни: Марула. (16+)
14.20 Африканские аутсайдеры. (12+)
15.10 Великолепная семерка: 

африканские приключения. (12+)
16.00 Речные монстры. (16+)
16.50 Пёс-ТВ. (12+)
17.40 Золтан - повелитель стаи. (12+)
18.30 Дома на деревьях. (12+)
19.20 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
20.10, 20.35  Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
21.00 Золтан - повелитель стаи. (12+)
22.00 Остин Стивенс: заклинатель 

змей: В поисках ланцетовидной га-
дюки. (12+)

23.00, 00.00  Укротители аллигаторов. 
(12+)

01.00, 02.00, 02.48  Древо жизни. (16+)
03.36 Африканские аутсайдеры. (12+)
04.24 Великолепная семерка: 

африканские приключения. (12+)
05.12 Речные монстры. (16+)

06.00 Смертельный улов: Новички. 
(16+)

07.00 Выживание без купюр: 
Норвегия. (16+)

08.00 Американский Тарзан. (16+)
09.00, 09.30  Охотники за складами. 

(16+)
10.00 Ржавая империя. (12+)
11.00, 11.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
12.00 Махинаторы: Alfa Romeo 

Alfasud. (12+)
13.00, 13.30  В погоне за классикой. 

(12+)
14.00 Уличные гонки. (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00  

Аэропорт изнутри. (12+)
20.00 Инженерия невозможного. (12+)
21.00 Мегаперевозки. (12+)
22.00 Смертельный улов: Новички. 

(16+)
23.00 Аляска: Последний рубеж. (16+)
00.00 Выживание без купюр: 

Норвегия. (16+)
00.55, 01.20  В погоне за классикой. 

(12+)
01.50 Побег из Алькатраса. (16+)
02.40, 03.05  Охотники за складами. 

(16+)
03.30 Уличные гонки. (16+)
04.20, 04.45  В погоне за классикой. 

(12+)
05.10 Шон Конвей - Бегом 

по Британии. (16+)
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Козерогам придется проявлять 
свои таланты, умения и навыки. 
Вам поручат очень важное и от-

ветственное дело. Придется отстаивать 
свою точку зрения, иногда идти напро-
лом. Но у вас непременно все получится. 
Отношения с любимым человеком станут 
теплее. 

Прекрасная неделя для тех 
Скорпионов, в чьих планах 
урегулирование личных отно-

шений. Найти язык со своей второй по-
ловинкой будет просто и легко. Что каса-
ется работы, то вам придется вплотную 
заняться рутинными, но весьма нужны-
ми делами. 

У Раков неожиданно проснется 
тяга к приключениям. Захочется 

перемен. Не теряйте здравого смысла –
единственный совет от звезд. Во всем 
остальном – полный карт-бланш, вперед 
за мечтой! Любимый человек составит 
вам компанию в любых авантюрах. 

Рыбы могут оказаться в неодно-
значной ситуации. Вы горите 
новыми идеями, в вас кипят ам-

биции, однако на пути к целям возникает 
множество препятствий. Возможно, глав-
ным барьером служит рутинная работа 
или изжившие себя отношения. 

Не исключено, что цели, к ко-
торым двигались все это время 
Стрельцы, вдруг покажутся вза-
имоисключающими. Возможно, 

в такой ситуации самое рациональное – 
это выбрать новый путь. Чтобы чувство-
вать себя гармонично в любви, придется 
выйти за привычные рамки. 

Водолеи будут пребывать на 
подъеме физических и душев-
ных сил. В такие моменты и во-
рочаются горы! К тому же судь-

ба подкинет вам шанс добиться исполне-
ния давнего желания. Гармония в любви 
и поддержка близких станут неплохим 
подспорьем в любом деле. 

Весы смело могут расслабить-
ся, все самое сложное оста-
лось позади. Проявите немного 

терпения, и совсем скоро вы достигнете 
желаемого. Звезды советуют вам выйти за 
рамки привычного круга общения. Впере-
ди у вас потрясающее знакомство. 

Овнам в течение недели придется 
покрутиться. Вылезут давние не-
решенные проблемы, о которых 

вы хотели забыть, но разбираться с кото-
рыми вам придется. Опыт и интуиция вам в 
помощь. Любимый человек рядом и всегда 
готов подставить плечо. 

У Близнецов впереди много 
сложных ситуаций, которые 

придется решать самостоятельно. Но уда-
ча на вашей стороне, вы сможете, наконец, 
избавиться от ряда давно надоевших про-
блем. Меньше критикуйте любимого чело-
века за ошибки. Просто поддержите его.
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Тельцам звезды советуют не суе-
титься, подстраховываться, при-
крывать тылы. Просто смиритесь с 

тем, что глобальные успехи еще впереди, а 
пока наслаждайтесь отдыхом. И если в де-
ловой сфере у вас пока застой, то в любви 
напротив, все пылает.

Львам звезды советуют посвя-
тить время урегулированию 

дел сердечных. Если вам дороги отношения 
с кем-либо, действуйте так, чтобы не задеть 
чувства человека. Старайтесь не давить на 
свою половинку, если действительно до-
рожите ею.

Девам, привыкшим переклады-
вать ответственность на других, 

придется принимать важные решения са-
мостоятельно. Чем серьезнее вы отнесе-
тесь к проблемам, тем быстрее удастся их 
урегулировать. Самое время научиться слу-
шать партнера, если вы цените отношения. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Принцесса Лилифи»
06.00 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Фантазёры из деревни Уго-
ры», «Винни-Пух»

06.55 «Пляс-класс»
07.00 «Маша и Медведь»
08.00 «Горячая десяточка»

В программе принимают участие 
клипы, созданные на песни детей 
в возрасте от 6 до 16 лет. Клипы 
отбираются на конкурсной основе 
членами экспертной комиссии, в 
которую входят представители от-
ечественной эстрады.

08.30 «Ангел Бэби»
09.30 «Воображариум. Сказочные 

цветы»
Ужасный переполох случился на 
клумбе в сказочной стране! Цве-
ты из разных сказок спорят, кто 
из них главнее… В этом выпуске 
«Воображариума» нам предсто-
ит решить, кто же достоин звания 
«король цветов». Мы вспомним 
все сказки, в которых появляются 
цветы, и даже научимся говорить 
на давно забытом и таинственном 
языке цветов!

10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Смешарики»
11.30 «Лабораториум»
11.55 «180»
12.00 «Смешарики»
12.55 «Фиксики»
16.10 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
18.05 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
Продолжение знаменитой истории 
о «звездной» команде собак-кос-
монавтов. Дети Белки и Казбека - 
очаровательная Дина, всезнайка 
Рекс и хулиган Бублик - мечтают 
попасть на космический корабль, 
как и их родители. На большом 
пути к великой цели озорную се-
мейку ждут комичные ситуации, 
серьезные испытания и опасные 
приключения. 

23.25 «Колыбельные мира»
23.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Тайна третьей планеты», 
«Три банана»

00.35 «Везуха!»
02.05 «Гадкий утёнок и Я»
03.35 «Рыцарь Майк»

05.00 «Голди и Мишка». (6+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Котенок по имени Гав». (6+)
12.25 «Легенда о Тарзане». (6+)
13.50 «Лило и Стич». (6+)
15.40 «Роботы». (6+)
17.20 «Хортон». (6+)
19.30 «История игрушек-2». (0+)

Увлекательный анимационный 
фильм Disney/Pixar, удостоенный 
премии «Золотой глобус». В цен-
тре сюжета - продолжение истории 
о любимых игрушках мальчика по 
имени Энди. Беззаботной жизни 
обитателей детской приходит ко-
нец, когда коварный коллекционер 
похищает ковбоя Вуди…

21.20 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ 
ЛАГЕРЬ». (12+)

23.15 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА». (12+)
США, 2000 г.

01.00 «ПАПОХИЩЕНИЕ». (6+)
02.45 «СОСЕДИ». (16+)
04.30 Музыка на канале Disney. (6+)

06.00 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
06.25 «Даша и друзья». (0+)
06.50 «Шиммер и Шайн». (0+)
07.20 «Щенячий патруль». (0+)
07.45 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
08.15, 14.50  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.40 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
09.10, 17.35, 20.40  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
10.00, 12.15, 18.25  «Волшебные 

покровители». (6+)
10.25, 19.20  «Черепашки-ниндзя». (6+)
10.50, 18.50  «Хлебоутки». (6+)
11.20, 18.00, 23.45  «Мой шумный 

дом». (6+)
11.45, 14.25, 20.15  «Харви Бикс». (6+)
13.05 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
14.00 «Пингвины из Мадагаскара». 

(6+)
15.20, 22.00  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
15.45, 22.25  «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». 

(12+)
16.15, 22.50  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.40 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.10, 23.20  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
19.45 «Миссия «Блэйк». (6+)
21.35 «Санджей и Крэйг». (6+)

05.00, 12.30, 13.00  «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)

05.20, 12.20, 12.50, 13.20, 18.20  
«Монк». (6+)

05.30, 13.30  «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
06.30, 14.30  «Смешарики». (0+)
07.00 «Последний лепесток». (6+)
07.25 «Ореховый прутик». (6+)
07.45 «Лиса и волк». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Занзи в большом городе. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Маленькая 

колдунья». (6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Каникулы 

Бонифация». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Лиса и заяц». (6+)
11.00, 17.00  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (6+)
11.25, 17.25, 23.25  Girls only. (6+)
12.00, 18.00  «Приключения мастера 

кунг-фу». (6+)
18.30 «Лошадки». (0+)
19.00 «Леонардо». (6+)
19.30 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (0+)
23.00 «Новые, никому не известные, 

приключения барона Мюнхгаузе-
на». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Пожар». (0+) «При-
ключения Болека и Лёлека. Зеле-
ные тропинки». (0+) «Рекс. Рекс-
космонавт». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Сказки русских пи-
сателей: «Кошкин дом». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО». (12+) Мульт-
фильм: «Клоун». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  Сборник мульт-
фильмов: «Пятачок». (0+) «Горшо-
чек каши». (0+) «Подарок для са-
мого слабого». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Маугли». Фильм 4. 
«Битва». (6+) Сборник мультфиль-
мов: «Следы на асфальте». (6+) 
«Куда летишь, Витар?». (6+) «Са-
мый дорогой рисунок». (6+)

09.00, 15.00  «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ…» (6+) Сборник мульт-
фильмов: «Пропавшая грамота». 
(12+) «Качели». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 08.30, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00  Велоспорт. 
Тур де Франс. (0+)

05.00 Велоспорт. Вуэльта. 
Лучшее. (0+)

06.00, 09.35, 16.00, 21.50, 
01.05  Тележурнал 
Watts. (0+)

06.30, 10.00, 15.05  
Велоспорт. Классика. 
Лучшее. (0+)

07.30 Велоспорт. Джиро 
д’Италия. Лучшее. (0+)

09.30, 15.00, 21.35, 01.00, 
02.30  Дорога к золоту. 
(0+)

16.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
Прямая трансляция

19.00, 21.15  Велоспорт. Ву-
эльта-экстра. Прямая 
трансляция

19.15 Велоспорт. Вуэльта. 
Прямая трансляция

22.15 Футбол. Чемпионат 
MLS. Лучшие моменты. 
(0+)

22.45 Футбол. 24-й тур. 
Чемпионат MLS. Прямая 
трансляция

01.30 Велоспорт. Вуэльта. 
(0+)

02.35 Боевые искусства. 
Суперкомбат. Серия 
WGP. (16+)

ХХХI Летние 
Олимпийские игры

06.00, 12.05  Гребля на бай-
дарках и каноэ. 1/2 фи-
нала. (0+)

06.50 Художественная 
гимнастика. Личное пер-
венство. (0+)

08.50 Современное пяти-
борье. Женщины. (0+)

11.05 Водное поло. 
Женщины. Финал. (0+)

12.55 Гандбол. Мужчины. 
1/2 финала. (0+)

14.25 Синхронное плава-
ние. Группы. Произволь-
ная программа. (0+)

15.55, 18.40  Художествен-
ная гимнастика. Группы. 
Прямая трансляция

17.10 Триатлон. Женщины. 
Прямая трансляция

18.00, 19.55, 00.00  
Современное пятибо-
рье. Мужчины. Прямая 
трансляция

20.50, 04.30  Триатлон. 
Женщины. (0+)

21.15 Художественная 
гимнастика. Личное пер-
венство. Финал. Прямая 
трансляция. (0+)

00.20 Гольф. Женщины. (0+)
02.55 Художественная 

гимнастика. Группы. (0+)

05.00 Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

06.00, 21.10, 00.00, 03.00  
Только жирные хиты. 
(16+)

07.00 PRO-новости. (16+)
07.20 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
09.45, 16.30  Золото. (16+)
10.35 PRO-клип. (16+)
10.40 PRO-новости. (16+)
11.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)

12.55 Золотая лихорадка. 
(16+)

14.00 Тор-30. Крутяк 
недели. (16+)

16.25 PRO-клип. (16+)
17.00 Звёздный гала-ве-

чер и концерт группы 
«Ленинград» на «Новой 
Волне-2015». (16+)

18.50 PRO-обзор. (16+)
19.15 Ждите ответа. (16+)
20.15 Русский чарт. (16+)
22.30 Танцпол. (16+)
01.10 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
02.00 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

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 Счастье - это просто
10.30 Рождение канона
11.00, 13.30  Русские 

праведники
12.00 Отражения 

во времени
12.45 Праведная Матрона 

Московская
14.15, 22.45, 03.00  Портреты
15.00 Афанасий Фет
15.30 Любовью 

и единением спасёмся
16.00 Народные 

промыслы России
16.30 Консервативный клуб
18.00 Дивная история
18.55, 23.00  Встреча

19.25 Авель
20.00 Национальное 

достояние
21.00 Россия и Мир
22.00 Русь. В поисках 

истоков
00.00 Диалог под часами
01.00 Праздники
01.30 Государственный 

мемориальный истори-
ко-художественный и 
природный музей-запо-
ведник Василия Дмитри-
евича Поленова

02.00 Видения на Неве
03.15 Синяя птица. Гжель
04.00 Русские судьбы
04.30 Жизнь прекрасна
05.10 Искусство 

звучащего слова
05.25 Александро-Невская 

Лавра. ХХ век
06.30 Богомаз
07.00 Нет предела 

милосердию

20 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 7. 

Попразднство Преображения Господня. 
Прмч. Дометия Персиянина и двух 

учеников его. 
Обретение мощей свт. Митро-
фана, еп. Воронежского. Прп. 
Антония Оптинского. Мчч. Ма-
рина и Астерия. Прп. Ора Фива-
идского. Прп. Феодосия Нового, 
врача. Свт. Иерофея Венгерско-
го и св. Стефана I, короля Вен-
грии. Прп. Пимена Многобо-
лезненного, Печерского. Прп. 
Меркурия Печерского, еп. Смо-

ленского. Прп. Пимена, постника Печерского. 
Прмц. Потамии чудотворицы. Сщмчч. Алек-
сандра, Петра, Михаила, Иоанна, Димитрия 
и Алексия пресвитеров, Елисея диакона и 
прмч. Афанасия. Сщмч. Василия пресвитера.

Постный день.

Как мы относимся к ближним, так и 
Господь к нам отнесется в день лют…» 

Игумен Никон Воробьев

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

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

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ». (16+)
08.10 Служу Отчизне!
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
12.15 Премьера. «Валдис 

Пельш. Путешествие к 
центру Земли»

13.20 «Роберт Рождествен-
ский. «Желаю Вам...»

15.10 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ»

 

СССР, 1972. В ролях: 
Людмила Зайцева, Олег 
Ефремов. Комедия.

17.00 На XXXI летних Олим-
пийских играх в Рио-
де-Жанейро. Художе-
ственная гимнастика. 
Групповое многобо-
рье. Финал. Прямой 
эфир

18.30 Музыкальный фести-
валь «Голосящий Ки-
ВиН». (16+)

21.00 Время
21.30 «Аффтар жжот». (16+)
22.35 «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-

ТЫ ОБЕЗЬЯН». (16+)
 США, 2011. 
00.30 Концерт группы «Би-2»
02.00 На XXXI летних Олим-

пийских играх в Рио-
де-Жанейро. Церемо-
ния закрытия. Прямой 
эфир

04.00 «Виталий Смирнов. 
Властелин колец». 
(12+)

04.50 «Россия от края до 
края». (12+)

05.15 «ОБЛАКО-РАЙ». (12+)
07.00 Мульт-утро
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
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 «ЛЮБОВЬ И РОМАН». 

(12+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Анна Здор, Александр 
Константинов, Ольга Су-
харева.

 Выпускница медучили-
ща Люба собирается 
замуж за Ивана, перво-
го парня на селе. Но не-
ожиданно в городе она 
знакомится с офицером 
Романом. Это любовь с 
первого взгляда. 

16.10 «ВСЁ ВЕРНЁТСЯ». 
(12+)

 Россия, 2015 г. В ролях: 
Леонид Громов, Алексей 
Кузичев, Валерия Федо-
рович.

20.00 Вести
21.10 «ОТОГРЕЙ МОЁ СЕРД-

ЦЕ». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Виктория Полторак, 
Александр Константи-
нов.

 Когда-то беременную 
Вику бросил муж Стас и 
ушел к другой женщине 
– Насте. От пережива-
ний у Вики случился вы-
кидыш, после которого 
она больше не смогла 
иметь детей. Вика зам-
кнулась в себе и реши-
ла, что больше никогда 
не выйдет замуж.

23.10 «45 СЕКУНД». (12+)
01.15 «ТИХИЙ ОМУТ». (12+)
03.15 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
03.45 Комната смеха

05.10 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.05 «СЛЕДОПЫТ». (16+)
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+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.35 «Дачный ответ». (0+)
12.40 «НашПотребНадзор». 

(16+)
13.30 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». (16+)
 Сын миллионера Плато-

на Сергеева Антон вме-
сте со своей невестой 
Леной Васильевой по-
гибает при загадочных 
обстоятельствах, упав с 
крыши девятиэтажки. 

16.00 Сегодня
16.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА 

ГУРОВА». (16+)
18.10 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 Сегодня
19.20 «ЧЕМПИОНЫ: 

БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ». (6+)

 Россия, 2016. В ролях: 
Кристина Асмус, Евге-
ний Пронин.

 «Асфальтоукладчик», 
«Королева брусьев» и 
«Русская торпеда» - так 
в народе называют бор-
ца Александра Карели-
на, гимнастку Светлану 
Хоркину и пловца Алек-
сандра Попова. 

21.20 «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». (16+)
 Россия, 2013. В ролях: 

Сергей Горобченко, 
Алексей Кравченко.

01.05 «Сеанс с Кашпиров-
ским». (16+)

02.00 «Квартирный вопрос». 
(0+)

03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 
(18+)

04.05 «Советские биогра-
фии». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ»

 СССР, 1957 г. Драма. 
А. Кузнецов, Н. Фатеева. 

 Геолог Володя Бата-
нин по распределению 
приехал в Заполярье 
на передовой угольный 
комбинат. Проработав 
какое-то время и при-
няв на себя обязанности 
партсекретаря восьмой 
шахты, он понял, что 
передовым комбинат яв-
ляется только на бумаге.

12.00 «Легенды мирового 
кино»

12.30 «Факультет ненужных 
вещей»

13.00 «Орланы - короли не-
бес»

13.50 «Гении и злодеи»
14.20 Спектакль «История 

лошади»
16.25 «Больше, чем любовь»
17.10 «Пешком...»
17.35 «Искатели»
18.20 «Романтика романса»
19.20 «МОЛОДОЙ ТОСКАНИ-

НИ»
 Италия - Франция, 1988 г. 

Биографическая мело-
драма. Томас Хауэлл, 
Элизабет Тейлор. 

 18-летний виолонче-
лист из Пармы Артуро 
Тосканини, провалив 
прослушание в оркестр 
театра Ла Скала, при-
соединяется к труппе 
антрепренера Росси, ко-
торая отправляется на 
длительные гастроли в 
Бразилию. 

22.05 «Большой балет»-2016. 
Финал

00.20 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ»

01.45 «В мире басен»
01.55 «Орланы - короли не-

бес»
02.50 «Кацусика Хокусай»

06.00 «Замбезия». (0+)
07.30 Премьера! «Новая 

жизнь». (16+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Фиксики». (0+)
09.30 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
12.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
 США, 2005 г. Приклю-

ченческий фильм.
 Алехандро обеща-

ет своей жене Елене 
расстаться с маской 
Зорро, опасными при-
ключениями и зажить 
спокойной жизнью дво-
рянина. Однако сдер-
жать обещание он не 
может...

14.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

16.30 «Кунг-фу панда-2». (0+)
18.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». 

(0+)
19.25 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-

НОК-2». (0+)
21.00 «ВАСАБИ». (16+)

 

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

 Юбер Фиорентини - са-
мый эксцентричный по-
лицейский во Франции. 
Его методы работы 
весьма своеобразны, и 
начальство мечтает по-
скорее отправить его 
в отставку. Однажды 
Юбер узнаёт, что его 
единственная любимая 
женщина, с которой он 
не виделся 19 лет, скон-
чалась в Японии.

22.45 ПРЕМЬЕРА! «ЗАГА-
ДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТО-
НА». (16+)

02.00 «КОСТИ». (16+)
04.00 «ОНГ БАК». (16+)

08.20 «Мультфильм». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+)
12.25 «ВА-БАНК». (16+)
14.25 «ВА-БАНК-2». (16+)
16.15 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ НО-

ВЫЕ АМАЗОНКИ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «МАРШ-БРОСОК: 

ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+)

 

Россия, 2013 г. Боевик.
 Каждый день на улицы 

наших городов выходят 
десятки особо опасных 
преступников... 

22.40 «МАРШ-БРОСОК: ОХОТА 
НА «ОХОТНИКА». (16+)

02.40 «СИТУАЦИЯ 202». (16+)

06.00 «Смешарики». (12+)
06.30 «Врумиз». (12+)
07.30 «Том и Джерри». (12+)
08.40 Школа доктора Комаров-

ского. Классный журнал. 
(16+)

09.20 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

10.30 Барышня-крестьянка. (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
12.30 На ножах. (16+)
13.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-

НЫ». (16+)
16.00 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ». (16+)
 США, 2014 г.
 Фэнтези.
 Питер Лэйк - талантливый 

вор, который и подумать не 
мог, что его собственное 
сердце украдет очарова-
тельная Беверли Пенн. 

18.30 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

19.30 Орел и решка. (16+)
23.00 «ЛЮБОВЬ СКВОЗЬ ВРЕ-

МЯ». (16+)
01.30 «ВОЛЧОНОК». (16+)

06.00 «ПОТРЯСАЮЩИЙ БЕРЕН-
ДЕЕВ»

07.25 «ГОРОД ПРИНЯЛ». (12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.05 «Операция «ГКЧП». (12+)
11.35 13.15 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 
(16+)

13.00 22.00 Новости дня
16.20 «ЗАКАЗ». (16+)
 Россия, 2005 г.
 Мелодрама.
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «ЧАКЛУН И РУМБА». (16+)
00.45 «МЕРТВОЕ ПОЛЕ». (16+)
03.00  «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
05.05 «Вернусь после победы... 

Подвиг Анатолия Михее-
ва». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое». (16+)
13.10 «Отдых 360». (12+)
14.00 «Дача 360». (12+)
15.00 Новости 360
15.20 «Дача 360». (12+)
17.00 «Яблочный спас». (12+)
17.30 «Хороший врач». (12+)
18.20 «Усков 360». (12+)
19.10 «Вкусно 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ВИДИМОСТЬ ГНЕВА». 

(16+)
 США, Германия, Велико-

британия, 2004 г.
 Драма.
22.40 «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ ТРИ 

ГОДА». (16+)
00.30 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Будни
05.05 «Дача 360». (12+)

05.30 «В теме. Лучшее». (16+)
06.00 «Худший повар Америки». 

(16+)
08.35 «Europa plus чарт». (16+)
09.35 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.25 «Селфи». (12+)
11.00 «Папа попал». (12+)
00.30 «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)
02.35 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)

 

США, 2009-2016 г.
 Благополучие Алисии, 

счастливой жены и матери 
двух детей, рухнуло в один 
момент - когда ее муж, 
чикагский прокурор Питер 
Флоррик, оказался в центре 
секс-скандала. Осуждённый 
за коррупцию, Питер от-
правился в тюрьму. 

04.15 «Starbook». (12+)

04.50 00.20 «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫ-
ХАЮЩИХ». (12+)

06.15 19.15 01.45 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)

08.00 03.35 «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ». (12+)

09.25 «Вспомнить всё». (12+)
09.55 «Большая страна. Люди». 

(12+)
10.10 «Медосмотр». (12+)
10.20 13.10 «Один абсолютно 

счастливый Хвалынск». 
(12+)

11.00 «От первого лица». (12+)
11.25 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

12.15 «Большая наука». (12+)
13.50 «Я КУПИЛ ПАПУ». (12+)
15.10 «Театральный вечер» с 

Юрием Энтиным». (12+)
16.35 «КАНИКУЛЫ КРОША». 

(12+)
19.00 «Новости»
21.05 «КОЛЛЕГИ». (12+)
22.45 «Балет Кремля. Юбилей-

ный концерт». (12+)

ЗВЕЗДА

05.50 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИ-
СТЫЙ»

07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.05 «Юрий Никулин. Я ни-

куда не уйду». (12+)
09.05 «СТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30 События
11.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+)
 

СССР, 1955 г. В ролях: 
Игорь Дмитриев, Олег 
Анофриев. Мелодрама.

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 События
14.45 «ОТСТАВНИК-2». (16+)
 Россия, 2010 г. 

В ролях: Борис Галкин, 
Игорь Петренко, Вале-
рий Дронин. 
Боевик.

 Во время операции в 
одной из «горячих то-
чек» жизнь полковнику 
Дедову спасает его при-
емный сын капитан Зи-
мин. 

16.35 «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ». (12+)

 Россия, 2015 г. 
В ролях: Вера Шпак, 
Иван Оганесян, 
Кира Кауфман. 
Детектив.

20.10 «САКВОЯЖ СО СВЕТ-
ЛЫМ БУДУЩИМ». (12+)

 Украина - Россия, 
2007 г. В ролях: Ян Цап-
ник, Елена Оболенская. 
Детектив.

00.05 События
00.20 Петровка, 38. (16+)
00.30 «СБЕЖАВШАЯ НЕ-

ВЕСТА». (16+)
02.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
05.25 «Линия защиты». (16+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

15 августа. Тихон, Василий, Иван, Кирилл, 
Никодим, Роман, Степан, Тарас, Фёдор. 
16 августа. Антон, Иван, Исаакий, Кузьма.
17 августа. Ирина, Андрей, Дарья, Денис, 
Дмитрий, Евдокия, Иван, Константин, Кузь-
ма, Максимилиан, Мартин, Михаил.
18 августа. Мария, Викентий, Дарья, Евдо-
кия, Ефим, Кристина, Нонна, Татьяна.
19 августа. Архипп (Архип), Макар, Михаил.
20 августа. Александр, Алексей, Афанасий, 
Василий, Иван, Митрофан, Никанор, Пётр.
21 августа. Григорий, Герман, Емельян, Ио-
сиф, Леонид, Мирон, Моисей, Фёдор.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЛуховицыЛуховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

Клин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+250

+150

НогинскНогинск

Шатура

+260

+150

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+260

+170

+260

+160

+260

+160

+260

+160

+250

+150
+250

+160

+260

+140

+250

+150

+250

+160

+260

+160

+260

+160

+260

+160

+260

+150

11
августа

12
августа

13
августа

14 
августа

15
августа

16
августа

+250..+270 +270..+290 +180..+200 +210..+230 +210..+230 +190..+210

+180..+200 +160..+180 +130..+150 +140..+160 +150..+170 +130..+150

15.20 15.16 15.12 15.07 15.03 14.59

15 августа   День археолога

19 августа   Преображение 
Господне
Всемирный день 
фотографии 
Всемирный день 
гуманитарной помощи 
День рождения русской 
тельняшки 

20 августа   Всемирный день защиты 
бездомных животных 

21 августа   День Воздушного флота 

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

Спас шубу припас
15 августа Степан Сеновал 
указывал нашим предкам, 
каков будет сентябрь. Если льет 
дождь – дождливым, светит 
солнце – солнечным.
На Евстигнея Житника, 18 
августа, судили о погоде 
в декабре. Бытовало и такое 
поверье – на закате надо было 
выйти на поле и гаркнуть во 
всю глотку. Если эхо слыша-
ли близко, то это предвещало 
дождь в ближайшее время.
Наступало 19 августа. 
Погода на Яблочный Спас по-
зволяла определить, что ждет в 
январе. Народ считал, что после 
Преображения меняется погода. 
Ночами могли быть заморозки: 
«Второй Спас шубу припас».
Если на Марины-Пимены, 20 
августа, аисты готовились 
к отлету на юг, то осень прихо-
дила ранняя и холодная.
«На Мирона всему час: держи 
рукавички про запас» – считали 
в народе. Этот день, 21 авгу-
ста, был отмечен ветрами. Если 
на Мирона Ветрогона задул спо-
койный ветер, «тиховик», – нача-
ло осени порадует солнышком. 10 àâãóñòà

Долгота дня: 15.25
Восход Солнца: 04.52
Заход Солнца: 20.17
Фаза Луны: 

Егорьевск
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30  Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая 
трансляция из США

07.00 08.20 09.55 12.00 21.00 
Новости

07.05 06.10 ХХХI летние 
Олимпийские игры. 
Вольная борьба

08.25  ХХХI летние Олим-
пийские игры. Легкая 
атлетика

10.00  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. 
Женщины. Финал

12.05  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Художе-
ственная гимнастика. 

13.15  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Волейбол. 
Женщины. Финал

15.15 21.10 01.00 Все на Матч! 
Рио-2016. Прямой 
эфир

17.45  Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) 
-  «Краснодар». Пря-
мая трансляция

20.05 «После футбола с Геор-
гием Черданцевым»

21.40  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Пр. тр.

23.45  ХХХI летние Олимпий-
ские игры

02.00  Итоги Олимпиады в 
Рио

03.00  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Гандбол. 
Мужчины. Финал

05.00  ХХХI летние Олимпий-
ские игры. Бокс

раст.раст.раст.раст.раст.

раст.

раст.
аааа

0

К

руууууу

0

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕНН

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛооооооооооЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛооо

авгууууууустаууууу авгуууууууустаууууууу авгуууууууустаууууууу

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 «ТНТ. MIX». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Импровизация». (16+)
13.00 «Однажды в России». 

(16+)
14.00 «ЛЮДИ ИКС». (16+)
16.10 «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)
 Канада - США, 2003 г.
 Фантастика. П. Стюарт, 

Х. Джекман, Х. Берри.
 Покушение неопознан-

ного мутанта на жизнь 
президента США стало 
последней каплей для 
отставного полковни-
ка Страйкера. С этими 
индиго пора кончать, 
убежден вояка. Однако 
кто кого кончит, мы еще 
посмотрим! 

19.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «Где логика?» (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 «Не спать!» (16+)
02.00 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 

(16+)
04.00 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ». 

(12+)
05.35 «СТРЕЛА». (16+)
06.25 «СЕЛФИ». (16+)

04.00  «ЧАСОВЩИК». (16+)
05.50 «Смех в конце тонне-

ля». Концерт М. Задор-
нова. (16+)

08.00 «Наблюдашки и раз-
мышлизмы». Концерт 
М. Задорнова. (16+)

10.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2». (16+)

 

Россия, 2007 г. Боевик.
 О. Чернов, И. Паршин.
 Остросюжетный сери-

ал о нелегких трудовых 
буднях «Морских дья-
волов» - бойцов отряда 
особого назначения. 
«Рыцари воды, земли и 
воздуха» в любое время 
дня и ночи готовы от-
правиться спасать Ро-
дину. Каждого участника 
отряда отличают свои 
взгляды на жизнь, что 
делает их работу еще 
интереснее. Пригород-
ный рейсовый автобус 
захвачен сбежавшими 
уголовниками. Преступ-
ники вооружены и очень 
опасны. Пассажиры ока-
зываются заложниками. 

00.00 «Соль». (16+)
01.15 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
07.35 «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ». (0+)
09.35 «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА». (0+)
 

Франция, 1966 г. 
 С точки зрения работни-

ков ресторана их хозяин 
господин Септим просто 
невыносим. 

11.25 «Угадай кино». (12+)
12.55 «СВЕТОФОР». (16+)
15.05 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
20.05 «Задорный день». 

Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)

00.00 «РОБОКОП-3». (16+)
 США, 1993 г. Боевик. 

Р. Д. Берк, М. Мачадо.
 Могущественная кор-

порация, создавшая 
знаменитого Робота-по-
лицейского, разрабаты-
вает грандиозный про-
ект по переустройству 
Детройта. 

02.00 «Песни счастливого 
человека». (16+)

03.10 «ПО КРОВАВОМУ 
СЛЕДУ». (16+)

05.00 «Дерзкие проекты». 
(16+)

05.30 «Жить вкусно с Джей-
ми Оливером». (16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «ЕСЛИ БЫ...» (16+)
10.25 «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». 

(16+)
 

Россия, 2013 г. 
С. Мухин, О. Фаттахова.

 Небольшой городок на 
берегу моря. Директор 
рыбхоза хитростью вы-
даёт дочь Надю замуж 
за своего компаньона. 
Но Надя несчастлива в 
этом браке, потому что 
любит Алёшу Зотова, 
простого парня из ры-
бацкой семьи. 

14.20 «НЕЛЮБИМЫЙ». (16+)
18.00 «Великолепный век». 

(16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
22.55 «Восточные жёны в 

России». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «КУРТ СЕИТ И АЛЕК-

САНДРА». (16+)
 Свадьба Сеита состоя-

лась несмотря на появ-
ление Александры. 

02.25 «Звёздные истории». 
(16+)

05.25 «6 кадров». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
08.45 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА». (6+)
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». 

(12+)
12.45 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

ВОСХОЖДЕНИЕ ВО-
ИНА». (16+)

15.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
КНИГА МЕРТВЫХ». 
(16+)

17.00 «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 
В ПОИСКАХ ВЛАСТИ». 
(12+)

19.00  «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ». (12+)

 

США, 2002 г. Приключе-
ния. Д. Джонсон, К. Ху.

 5 тысяч лет назад силь-
нейший воин был про-
возглашен царём. 

20.45 «КОНАН-ВАРВАР». (16+)
23.00 «БИБЛИОТЕКАРЬ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА». (12+)

01.00 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЕЗДАМ». (0+)

03.45 «Городские легенды». 
(12+)

04.15 «ВИЗИТЕРЫ». (16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

06.05 «ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ 
НА СЧАСТЬЕ». (16+)

07.45 «СНАЧАЛА ЛЮБОВЬ, 
ПОТОМ СВАДЬБА». (16+)

09.20 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ». (16+)

10.55 «ДОМ С ПАРАНОР-
МАЛЬНЫМИ ЯВЛЕНИЯ-
МИ-2». (18+)

12.25 «КЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

14.00 «ВЕРЗИЛА 
САЛМОН». (16+)

15.40 Между нами. (16+)
16.00 «ПОЛНОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)
17.30 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(16+)
19.25 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО». 

(16+)
21.05 «СВАДЕБНАЯ 

ВЕЧЕРИНКА». (16+)
22.50 «ЛЮБОВЬ ОТ ВСЕХ 

БОЛЕЗНЕЙ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (12+)

09.00, 09.25, 10.00, 10.25, 
17.00, 17.25, 18.00, 18.25, 
01.00, 01.25, 02.00, 02.25  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
ВЕЕР ДЬЯВОЛА». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА-2». (16+)

06.20 «СКОЛЬЖЕНИЕ». 
(18+)

08.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

10.30 «СИНДРОМ ПЕ-
ТРУШКИ». (16+)

12.30 «ВЕРНОСТЬ». (6+)
14.20 «В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)
16.15 «БУБЕН, БАРАБАН». 

(16+)
18.10 «СКОЛЬЖЕНИЕ». 

(18+)
20.20 «ФОРТ РОСС: В ПО-

ИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ». (6+)

22.20 «АНТИКИЛЛЕР». 
(16+)
Боевик, Россия, 2002 г.

00.30 «ПРЕВРАЩЕНИЕ». 
(18+)

02.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

04.30 «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ». (16+)

06.00, 06.45  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

07.30, 08.15, 09.00, 09.45, 
10.30, 11.15  «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

12.00, 12.45, 13.30  
«БЕДНАЯ НАСТЯ». (12+)

14.15, 15.35, 16.55  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

18.15, 19.00, 19.45, 20.30, 
21.15  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

22.00 «ПРОЩАЙ, ПАРИЖ». 
(16+)
Драма, Германия, Люк-
сембург, Франция, 2013 г. 
В ролях: Джессика 
Шварц, Сандрин Боннэр, 
Ханс Вернер Майер, Же-
рар Жюньо

23.40, 00.35, 01.25  «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК». (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

04.20 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ»

06.00 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
07.30 «СУЕТА СУЕТ»
09.00 «ГАРАЖ»
10.45 «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» 
Мультфильм

12.05 «ПРИЗРАК». (12+)
14.00 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
15.45 «ИРОНИЯ СУДЬ-

БЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ ПА-
РОМ!» (12+)

19.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ». 
(12+)

20.40 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ». (16+)

22.10 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
Драма, фантастика, ко-
медия, СССР, 1988 г.

00.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

02.00 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (16+)

01.15, 01.55, 05.40  
«ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ 
- ЭТО ЭССЕКС». (16+)

02.35, 03.20  «ЭЛИТА 
СПЕЦНАЗА». (16+)

04.05, 12.00, 22.00  «ГОРОД 
СВИНГЕРОВ». (16+)

04.50, 22.50  «СЕКС, 
ЛЮБОВЬ И СЕКРЕТЫ». 
(16+)

06.10 «ПЯТНИЦА, 13». (12+)
07.00 «ПРАВОСУДИЕ 

БЕРКА». (12+)
07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 

11.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

12.50 «АГЕНТСТВО». (12+)
13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 

17.00  «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 
90210». (12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «СЕМЬ ДНЕЙ». 
(16+)

23.45, 00.35  «СВЕЖЕЕ 
МЯСО». (16+)

00.35 «ПРИДЕЛ АНГЕЛА». 
(16+)

02.10 «О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». (16+)

03.35 «ПЯТЬ ЗВЕЗД». (16+)
05.15 «КОРПОРАТИВ». 

(16+)
06.45 «ПУШКИН: ПОСЛЕД-

НЯЯ ДУЭЛЬ». (12+)
08.40 «РЕЙДЕР». (16+)
10.15, 11.15  «СЕДЬМОЕ 

НЕБО». (16+)
12.15 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(16+)
15.25 «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (16+)
17.05 «ШАТУН». (16+)

Триллер, Россия, 2001 г.
18.55, 19.55  «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
(16+)

20.50 «ТИХИЕ ОМУТЫ». 
(12+)

23.05 «ИЗМЕНА». (16+)
Триллер, Россия, 2012 г.

08.00, 08.20, 08.45, 09.10, 
09.30  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

09.50, 10.10, 10.35  «МЕЛИС-
СА И ДЖОУИ». (16+)

10.55, 11.40, 12.25, 13.05, 
13.50  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

14.35, 15.20, 16.00, 18.10, 
18.50  «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

16.40, 17.05  «ПАПОЧКА». 
(16+)

17.25, 19.35, 20.15, 01.15, 
01.55, 02.40, 03.20, 04.05  
«КАСЛ». (16+)

21.00, 21.40, 22.25, 23.05, 
23.50, 00.30  «СЕМЬЯ». 
(16+)

04.45, 05.25, 06.05  «ОПАС-
НЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)

06.50 «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

07.15 Джейми Оливер: 
Супереда. (12+)

06.10 «КОМНАТА СТРАХА». 
(16+)

08.10 «ДОМ У ОЗЕРА». 
(16+)

10.00 «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ». (16+)

12.25 «ПАПЕ СНОВА 17». 
(16+)

14.15 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(12+)

16.25 «МАНГЛХОРН». (18+)
18.10 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+)
20.10 «АВГУСТ». (18+)

Драма, США, 2013 г.
22.15 «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ». (16+)
Боевик, Великобрита-
ния, США, 2001 г.

00.30 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ Я 
УСНУ». (16+)

02.10 «АНГЕЛЫ 
И ДЕМОНЫ». (16+)

04.30 «ДОМ У ОЗЕРА». 
(16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.15 Путеводитель. (6+)
06.30 Мультфильмы. (6+)
08.30 Беларусь сегодня. 

(12+)
09.00 Культ///Туризм. (12+)
09.30 Почему я? (12+)
10.00 Новости
10.15 Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х». 
(12+)

13.15 Держись, шоубиз! 
(16+)

13.45 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)
Мелодрама, Бразилия, 
2014 г. В ролях: Джей-
сон Айзекс, Харви Кей-
тель, Родригу Сантору, 
Райан Квантен, Эмили 
Мортимер

16.00 Новости
16.15 «БАНДЫ». (16+)

Сериал. Криминальная 
драма, Россия, 2010 г.

22.15 «РОМОВЫЙ 
ДНЕВНИК». (16+)
Драма, приключения, 
США, 2011 г. В ролях: 
Джонни Депп, Эмбер 
Херд, Аарон Экхарт, 
Джованни Рибизи, Ри-
чард Дженкинс

00.30 «САБРИНА». (12+)
02.40 «ДЕМОН ПОЛДНЯ». 

(12+)

06.00, 07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 10.00, 10.30, 
11.00, 12.00, 12.30, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 
16.30, 17.00, 18.00, 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, 11.15, 19.10  Пищевая 
революция. (6+)

07.15, 10.15, 12.15, 17.15, 
20.15, 00.15, 02.15, 05.15  
Специальный репортаж. 
(12+)

07.35, 15.35  Познаватель-
ный фильм. (12+)

08.15, 14.10, 15.15, 03.15  Го-
родской репортаж. (12+)

08.35, 04.35  Наизнанку. (18+)
09.15, 18.15, 04.15  

Рулевые игры. (6+)
09.35, 22.35  Фанимани. (12+)
10.35, 20.35  Нереальные 

аферисты. (16+)
12.35, 21.35, 05.35  

Топ. Сеть. (16+)
13.15 Афиша. (6+)
13.35, 02.35  Безопасность. 

(16+)
14.20 Игропром. (12+)
14.35, 03.35  И о погоде. (6+)
16.15 Понаехали. (12+)
16.35 Сделано в Москве. 

(12+)
17.35, 00.35  До звезды. (16+)
18.35 Без церемоний. (16+)
23.35 Ой, всё! (18+)
01.15 Важная персона. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
12.10 Раскрывая тайны 

Игоря Кваши. (12+)
13.00 «МАРШ 

ТУРЕЦКОГО». (12+)
16.20 Частная история. 

Татьяна Рудина. (16+)
16.50 «ЛЕКАРСТВО 

ПРОТИВ СТРАХА». (12+)
Детектив, СССР, 1978 г.

18.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(12+)
Драма, СССР, 1982 г. 
В ролях: В ролях: Сергей 
Никоненко, Олег Ефре-
мов, Никита Михалков, 
Марина Левтова

20.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (0+)
Социальная драма, 
СССР, 1988 г. В ролях: 
Алексей Жарков, Алек-
сандра Захарова, Игорь 
Нефёдов, Владимир 
Коренев

22.55 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». (12+)

02.20 Раскрывая тайны 
Игоря Кваши. (12+)

03.10 Раскрывая тайны. 
Нумерология. (12+)

04.00 Раскрывая тайны 
Валентина Гафта. (12+)

04.55 Стиль жизни. 
Сердечный клапан. (12+)

05.05 Второе и компот. 
Пончики. (12+)

06.00 «СПРУТ-3». (16+)
07.00 Концерт памяти Р. 

Рождественского. «Же-
лаю вам…» (12+)

08.30 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ». (6+)

10.05 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». 
(12+)

11.35 Песня года. Лучшее. 
(6+)

12.00 «СПРУТ-3». (16+)
12.55 Песня года-71. (6+)
15.35 Какие наши годы! 

(16+)
16.50 «МАЛЬЧИК 

И ДЕВОЧКА». (16+)
18.00 «СПРУТ-4». (16+)
19.50 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
19.55 «ВЕРЮ В РАДУГУ». 

(6+)
21.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)

Комедия, Франция, 
1981 г.

22.30 Сто лет комедии. 
(16+)

00.00 «СПРУТ-4». (16+)
01.45 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
01.50 «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ». (12+)
03.20 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
03.25 «БЕЛЫЙ, КРАСНЫЙ 

И…» (16+)
05.00 Оттепель. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «ОЧАРО-
ВАНИЕ ЗЛА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  «МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  
«СЕКСОГОЛИК». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2009 г. В ролях: 
Майкл Дуглас, Сьюзен 
Сарандон, Дении ДеВи-
то, Дженна Фишер

14.15, 22.15, 06.15  «БОЛЬ-
ШИЕ ГЛАЗА». (16+)
Криминальная мелодра-
ма, США, Канада, 2014 г.

16.05, 00.05, 08.05  «ЦЕНА 
ЧЕЛОВЕКА». (16+)
Драма, Италия, Фран-
ция, 2013 г.

03.35 «ВСЁ БУДЕТ 
ХОРОШО». (16+)

05.25 «МАМА». (16+)
07.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА КАПИТАНА». (6+)
08.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФ-

РЕЙТОРА ЗБРУЕВА». (12+)
10.40 «ИСКУССТВО ЖИТЬ 

В ОДЕССЕ». (12+)
12.30 «КАК СТАТЬ 

ЗВЕЗДОЙ». (16+)
14.10 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СЧИТАЯ СОБАКИ». (12+)
16.30 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
18.50 «ЗАЙЧИК». (6+)
20.25 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)
22.35 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-4». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Сер-
гей Плотников, Сергей 
Пиотровский, Юрий Та-
расов, Антон Семкин, 
Константин Глушков

22.00 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ-4». (16+)
Сериал. Боевик, Россия, 
2012 г.

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-6». (16+)

00.00 «СЛЕДОПЫТ». (16+)
01.00 «ОПЛАЧЕНО 

ЛЮБОВЬЮ». (16+)
02.00 «СОНЬКА - ЗОЛОТАЯ 

РУЧКА». (16+)

07.50 Прогулка по саду. (12+)
08.20, 21.45  Вечеринка в саду. (12+)
08.50 Домашние заготовки. (12+)
09.05 Русская кухня. (12+)
09.20, 22.15  Что почем? (12+)
09.35, 22.45  Старые дачи. (12+)
10.00, 23.10  Альтернативный сад. (12+)
10.30, 23.40  История одной культуры. 

(12+)
11.00, 18.35, 00.10  Зеленая аптека. (12+)
11.25, 00.35  Мастер-садовод. (12+)
11.55 Преданья старины глубокой. (12+)
12.25 Дачная экзотика. (6+)
12.50 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
13.20 Русский сад. (12+)
13.45 Высший сорт. (12+)
14.00 Райские кущи. (12+)
15.00 Дачный эксклюзив. (16+)
15.25 Проект мечты. (12+)
15.50 Жизнь в деревне. (12+)
16.20 Городские дебри. (12+)
16.45 Мегабанщики. (16+)
17.15 История усадеб. (12+)
17.40 Занимательная флористика. (12+)
17.55 Быстрые рецепты. (12+)
18.10 Сад мечты. (12+)
19.05 Ландшафтный дизайн. (12+)
19.30 Сельская жизнь в большом 

городе. (12+)
20.20 Усадьбы будущего. (12+)
20.50 Крымские дачи. (12+)
21.20 10 самых больших ошибок. (16+)
22.30 Травовед. (12+)

06.30, 20.15  Рыбалка без границ. (12+)
07.00, 16.50, 20.45  Как охотились наши 

деды. (16+)
07.25 Охота на шотландского оленя. 

(16+)
08.20, 13.25, 23.00  На краю земли. (12+)
09.15, 17.15  Планета охотника. (16+)
09.45, 21.25  Уральская рыбалка. (12+)
10.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
10.40 Сомы Европы. (12+)
11.10 Поплавочный практикум. (12+)
11.40 Морская охота. (16+)
12.10 Оружейные дома мира. (16+)
12.45 Охотничьи традиции и этика. (16+)
13.00 Рыболов-эксперт. (12+)
14.15 Универсальный фидер. (12+)
14.45, 18.45, 21.50  Советы бывалых. 

(12+)
15.00 Цель - крупный трофей. (12+)
15.25 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.55, 23.50  Секреты «трудных» 

водоемов. (12+)
16.25 Карпфишинг. (12+)
17.45 Нахлыст на разных широтах. (12+)
18.15 По следам Хемингуэя. (12+)
19.00 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
19.15 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
19.45 Прекрасные реки Финляндии. (12+)
21.10 Надувные лодки Solar - быть 

первым. (12+)
22.05 Охота в Аргентине. (16+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

00.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
01.00 В поисках вкуснятины. (0+)
01.30 Эволюция исцеления. (0+)
02.30 Союзмультспорт. (0+)
03.00 Танцы для детей. (0+)
03.30 Пилокс. (0+)
04.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
05.00 Велнес-меню. (12+)
05.30 Леди-дэнс. (0+)
06.30 Современные танцы. (0+)
07.30 Союзмультспорт. (0+)
08.00, 15.00, 21.00  «Какие наши ро-

ды?» с Туттой Ларсен. (16+) + Гим-
настика для беременных. (0+)

08.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
09.00 В поисках вкуснятины. (0+)
09.30 Эволюция исцеления. (0+)
10.30, 15.30  Леди-дэнс. (0+)
11.30, 18.30  Танцы для детей. (0+)
12.00 Современные танцы. (0+)
13.00, 21.30  Велнес-меню. (12+)
13.30, 23.00  Пилокс. (0+)
14.30, 17.00  Союзмультспорт. (0+)
16.30 Бодислим с Александром 

Мироненко. (12+)
17.30, 22.00  Современные танцы. (0+)
19.00 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
19.30 В поисках вкуснятины. (0+)
20.00 Эволюция исцеления. (0+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.00, 19.20  Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 Из истории советского периода. 

(6+)
02.00 Древние миры. (12+)
03.00 Сокровища Древнего Рима. (16+)
04.00 Париж. Сказание о столице. (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 17.00, 21.40  

Летопись веков. (12+)
05.30 Замки и дворцы Европы. (12+)
06.25, 16.40, 23.45  Прогулки 

по Москве. (12+)
06.45, 14.25  Личность в истории. (12+)
07.15 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
07.30 Дворянские фамилии России. (6+)
09.25 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
10.00 Тайны катакомб. (12+)
11.00 По ту сторону Атлантики. (12+)
11.35 Освобождение. (12+)
12.00 Молога. Русская Атлантида. (12+)
13.25 Максим Горький. Возвращение 

в ад. (12+)
14.55 Рождённые для небес. (12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00 Победа за Победу. (12+)
17.20, 17.50  Легенды Крыма. (12+)
18.25 Дети третьего рейха. (12+)
19.35 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

20.00 «ЧАПАЕВ». (6+)
21.55 События в истории. (12+)
22.55 Джеймс Бонд с Лубянки. (12+)

07.10 Команда времени. (12+)
08.05 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
09.05 В руках нацистской Европы. 

(12+)
09.55 Разбойники, пираты и бандиты
11.00 Российская империя: династия 

Романовых
12.05 Трагическая судьба российских 

царевен. (12+)
13.10 Жизнь Тюдоров: Настоящий 

тиран и не только
14.00 Изгнанники. (16+)
15.00 37 дней: путь к Первой мировой 

войне. (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00  

«ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
Сериал. Драма, США, Великобри-
тания, 2005 г.

20.00 Изгнанники. (16+)
21.00, 22.00  37 дней: путь к Первой 

мировой войне. (12+)
23.00 Российская империя: династия 

Романовых
00.00 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)
01.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
02.00 Эхо войны. (12+)
02.50 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
03.45 Команда времени. (12+)
04.35 Музейные тайны. (12+)
05.20 Дома георгианской эпохи. (12+)
06.25 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)

06.00, 06.20  Научные глупости. (18+)
06.45 Игры разума: Конформизм. 

(12+)
07.10 Научные глупости. (18+)
07.35 Игры разума. (12+)
08.00, 08.25  Научные глупости. (18+)
08.50, 09.40, 10.30, 11.10  Авто - SOS. 

(12+)
12.00 Необычные промыслы. (16+)
12.45 Расследования авиакатастроф: 

Смерть в Арктике. (18+)
13.30 Игры разума. (16+)
14.15 Игры разума. (12+)
14.40 Научные глупости. (18+)
15.00, 15.50, 16.30, 17.20, 18.05, 18.50, 

19.35, 20.20  Космос: Пространство 
и время. (12+)

21.00 Худшая погода всех времен? 
(16+)

21.50 Исследователь 2.0: Глобальное 
потепление с Биллом Найи. (12+)

22.40 Землетрясение на Эвересте. 
(18+)

23.30 Расследования авиакатастроф: 
Смерть в Арктике. (18+)

00.20 Паранормальное: Жизнь 
после жизни. (18+)

01.10 Худшая погода в истории? (16+)
02.00 Исследователь 2.0: Глобальное 

потепление с Биллом Найи. (12+)
02.45 Паранормальное: Бермудский 

треугольник. (18+)
03.35 Худшая погода в истории? (16+)
04.20 Исследователь 2.0: Глобальное 

потепление с Биллом Найи. (12+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (18+)

06.00 Королевы бала. (12+)
07.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
08.00 Парализована и беременна 

двойней: четыре года спустя. (16+)
09.00 Кэти Хопкинс: история моего 

веса. (16+)
10.00 Семейство Уиллисов. (12+)
11.00 Что, если мы поженимся? (16+)
12.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
13.00 Сестры Даггар: пополнение. (12+)
14.00 Свадьбы на миллион. (12+)
15.00 Хочу дом за рубежом! (12+)
16.00 Догони пенсионера. (16+)
17.00 Моя полная жизнь. (12+)
18.00 Лучший повар Америки: дети. 

(12+)
19.00 Отпуск наизнанку: Гамбия. (16+)
20.00 Семейные тайны. (16+)
21.00 Джоди Марш и интимное видео. 

(16+)
22.00 Я вешу 300 кг: что было 

дальше. (16+)
23.00 Город грехов: реанимация. (16+)
00.00 Парализована и беременна 

двойней: четыре года спустя. (16+)
00.55 Отпуск наизнанку: Гамбия. (16+)
01.50, 02.15  Любовь с первого лайка. 

(16+)
02.40 Дети-Маугли. (16+)
03.30 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
04.20 Семейство Уиллисов. (12+)
05.10 Что, если мы поженимся? (16+)

06.00 Деревенские ветеринары. (16+)
06.25 Пёс-ТВ. (12+)
07.15 Джунгли Северной Америки. 

(12+)
08.05 Золтан - повелитель стаи. (12+)
08.55, 09.20  Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
09.45 Пёс-ТВ. (12+)
10.35 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
11.25 Деревенские ветеринары. (16+)
11.50, 12.40, 13.30  Королевы саванны. 

(12+)
14.20, 14.45, 15.10, 15.35, 16.00, 16.25  

Курс ловца. (12+)
16.50 Пёс-ТВ. (12+)
17.40 Дома на деревьях. (12+)
18.30 Золтан - повелитель стаи. (12+)
19.20, 19.45  Дикая Жизнь с Тимом 

Фолкнером. (12+)
20.10 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
21.00 Дома на деревьях. (12+)
22.00 Остин Стивенс: заклинатель 

змей: В поисках самой ядовитой 
гремучей змеи. (12+)

23.00 Укротители аллигаторов: 
На грани. (12+)

00.00 Укротители аллигаторов: 
Ирония судьбы. (12+)

01.00, 02.00, 02.48  Королевы саванны. 
(12+)

03.36, 04.00, 04.24, 04.48, 05.12, 05.36  
Курс ловца. (12+)

06.00 Стать мужчиной. (16+)
07.00 Аляска: Семья из леса: 

И прогремел выстрел. (16+)
08.00 Выживание без купюр: 

Норвегия. (16+)
09.00 Аляска: Последний рубеж: 

Последняя соломинка. (16+)
10.00 Охота на трюфели: Чёрные 

алмазы. (12+)
11.00 Реальные дальнобойщики. (12+)
12.00 Выживание без купюр: 

Норвегия. (16+)
13.00 Разрушители легенд: За руль 

с огоньком. (16+)
Адам и Джейми стильно уничтожа-
ют машины: одну с помощью пы-
лесоса, другую при помощи взрыв-
чатки.

14.00 Шон Конвей - Бегом 
по Британии. (16+)

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00  Разрушители легенд. 
(16+)

23.00 Аляска: Семья из леса: 
И прогремел выстрел. (16+)

00.00 Махинаторы: Alfa Romeo 
Alfasud. (12+)

00.55, 01.20  Битвы за контейнеры. 
(12+)

01.50 Американский Тарзан. (16+)
02.40 Аляска: Последний рубеж: 

Последняя соломинка. (16+)
03.30, 04.20, 05.10  Разрушители 

легенд. (16+)
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Хождение по водам
ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Комментарий кандидата богословия 
протоиерея Павла Великанова

Мы не можем даже в малой вере пред-
ставить, какие бури веры и неверия 
бушевали в душе Петра, когда он пере-
ступал борт лодки и посреди волн вдруг 
не тонул, а шел. Но в какой-то момент его 
взгляд соскальзывает со спокойного Христа, он заме-
чает буйство стихии и тотчас начинает тонуть. Испуг и 
вера – вещи друг друга исключающие, либо вера, либо 
страх. Благо рядом оказался Христос и ухватил за руку 
тонущего Петра, с любовью укорив: «И зачем ты усом-
нился, маловерный?» Как только они заходят в лодку, 
стихии смолкают, и в этой звенящей напряженной 
тишине ученики падают перед Христом на колени, в 
трепете и страхе произнося: «Ты и правда Сын Божий». 
Каждый из нас постоянно балансирует между верой 
и неверием. Точнее, между верой Богу и верой в силу 
обстоятельств, законы бытия, власть денег и связей и 

так далее до бесконечности. Бывают моменты, когда 
мы буквально утыкаемся внутренним взором в свет-
лый лик Спасителя и идем, словно Пётр по водам, по 

буйству и безумию окружающего нас мира, даже 
подошвы не замочив. Но нередко наше сознание 

захлестывают волны неверия, мы пугаемся, теряем 
веру и надежду, и начинаем тонуть. Главное – вовремя 
понять, что мы реально тонем, что безумно рассчиты-
вать на «авось пронесет». Как только мы всеми клеточ-
ками своего организма поймем, что дошли до предела, 
надо возопить всеми оставшимися силами: «Господи, 
спасай, тонем, погибаем. Если не Ты спасешь – конец 
всему». Если мы не поленимся поступить так, если в 
нашей душе не будет задут последний огонек надеж-
ды, мы быстро ощутим, как нас кто-то крепко берет за 
руку и вытаскивает из бездны. Говорят, у моряков есть 
такая поговорка: «Кто не тонул, тот и не молился». По-
моги же нам, Господи, не потонуть в житейском море, а 
вовремя верой ухватиться за Твою крепкую руку. 

«Зачем ты усомнился?»
И тотчас понудил Иисус учеников Своих 
войти в лодку и отправиться прежде Его 
на другую сторону, пока Он отпустит на-
род. И, отпустив народ, Он взошел на гору 
помолиться наедине; и вечером оставался 
там один. А лодка была уже на средине моря, 
и ее било волнами, потому что ветер был 

противный. В четвертую же стражу 
ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. 
И ученики, увидев Его идущего по мо-
рю, встревожились и говорили: это 
призрак; и от страха вскричали. Но 

Иисус тотчас заговорил с 
ними и сказал: ободритесь; 
это Я, не бойтесь. Пётр 

сказал Ему в ответ: Го-
споди! если это Ты, пове-
ли мне прийти к Тебе по 
воде. Он же сказал: иди. 
И, выйдя из лодки, Пётр 
пошел по воде, чтобы 
подойти к Иисусу, но, ви-
дя сильный ветер, испу-
гался и, начав утопать, 
закричал: Господи! спаси меня. Иисус тот-
час простер руку, поддержал его и говорит 
ему: маловерный! зачем ты усомнился? И, 
когда вошли они в лодку, ветер утих. Быв-
шие же в лодке подошли, поклонились Ему 
и сказали: истинно Ты Сын Божий. И, пере-
правившись, прибыли в землю Геннисарет-
скую. 

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 
в воскресенье, 12 августа. 

ДОРОГА К ХРАМУ

14 СЕНТЯБРЯ мы отмечаем несколько зна-
менательных событий: наступает один из 
любимых народных праздников лета  – Ме-
довый Спас, Православная церковь отмеча-
ет два события – праздник Происхождение 
Честных Древ Животворящего Креста и на-
чало Успенского поста.
МЕДОВЫЙ СПАС. Во всех православных 
церквях совершается малое освящение во-
ды и медов нового урожая. В этот день при-
нято печь пряники с медом, едят блины с 
маковой начинкой и медом, маком украша-
ют выпечку. Приятно получить в подарок ба-
ночку меда, открыть ее и запить родниковой 
водой, ведь и вода в этот день (!) целебная. 
ПРАЗДНИК ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА. 
Этот праздник установился на заре право-
славия, когда вера в чудодейственную силу 
Креста была подтверждена неоднократно. 
Именно вынос части Животворящего Кре-
ста на улицы и дороги древнего Констан-
тинополя позволил остановить смертель-
ные эпидемии, которые регулярно про-
исходили в городе. Животворящий Крест 
укрепляет нас в вере, помогает нам жить. 
Патриарх Филарет связывал этот праздник 
и с Крещением Руси, что «освящения ради 
водного и просвещения ради людского, по 
всем 
градам 
и ве-
сям». 

Апостол 
Матфей
А

Встречаем Медовый Спас

УСПЕНСКИЙ ПОСТ
В этот день для верующих 

наступает и ещё одно очень 
важное событие – начало 

Успенского поста. Одного из 
четырёх самых строгих и зна-

чимых годовых постов, который 
продлится до 27 августа.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ангелина Балерина. История 
продолжается»
Ангелина - очаровательная мыш-
ка, которая посвятила себя тан-
цам. Она учится в танцевальной 
Академии и мечтает стать прима-
балериной.

06.00 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Чучело-Мяучело», «Котёнок 
с улицы Лизюкова», «Паровозик из 
Ромашкова», «Дора-Дора-помидо-
ра», «Дед Мороз и лето»

06.55 «Пляс-класс»
07.00 «Машины сказки», «Машкины 

страшилки»
08.00 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
Хотите знать обо всём на свете? 
Эта интерактивная развлекатель-
ная программа весело и доступно 
расскажет юным зрителям о мно-
гих интересных событиях и вещах.

08.30 «Свинка Пеппа»
09.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Ми-Ми-Мишки»
11.30 «Секреты маленького шефа. 

Чебуреки»
Сегодня мы познакомимся с чебу-
реком и его родственниками - пи-
рожком, бурекасом и колобком, а 
ещё научимся готовить вкусные и 
полезные чебуреки «Душа Грузии» 
с соусом «Снежный барс».

12.00 «Шиммер и Шайн»
Шиммер и Шайн - удивительные 
девочки-близнецы, которые живут 
в кувшине, потому что они - самые 
настоящие джинны!

13.35 «Маша и Медведь»
16.00 «Пожарный Сэм»

В рыбацком городке Понтипэнди 
живет обычный паренек по имени 
Сэм. Чем же он знаменит? Спроси-
те любого здешнего жителя, и он 
ответит вам, что Сэм - городской ге-
рой, отважный пожарный, который 
всегда приходит всем на помощь.

18.20 «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Барбоскины»
23.25 «Колыбельные мира»
23.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Сказка о царе Салтане», 
«Прекрасная лягушка»

00.35 «Куми-Куми». (12+)
02.05 «Гадкий утёнок и Я»
03.35 «Рыцарь Майк»

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

06.15 «Доктор Плюшева». (0+)
09.00 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «Котенок по имени Гав». (6+)
12.25 «Легенда о Тарзане». (6+)

В центре сюжета увлекательно-
го мультсериала - невероятные 
приключения дикаря Тарзана, его 
возлюбленной Джейн и забавно-
го профессора Портера. Каждый 
день в джунглях - это настоящее 
испытание!

13.50 «Новая школа императора». 
(6+)

15.55 «История игрушек». (0+)
17.25 «История игрушек-2». (0+)
19.30 «История игрушек: Большой 

побег». (0+)
21.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА». (12+)

США, 2000 г.
23.20 «ДИНОТОПИЯ». (12+)
03.05 «СОСЕДИ». (16+)
04.20 Музыка на канале Disney. (6+)

06.00 «Вспыш и чудо-машинки». (0+)
06.25 «Даша и друзья». (0+)
06.50 «Шиммер и Шайн». (0+)
07.20 «Щенячий патруль». (0+)
07.45 «Шпионы Фреш Бит Бэнд». (0+)
08.15, 14.50  «Элвин и бурундуки». (6+)
08.40 «Бешеные кролики: 

Вторжение». (6+)
09.10, 17.35, 20.40  «Губка Боб 

Квадратные Штаны». (6+)
10.00, 12.15, 18.25  «Волшебные 

покровители». (6+)
10.25, 19.20  «Черепашки-ниндзя». (6+)
10.50, 18.50  «Хлебоутки». (6+)
11.20, 18.00, 23.45  «Мой шумный 

дом». (6+)
11.45, 14.25, 20.15  «Харви Бикс». (6+)
13.05 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
14.00 «Пингвины из Мадагаскара». 

(6+)
15.20, 22.00  «ОПАСНЫЙ ГЕНРИ». (12+)
15.45, 22.25  «БЕЛЛА И БУЛЬДОГИ». 

(12+)
16.15, 22.50  «НИККИ, РИККИ, ДИККИ 

И ДОН». (12+)
16.40 «ГРОЗНАЯ СЕМЕЙКА». (12+)
17.10, 23.20  «ИГРОДЕЛЫ». (12+)
19.45 «Миссия «Блэйк». (6+)
21.35 «Санджей и Крэйг». (6+)

07.25 «Каникулы Бонифация». (0+)
07.45 «Лиса и заяц». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Занзи в большом городе. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 15.55, 22.00  «Зима 

в Простоквашино». (0+)
09.15, 16.15, 22.15  «Боцман 

и попугай». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «Золотое 

перышко». (6+)
09.45, 16.45, 22.45  «Меню». (6+)
11.00, 17.00  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали». (6+)
11.25, 17.30, 23.25  Girls only. (6+)
12.00, 18.00  «Приключения мастера 

кунг-фу». (6+)
12.20, 18.25  «Монк». (6+)
12.30, 18.30  «Лошадки». (0+)
13.00, 19.00  «Леонардо». (6+)
13.30 «ТРИ ТОЛСТЯКА». (0+)
19.30 «МАРКА СТРАНЫ 

ГОНДЕЛУПЫ». (6+)
20.30 «Богатырская каша». (0+)
20.40 «Лиса и дрозд». (0+)
23.00 «Новые, никому не известные, 

приключения барона Мюнхгаузе-
на». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «Приключения 
Болека и Лёлека. Бег по пере-
сеченной местности». (0+) «При-
ключения Болека и Лёлека. Пере-
сечение экватора». (0+) «Рекс. 
Рекс-домосед». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Последний лепе-
сток». (6+) «Задом-наперед». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «Приключения 
волшебного глобуса, или Продел-
ки ведьмы». (6+) «Сегодня день 
рождения». (0+) «Улитка». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «От дождя до до-
ждя». (12+) «Охотник и его сын». 
(6+) «По собственному желанию». 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Маугли». Фильм 5. 
«Возвращение к людям». (6+) 
«Сказка дедушки Ай-По». (6+) «За-
мок лгунов». (6+) «Мальчик и лягу-
шонок». (0+)

09.00, 15.00  «СОЛОВЕЙ». (12+) «Толь-
ко не сейчас». (6+) «Рассеянный 
Джованни». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Тележурнал Watts. (0+)
05.00, 09.35, 21.00, 01.00  

Велоспорт. Вуэльта. (0+)
06.30 Боевые искусства. 

Суперкомбат. Серия 
WGP. (16+)

08.00, 19.00, 00.10, 02.35  
Футбол. Чемпионат 
MLS. 24-й тур. (0+)

09.30, 20.00, 21.55, 00.05, 
02.30  Дорога к золоту. 
(0+)

11.00 Велоспорт. Женский 
тур. Варгарда. Прямая 
трансляция

13.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. (0+)

13.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
4-й тур. «Ипсвич Таун» - 
«Норвич Сити». Прямая 
трансляция

16.00 Велоспорт. Ваттен-
фаль Классик. Прямая 
трансляция

16.30, 18.45  Велоспорт. Ву-
эльта-экстра. Прямая 
трансляция

16.45 Велоспорт. Вуэльта. 
Прямая трансляция

20.15 Велоспорт. Ваттен-
фаль Классик. (0+)

22.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 24-й тур. Прямая 
трансляция

06.00 Гребля на байдарках 
и каноэ. Финалы. (0+)

07.35 Художественная 
гимнастика. Личное пер-
венство. Финал. (0+)

10.10 Современное пяти-
борье. Мужчины. (0+)

11.20 Гольф. Женщины. (0+)
14.00 Гандбол. Женщины. 

Матч за 3-е место. (0+)
15.30 Гандбол. Женщины. 

Финал. (0+)
17.00 Художественная 

гимнастика. Группы. Фи-
нал. Прямая трансляция

18.55 Вольная борьба. 
Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция

21.15 Легкая атлетика. Ма-
рафон. Мужчины. (0+)

23.20 Художественная 
гимнастика. Группы. Фи-
нал. (0+)

01.15 Церемония закры-
тия. Прямая трансляция

04.20 Волейбол. Мужчины. 
Финал. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00 PRO-клип. (16+)
06.05, 23.10  Только жирные 

хиты. (16+)
07.15, 01.00  Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)
08.05 PRO-клип. (16+)
08.10 10 самых горячих 

клипов дня. (16+)
09.00 Детская Десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
10.00, 18.25, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)

10.55 PRO-клип. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 PRO-обзор. (16+)
12.25 Ждите ответа. (16+)
13.20 Золото. (16+)
14.30 «Откровенно». Соль-

ный концерт певицы 
Славы в Кремле. (16+)

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

19.00 Партийная Zona. 
(16+)

22.10 Check-IN на Муз-ТВ. 
(16+)

02.00 Gold. (16+)
03.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Любовью 
и единением спасёмся

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Праведная Матрона 

Московская
10.45 Отражения 

во времени
12.00 Жостовский букет
12.30 Консервативный клуб
13.30 Суворов
15.00 Авель
15.35, 02.30  Встреча
16.00 Русские судьбы
16.30 Нет предела 

милосердию
18.00 Жизнь прекрасна
18.45 Искусство 

звучащего слова
19.00 Из жизни Достоевских

19.30 Богомаз
20.00 Соловки. 

Преображение
21.00 Мой путь к Богу
21.45 На брегу реки 

Фонтанки
22.15 Обитель русской 

славы
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Россия и Мир
01.30 Русь. В поисках 

истоков
02.15, 06.30  Портреты
03.00 Коснувшиеся неба
03.40 Мусоргский: Вперед 

к новым берегам!
04.00 Диалог под часами
05.00 Праздники
05.30 Видения на Неве
06.45 Синяя птица. Гжель
07.30 Государственный 

мемориальный истори-
ко-художественный и 
природный музей-запо-
ведник В. Д. Поленова

21 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Свт. Емилиана исповедника, 
еп. Кизического. 

Перенесение мощей прпп. 
Зосимы и Савватия Соло-
вецких, второе перенесе-
ние мощей прпп. Зосимы, 
Савватия и Германа Соло-
вецких. Свт. Мирона чу-
дотворца, еп. Критского. 
Прп. Григория, иконопис-
ца Печерского. Прп. Григо-
рия Синаита. Мчч. Елевфе-

рия и Леонида. Прмч. Иосифа. Сщмч. Николая 
пресвитера. Сщмч. Никодима, архиеп. Ко-
стромского. Толгской иконы Божией Матери.

Постный день.

Когда бросишь гвоздь в пламя, он, 
(раскалившись), начинает сиять по-
добно огню. Так и ты, когда слуша-

ешь Божественное учение и живешь по не-
му, становишься подобным Богу». 

Прп. Симеон Дайбабский 

Православный календарь

«

СПАС

NICKELODEONДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 

Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! Высотные ра-
боты. Герметизация межпанельных 
швов, балконов, лоджий, окон. Устра-
нение промерзаний (грибок, плесень). 
Удаление деревьев. Гидроизоляция, 
ремонт кровли. ООО «Билдерс-СП» 
8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет.
Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-
40 СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (495) 505-18-84 Срочный ремонт сти-
ральных машин.  Гарантия. 8 (495) 505-18-84

 ¡ 8 (495) 786-08-15, 8-916-087-18-40, 
8-962-900-81-53 Холодильников ре-
монт. Качественно. Профессионально. 
Тел.: 8 (495) 786-08-15, 8-916-087-18-40, 
8-962-900-81-53

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и вы-
езд бесплатно! Постоянным клиентам скид-
ка. www.bzone-service.ru, 8 (495) 722-37-68

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

Шкафы, прихожие,
гардеробные,
детские комнаты, кухни

-
кованная мебель

рассрочка - 0%

библиотеки

по Вашим размерам;

 ¡ 8  (495) 740-79-43 Ремонт и пере-
тяжка диванов, кресел, стульев на до-
му. Недорого. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

МЕБЕЛЬ

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ авто-

мобили всех марок купим ДОРОГО в день 

обращения. Выезд, оценка, снятие с уче-

та. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, М.о. БЕСПЛАТ-

НО. ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 

8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8-967-100-08-00, 8 (495) 664-45-62 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ!!! Любых 
моделей и состояний: подержанные, 
аварийные, неисправные, а также 
грузовые и кредитные, В ДЕНЬ ОБРА-
ЩЕНИЯ. Выезд, оценка, оформление 
в гаи БЕСПЛАТНО!!! Платим БОЛЬШЕ ав-
тосалонов и трейд-ин! РАСЧЁТ НА МЕ-
СТЕ!!! 8 (495) 664-45-62, 8-967-100-08-00

АВТО

 ¡ 8-985-775-18-64 Клуб знакомств «Для 
Тебя» приглашает на вечеринки: 12 и 14.08 
в ресторане, 13.08 шашлыки, 21.08 на те-
плоходе. 8-985-775-18-64, www.one4you.ru

 ¡ 8-916-447-30-30, 8-916-341-77-82 
Центр знакомств. Соединяю сердца всех 
национальностей. Работаю до свадьбы. 
Каждый найдет свою вторую половинку! 
Индивидуальный подход. Решение психо-
логических проблем. Офис: м. «Ботаниче-
ский сад». С 10:00 до 20:00. 8-916-447-30-
30, 8-916-341-77-82

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

 ¡ 8  (495) 105-54-84 ДЕШЕВО! СРОЧНО! 
ВСЮДУ! Любой грузовой транспорт. Пере-
возки, переезды, дачи, грузчики. ГАЗели и 
Портера от 2-х часов. 8 (495) 105-54-84

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва и МО, межгород. 
Квартирные и дачные. Профессиональные  
грузчики. Сборка, разборка и расстановка 
мебели по квартире. Утилизация.  Без вы-
ходных. Аккуратно и вежливо. Пенсионе-
рам 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. Мебельный фургон 18 
куб. – 300 руб./час. Бычок – 350 руб./час. 
Пропуск центр, МО – 12 руб./км. Офисные, 
дачные, квартирные переезды. Трезвые 
грузчики – славяне. Очистка квартир от 
хлама. Гарантия подачи. Круглосуточно.   
Тел.: 8-903-522-29-71, 8 (495) 772-03-68

Грузоперевозки и переезды любой 
сложности от ООО «ГАЗЕЛЬчик» по не-
реально низким ценам! Профессио-
нальные грузчики, русские водители, 
подача 30 мин., автопарк: 300 газелей 
различных модификаций. Минималь-
ный заказ 800 рублей, последующий 
час 450 рублей. Сайт: www.gazelchik.ru. 
Тел. 8 (495) 151-80-18
 ¡ 8 (499) 340-47-44 Грузоперевозки по 

Москве, МО и России! Квартирные и офис-
ные переезды! Деликатно разберем, погру-
зим, упакуем и перевезем Вашу мебель и 
домашние вещи. Для Вас опытные масте-
ра по разбору корпусной мебели и аккурат-
ные грузчики. Бесплатная упаковка. Недо-
рого! Звоните в любое время. Слава, 8 (499) 
340-47-44

(495) 105 54 84 ДЕШЕВО! СРОЧНО!

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8-964-550-78-38, 8-926-203-98-39, 

8-916-624-10-58 Доставка, перевозки, 
дачные, квартирные и т.д. Москва, МО, 
регионы. Работаю сам, без посредников и 
диспетчеров. Без ограничения времени. 
Время любое. Помогаю в погрузке/разгруз-
ке. Человеческий подход к делу. 8-964-550-
78-38, 8-926-203-98-39, 8-916-624-10-58

 ¡ 8 (495) 973-35-30 АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕДОРОГО. Квартирные 
и офисные переезды. 8 (495) 973-35-30

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-
80 Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные перезды по Москве, МО, 
РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, 
упаковка, утилизация мебели. 24 ча-
са. Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-
628-67-80

 ¡ 8 (495) 144-14-37, 8-926-022-23-24 
АвтоГрузоперевозки  – Москва, область, 
Россия. Недорого. Грузчики. Наличный, без-
наличный расчет. 8 (495) 144-14-37, 8-926-
022-23-24

 ¡ 8  (495) 589-80-42 Автогрузоперевоз-
ки + грузчики. Недорого. Профессионально 
и быстро. Тел. 8 (495) 589-80-42

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузоперевозки. Грузчики. Недорого. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту. 
Дачи. Утилизация мусора. 8 (495) 744-78-
52, 8-925-435-13-99

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-00-78

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 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 Сервис-
ном центре. 8 (495) 506-04-51

970-37-07

¡ 8 (495) 506-04-51 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты, объ-

ективы, бинокли, фото-, кинотехнику, ми-

кроскоп, часы, хронометр, патефон, муз.

инструменты, аудиотехнику, магнитофон, 

усилитель, деку, модели железных дорог и 

машин, строительной техники, коллекции, 

конструкторы, детские жестяные машины, 

старые детские игрушки. Куплю дорого, 

оплата сразу.  8 (495) 364-12-35

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-

ки, аудио технику, ламповый радиопри-

емник, патефон, магнитолы из «Березки». 

Акустику, колоники, уселитель. Проигры-

ватель винила. Старинные фотоаппараты. 

Sony, Panasonic, Sharp, Technics. Тел. 8-985-

979-56-09

¡ 8 (495) 364 12 35

КУПЛЮ

 ¡ 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66 
Такси круглосуточно. Услуга трезвый води-

тель. 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66

р

¡ 8 (495) 665 04 0

ТАКСИ

 ¡ 8 (499) 137-36-04, 8-910-420-37-76 По-
шив и ремонт головных уборов (в том числе 
эксклюзивных). Из меха, фетра, кожи и тка-
ней. Более 500 готовых моделей. 8 (499) 137-
36-04, 8-910-420-37-76, www.kokoshnik.ru

8 (499) 137 36 04 8 910 420 37 7

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8  (495) 585-45-25 
Подушки для софы. Профессиональная 

обивка мебели. Замена раскладушек в ди-

ване. Матрасы ортопедические. Гарантия. 

Доставка бесплатно. Тел.: 8 (495) 585-45-

12, 8  (495) 585-45-25, www.svk-mebel.ru, 

www.svkmatras.ru
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

 ¡ 8 (495) 999-45-10 Установка любых 
дверей. Тел. 8 (495) 999-45-10

РАБОТА

рей. Тел. 8 (495) 999-45-10

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ¡ 8-906-715-92-92 СРОЧНО Сниму 1-2 

комнатную квартиру или комнату в любом 
районе Москвы на условиях собственника. 
Агентам не звонить! 8-906-715-92-92, На-
талья

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сниму 
комнату на длительный срок. Тел. 8 
(495) 589-02-33

 ¡ 8 (495) 638-07-42 Сдать-снять. Ку-
пля  – продажа. Обмены квартир. 8 (495) 
638-07-42

 ¡ 8-910-402-37-37 Срочно куплю для се-
бя  квартиру, комнату, долю, в т. ч. в зало-
ге у банка.  Рассмотрю сложные варианты. 
Деньги сразу! Тел. 8-910-402-37-37

 ¡ 8 (495) 231-92-04 Участок за 119 тыс. 
руб. с коммуникациями в СНТ. Можай-
ский район МО, 96 км Минское шоссе, пос. 
Клементьево. Рядом лес, река. Тихое, эко-
логически-чистое место. Тел. 8 (495) 231-
92-04

 ¡ 8-926-560-08-35, 8-926-321-45-70  
Сдаю комнату с подселением, отдельную 
комнату, квартиру, дачу с удобствами в 
доме  в Москве или в Подмосковье - ме-
бель, техника по желанию.Оплата после 
заселения. 8-926-560-08-35, 8-926-321-
45-70

 ¡ 8 (495) 925-05-63, 8-905-520-00-77 
А\Н «Московские огни» поможет Вам на-
дежно, выгодно и быстро СДАТЬ – СНЯТЬ, 
КУПИТЬ – ПРОДАТЬ квартиру, комнату, 
коттедж, дачу, склад, гараж и офис. 20 лет 
на рынке. Опытные сотрудники, индиви-
дуальный подход. Тел.: 8 (495) 925-05-63, 
8-905-520-00-77

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед.  центр 
для своих сотрудников-москвичей, ев-
ропейцев. Есть одинокие, семейн. Воз-
можно предоплата, можно без мебели. 
Порядочность гарантируем. 8 (495) 772-
50-93

 ¡ В Головинский районный суд г. Москвы 
поступило заявление от 07.07.2016 года, об 
утрате документа. Заявителем является Ху-
саинов Рифат Сафович, зарегистрирован-
ный по адресу г. Москва, ул. Онежская, д.41, 
кв.32. Утраченными документами являют-
ся: Сберегательный сертификат Сбербанка 
России от 31.10.2015 года, серия СЧ номер 
2263532,  на сумму 150 000 (Сто пятьдесят 
тысяч) рублей. Сберегательный сертифи-
кат Сбербанка России от 06.11.2015 года, 
серия СЧ номер 2263550,  на сумму 50 000 
(Пятьдесят тысяч) рублей. Держателю, ли-
бо держателям Сберегательного сертифи-
ката Сбербанка России от 31.10.2015 года, 
серия СЧ номер 2263532,  на сумму 150 000 
(Сто пятьдесят тысяч) рублей и  Сберега-
тельного сертификата Сбербанка России от 
06.11.2015 года, серия СЧ номер 2263550,  
на сумму 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей,  
об утрате которых заявлено, предлагает-
ся, в течение трех месяцев со дня опубли-
кования настоящего объявления, подать 
заявление о своих правах на указанные 
утраченные документы в Головинский рай-
онный суд г. Москвы

50 93

¡ В Головинский районный суд г

СООБЩЕНИЯ

 ¡ 8 (495) 295-75-88 СЭС. Избавим Вас 
от надоедливых насекомых (клопов, та-
раканов, муравьев) и грызунов. Каче-
ственные препараты. Гибкая система цен 
и скидок. Гарантия от 1 года. Звоните по 
любым вопросам. Без выходных. Тел. 
8 (495) 295-75-88

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 8 (499) 907-33-01 Ломбард. День-
ги под залог золотых и ювелирных 
изделий, столового серебра, техни-
ки. Под 10% в месяц. м. «Отрадное»,  
ул.  Декабристов, д. 10, корп. 3. Тел. 
8 (499) 907-33-01

 ¡ 8 (495) 792-42-77 Ломбард прини-
мает: изд. из золота/серебра, стол.сере-
бро, зол.коронки. Ноутбуки, планшеты, 
сотовые тел., норковые шубы.  Старин-
ные вещи, значки, монеты, часы, статуэт-
ки из бронзы, фарфора и др. Тел. 8 (495) 
792-42-77

ЛОМБАРДЫ

ТУРИЗМ

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, 
8-905-756-13-43
м. «Петровско-
Разумовская»

РА «МангоАдв»
тел. 8-495-728-45-04, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд 
менеджера бесплатно

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. 8-495-647-00-15, 
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. 8-901-517-33-81,
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

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка парке-

та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 8 
(495) 363-52-94

 ¡ 8-926-432-28-95 Ремонт квартир. Част-
ный мастер. Стаж 15 лет. Доступные цены. 
Все виды работ. Тел. 8-926-432-28-95

 ¡ 8-977-255-40-28 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8-925-737-01-33 Замки замена, 
врезка любой сложности. Ремонт сталь-
ных дверей. 8-925-737-01-33

 ¡ 8 (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
 Циклёвка и лакировка паркета, по-
крытие быстросохнущими экологи-
чески чистыми лаками без запаха, 
большой опыт работы. Москвичи. 
Подробности по тел.: 8 (495) 398-90-
15, 8-910-431-40-62

 ¡ 8-925-125-18-80 Ремонт квартир. 
Обои. Покраска потолков. Сантехника. 
Плитка. Декоративная штукатурка. 
Качественно. Тел.: 8-925-125-18-80, Та-
тьяна, 8-903-147-27-70, Наталья

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Бытовой и капитальный ремонт квартир 
и офисов, сантехника, электрика. Обивка, 
ремонт дверей; замков (вскрытие и уста-
новка); 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

 ¡ 8-495-740-90-32 Ремонт квартир! 
Оклейка обоев 60 руб./м2! Плитка! Ла-
минат! Двери! Электрика! Выполняем 
все виды работ! Пенсионерам скидки! 
Россияне! Высокое качество! Низкие 
цены! Тел.  8-495-740-90-32

 ¡ 8-966-099-99-53, 8-965-1617-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. Масте-
ра с большим опытам выполнят комплекс-
ный рем. кв., комнат, ванн, по доступным 
ценам. Выполняем электрику, сантехнику, 
шпаклевка, обои, ламинат, линолеум, ит. 
д. Поможем с доставкой и в выборе мате-
риалов. Пенсионерам скидки! Александр, 
8-966-099-99-53, 8-965-1617-485

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квар-
тир и  мелкий ремонт. 8-926-320-31-89, 
 Александр

 ¡ 8-916-98-98-175 РЕМОНТ КВАРТИР 
КОМНАТ, СЕМЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев 
любых видов и сложностей за 1 день. Вы-
равнивание под обои, под покраску стен и 
потолков. Штукатурка, шпаклевка, лами-
нат, линолеум, плитка сантехника, перенос 
розеток, плинтуса. О цене всегда можно до-
говориться, поможем с доставкой. 8-916-
98-98-175

 ¡ 8-929-927-86-31, 8-964-525-91-82 Ре-
монт от мелкого до косметического. Плот-
ник. Плитка. Обои. Побелка. Линолеум. Ла-
минат. Установка сантехники. Установка 
плинтуса. Потолки пластиковые, алюми-
ниевые, гипсокартоновые и другие работы. 
8-929-927-86-31, 8-964-525-91-82

ЗДОРОВЬЕ

 ¡ 8-985-766-50-48 Срубы бань пяти-

стенки (Псков) из неоцилиндрованной со-

сны. Доставка и сборка входит в цену. Руб-

ка в «лапу». От 95 т.р. Размер: 3х4 , 3х5, 

3х6, 4х6, 5х6, 6х6. Различная комплекта-

ция. Тел. 8-985-766-50-48, www.srubbani-

vam.ru

985 766 50 48 Срубы бань пяти

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 8 (499) 746-03-12, 8-916-674-36-
48 Строительство домов, бань из бруса, 
оцилиндрованного бревна. Реконструк-
ция старых домов. Кровля, отделка, по-
краска, фундамент. Бригада строителей 
со своим пиломатериалом. Тел.: 8 (499) 
746-03-12, 8-916-674-36-48

Приём рекламы Приём рекламы 
в газету «ТЕЛЕК»: в газету «ТЕЛЕК»: 

8 (495) 792-47-738 (495) 792-47-73
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 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, автографы, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т. д. куплю до-
рого. Выезд-24. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
КОЛЛЕКЦИОНЕР ДОРОГО: иконы, кар-
тины (под реставрацию). Фарфор Гар-
днера, Кузнецова. Любые статуэтки 
из фарфора, бронзы, чугуна (с дефек). 
Вазы. Сервизы (остатки). Янтарь. Се-
ребро. Изд. из кости. Значки. Часы. 
Всё из Китая. Любую старину. Оплата 
сразу. 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66, Галина, Сергей

 ¡ 8-915-239-49-31 Сервизы, остатки 
сервизов, статуэтки, настенные тарел-
ки, чашку, чайник, бокалы, рюмки, ва-
зы, мельхиор, серебро, подстаканник, 
портсигар, часы, игрушки елочные, 
куклу, шкатулки, советские сувениры, 
бижутерию, можно ломанную. КУПЛЮ. 
Выезд и оплата сразу. 8-915-239-49-31

 ¡ 8 (495) 641-67-21 Купим: карти-
ны, иконы, открытки, значки, мар-
ки, монеты, банкноты, статуэтки, би-
жутерию, часы, самовары, елочные 
игрушки, кино-фотоаппаратуру, доку-
менты, акции, золото, серебро, брон-
зу, янтарь, куклы, солдатиков и др. 
Тел. 8 (495) 641-67-21

ФИНАНСЫ*

Деньги наличными! Всем! С любой кре-
дитной историей, черным списком. ООО 
«Касса №1» МФО №651203380002513 
Тел. 8-968-845-29-62

Выдаем деньги от 18% годовых от 
10  000 руб. на срок 6 мес. до 5 лет. 
Гражд.  РФ, работающим и безработ-
ным. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ для ПЕНСИО-
НЕРОВ! Тел.: 8 (495) 799-82-59, 8 (967) 
232-83-84 ООО МФО «УралФинанс»  рег. 
№ 2110674000560 ОГРН 1117451002569

 ¡ 8-800-555-09-91 Займы  пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МФО «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8-800-555-09-91

ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты, объ-
ективы, бинокли, фото-, кинотехнику, ми-
кроскоп, барометр, часы, патефон, муз.
инструменты, аудиотехнику, магнитофон, 
усилитель, деку, модели железных дорог и 
машин, строительной техники, коллекции, 
конструкторы, старые детские игрушки. Ку-
плю дорого, оплата сразу. 8 (495) 364-12-35

 ¡ 8-966-166-01-99 ЯНТАРЬ куплю ДО-
РОГО! Янтарные бусы от 5000 руб. Из-
делия из янтаря от 2000 руб. Оценка 
бесплатно. Расчет на месте! Звоните. 
8-966-166-01-99, Владимир

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит из-
делия из бронзы, серебра, золота, порт-
сигары, самовары. Фарфор, иконы, 
картины, лаковую миниатюру, оптику. 
Трофеи ВОВ , атрибутику СССР: форму во-
енную, министерств и ведомств, значки 
ВЧК-КГБ , наградные знаки. 8-985-124-
11-80

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, военную форму, старые на-
грады, янтарь, подстаканник, порт-
сигар, коронки, мельхиор, столовое 
серебро до 350 р/гр, открытки, фото, 
фарфоровые статуэтки, самовар. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-
921-08-38

 ¡ 8 (495) 691-75-09, 8 (495) 690-54-
13 Антикварная лавка купит книги до 
1945 года. Выезд. Тел. 8 (495) 691-75-09

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Картины, иконы, серебро 875, 84, 916, 
88 пробы, коронки, монеты юбилей-
ные, серебро, золото, медь, мелочь 
1961-93, фарфоровые, чугунные ста-
туэтки, знаки, медали, значки, фото, 
открытки, книги, янтарь, мельхиор, 
подстаканник, портсигар, самовар. 
КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8 (495) 799-16-
05, 8-903-799-16-05

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66 В КОЛЛЕКЦИЮ: предметы интерье-
ра Китая, Японии и др. стран Востока. 
Вазы. Скульптуру из фарфора, бронзы, 
кости, дерева (с дефек). Будды. Слоны. 
Драконы. Панно. Тарелки. Ширмы. Шка-
тулки. Посуду. Мебель и др. Совет. фар-
фор. Серебро. Значки. Любую старину. 
8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66, Га-
лина, Сергей

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфоровые, чугун., 
бронзовые статуэтки, нагрудные зна-
ки, янтарь, подстаканник, портсигар, 
картины, коронки, ювелир. изделия, 
золотые и серебрян. монеты, столо-
вое серебро, иконы, самовар, фото 
на картоне, открытки, книги, мельхи-
ор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-
38-10

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто. Же-
лезная дорога. Значки. Духи винтаж. 
Старые фото, военную форму. Фарфор. 
Кухонный сервиз. Подстаканники. Само-
вар. Монеты. Иконы. Янтарь. Статуэтки. 
Картины. Патефон. Граммофон. Фото-
аппараты, хронометр, старые игрушки, 
киндеры, солдатики, куклы, часы, мар-
ки, открытки, этикетки, антиквариат. 
8(495)508-53-59

 ¡ 8-985-778-79-69 ДОРОГО награды, 
иконы, фарфор пр-ва КУЗНЕЦОВА, ПО-
ПОВА, ГАРДНЕР, СССР, ЛФЗ, Дулёво, Вер-
билки, Германия с любыми дефекта-
ми, сервизы, остатки от них, значки, 
знаки, серебро, изделия из кости, 
предметы военных времён. Выезд 
Москва и область. 8-985-778-79-69

 ¡ 8 (495) 304-78-18 Очаровательную ста-
рину куплю: живопись, архивы художни-
ков, музыкальные ящики, иконы, открыт-
ки и др. Консультация. Выезд. Тел. 8 (495) 
304-78-18

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого ча-
сы наручные, карманные, настенные, 
напольные, открытки, фотографии, 
значки, монеты, серебро, иконы, ме-
бель антикварную, самовары, фар-
фор, янтарь, статуэтки и др. антиква-
риат. Выезд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Куплю механические 
часы любое состояние,часовой инструмент, 
значки, открытки, бумажные деньги, доку-
менты и книги до 1950 г. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8 (495) 725-54-66 Куплю коллекцион-
ные автомодели «Сделано в СССР» и дет-
ский педальный «москвич». Тел. 8 (495) 
725-54-66

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, янтар-
ные бусы СССР, фарфор. Екатерина. 8-916-
643-14-63

 ¡ 8  (499) 348-17-87 Полный спектр 
юридических услуг гражданам и орга-
низациям. Юристы-практики с опытом 
10 лет. Консультации. Документы. Суды. 
Скидки пенсионерам. Гибкая система 
оплаты. Тел. 8 (499) 348-17-87

Законное избавление от непосиль-
ных кредитов. Консультации бесплат-
но. Оплата в рассрочку. elenarusveda.ru, 
8-916-041-31-09
 ¡ 8-916-412-23-32 Адвокат. Гражданские 

и уголовные дела. Юридическое сопрово-
ждение бизнеса. Выигрываем 99% дел. 
Консультация кандидата юридических наук, 
по предварительной записи по тел. 8-916-
412-23-32, http://www.advokat.center/

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 

Консультация по телефону/очная для 

жителей Москвы, подмосковья и граж-

дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (495) 532-59-92. ЗВО-

НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-
51 Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 

убийства, мошеннич., наркотики, эконо-

мич., должност. взятки и др.; возврат кв-

ры; споры по недвиж., имуществен., жи-

лищ., наследств., земельн., семейные 

споры). www.faitulin.ru. Тел.: 8 (495) 210-

25-63, 8 (495) 969-66-51
*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых 

предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществлении сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.
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По горизонтали: 3. На 
ней под дудку диджея 
пляшут. 5. Когда кровь в 
жилах стынет. 6. «Бере-
менный» раздел медици-
ны. 7. Создатели оваций. 
8. Х - неизвестная ... 9. 
Исполнение арии Хозе из 
оперы Бизе с помощью 
бегущей строки. 10. Об-
разовывается из фрукто-
зы и глюкозы. 11. В каком 
испанском городке ро-
дилась Дульсинея - дама 
сердца Дон Кихота? 15. 
Щетка, что лезет в бутыл-
ку. 16. «Намордник» на 
отстрелявшуюся пушку. 
17. Их давит водитель и 
крутит велосипедист. 18. 

Горчичный газ, ужас пер-
вой мировой войны. 19. 
Хищная птица семейства 
ястребиных. 20. Ходок в 
походы. 21. «Колыбель» 
ручья. 22. Тибальт для 
Джульетты. 23. Птица, 
которой, как считал Горь-
кий, «недоступно наслаж-
денье битвой жизни». 24. 
Каждый шарик на модели 
молекулы.
По вертикали: 1. Ключи 
потерял адвокат, достал 
спрятанный ... 2. «Сокро-

вищница» шмоточницы. 
4. Хозяева Перу до ис-
панского владычества. 
6. Кто в рыбном мага-
зине представляется и 
как хамса? 8. «Балласт», 
сброшенный худеющей 
дамой. 12. Самка изюбря 
или марала. 13. Окисел 
на поверхности металла, 
образующийся при его 
термообработке. 14. Ос-
вобождение апельсина 
от кожуры или ореха от 
скорлупы.

Ответы. По горизонтали: 3. Дискотека. 5. Ужас. 6. Акушерство. 7. 
Ладони. 8. Величина. 9. Караоке. 10. Сахароза. 11. Тобосо. 15. Ершик. 16. 
Чехол. 17. Педали. 18. Иприт. 19. Сарыч. 20. Турист. 21. Исток. 22. Кузен. 
23. Гагара. 24. Атом. По вертикали: 1. Дубликат. 2. Гардероб. 4. Инки. 
6. Анчоус. 8. Вес. 12. Оленуха. 13. Окалина. 14. Очистка.

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ
Все слова в этом 
кроссворде 
длиной не меньше 
трёх букв.

По горизонтали: 1. Го-
сударство в Северной 
Америке, флаг которого 
Маяковский в одноимен-
ном стихотворении назвал 
«арбузом» (из-за цветов, 
его составляющих: белого, 
красного, зеленого). 20. В 
споре тот бывает прав, кто 
проявит буйный ... 21. На-
лог, что брали пушниной. 
24. «Бить баклуши» с точки 
зрения филолога.
Слева-вниз-направо: 2. 
«Винегрет» лекарственных 
трав. 3. Атрибут древнего 
счетовода. 4. Шекспиров-
ский интриган. 6. Белая 
лебедушка в исполнении 
Майи Плисецкой. 8. Жи-
лище, обитатель которого 
ждет рассвета (песенное). 
10. Деревья гнулись, а он 
шумел, когда «одна возлю-
бленная пара всю ночь гу-
ляла до утра». 13. На Олим-
пе восседает и богов он 
возглавляет. 14. Их любит 
библиофил. 16. Сколько 
предметов в одной паре? 
18. Бандерлоги его слуша-
ли. 23. Верховодит, когда 
нет директора.
Справа-вниз-налево: 1. 
«Знает кошка, чье ... съе-

ла». 2. Краткая здравица 
в английском стиле. 5. 
Бензиновое вместилище. 
7. Биографическая «по-
весть» в газете. 9. «Эх, ... 
еще ..., еще много-мно-
го ...!» 11. «Мультик», из-
данный в брошюрке. 12. 
«Позолота» на ручку взя-

точника. 15. Количество 
мест, забронированных 
для призеров в спорте. 
17. Дерево с улицы Фред-
ди Крюгера. 19. Какая 
линейка «замурована» в 
измерительный прибор? 
22. Царство мертвых эл-
линов.

Ответы. По горизонтали: 1. Мексика. 20. Нрав. 21. Ясак. 24. Идиома. 
Слева-вниз-направо: 2. Сбор. 3. Абак. 4. Яго. 6. Одетта. 8. Чум. 10. 
Камыш. 13. Зевс. 14. Книги. 16. Два. 18. Каа. 23. Зам. Справа-вниз-
налево: 1. Мясо. 2. Спич. 5. Бак. 7. Очерк. 9. Раз. 11. Комикс. 12. Мзда. 
15. Три. 17. Вяз. 19. Шкала. 22. Аид.

Драцена
Существует большое 
количество разновид-
ностей этого растения 
в природе, и домашняя 
обстановка пришлась 
многим из них по вкусу. 
Драцену часто путают с 
пальмой за некоторое 
внешнее сходство. На са-
мом деле она относится 
к семейству агавовых и 
уход за ней определен-
ный. Содержат драцену в 
светлом, защищенном от 
прямых солнечных лучей 
месте при температу-
ре от 15 до 28 градусов. 
Плохо цветок переносит 
переувлажнение – его 
лучше недолить, чем пе-
релить. В горшке должен 
быть хороший дренаж – 
это убережет корни рас-
тения от застоявшейся 
воды. Из поддона из-
лишнюю воду также 
сливают. Драцена 
любит повышенную 
влажность, поэтому 
можно либо разме-
стить горшок с рас-
тением на поддоне 
с влажным керамзи-

том или галькой, 
либо просто чаще 
опрыскивать. 
В есте-
ственной 
среде до-
стигает 
пятиме-
трового 
роста, в 
домашних 
услови-
ях вы-
растает 
обычно 
до 2-2,5 ме-
тра. Если у 
вас нет необходимости в 
столь рослом растении, 
можно по весне устра-
ивать стрижку, тем 
самым формируя нуж-
ный рост и красивую 
крону.

Ольга БЕЛЬСКАЯ Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

Цветок в горшке – прекрасный подарок по 
поводу и без. Единственное условие – не стоит 
дарить его тем людям, которые не любят ком-
натные растения. 

В едь любой цветок требует любви и внимания. 
Мы поможем вам подобрать наиболее попу-
лярные комнатные растения, которые непри-

хотливы в уходе, красивы и разнообразны – особенно 
это актуально для коллекционеров, предпочитающих 
какой-то определенный вид.

ВОТ ЭТО ДА!
Расцвёл в космосе
Арабидопсис – привычный 
сорняк, который встреча-
ется повсеместно, просла-
вился полётом в космос, 
где в условиях гравитации 
не только расцвёл, но и дал 
семена. 
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Выбираем 
цветок в подарок 

Êñòàòè. Микробы не пройдут!
В результате научных исследований было установлено, 

что некоторые виды бегоний могут снижать количество 
микробов (даже стафилококковых) в воздухе до 80 %. При-

чём бегонии не только очищают воздух, но и наполняют его 
тонкими ароматами, которые повышают иммунитет и сни-

жают вероятность аллергических проявлений. 

Фаленопсис
На первый взгляд 
этот цветок кажет-
ся просто нереаль-
ным для содер-
жания в условиях 
наших квартир. Но 
это не так. Каждый 
год фаленопсис ра-
дует или, как говорят 
некоторые цветоводы, 
одаривает своим пышным цвете-
нием. (Причем сейчас у этих цве-
тов множество разных расцветок 
и оттенков). Цветет фаленопсис 
очень долго после небольшого пе-
рерыва на отдых. Места предпочи-
тает с рассеянным светом, к темпе-
ратурам непривередлив, главное, 
чтобы разница между дневными и 
ночными температурами состав-
ляла порядка 4 градусов. Благо-
даря этому растение закладывает 
почки для очередного цветения. 
Диапазон наиболее приятных тем-
ператур для растения составляет 
от 17 до 25 градусов. Поливать его 
лучше снизу, через поддон, а ли-
сточки регулярно опрыскивать. Не 
любит застоя воздуха, на летний 
период можно вынести фаленоп-
сис на балкон или в сад.
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Бегония
В наше время не-В наше время не-
сколько подзабыта. сколько подзабыта. 

Но мода на нее Но мода на нее 
постепенно воз-постепенно воз-
вращается. А из вращается. А из 

коллекций опыт-коллекций опыт-
ных цветоводов ных цветоводов 
цветок и не про-цветок и не про-

падал. Еще бы, краса-падал. Еще бы, краса-
вица бегония обставит вица бегония обставит 
по внешнему виду и не-по внешнему виду и не-
прихотливости многие прихотливости многие 

новоявленные растения. новоявленные растения. 
Бегония бывает декоратив-Бегония бывает декоратив-

но-лиственная и декоратив-но-лиственная и декоратив-
но-цветущая. но-цветущая. 
Экземпляры Экземпляры 

с презен-с презен-
та-та-
бель-бель-
ной ной 
ли-ли-

ствой обладают скромными, ничем 
неприметными цветами, зато деко-
ративно-цветущие будут радовать 
цветами чуть ли не круглогодично. 
Красиво цветущие бегонии нужда-
ются в большем количестве света, 

но без попадания прямых 
солнечных лучей, в отли-

чие от декоративно-ли-
ственных собратьев, 
которым нужна легкая 
полутень, чтобы ли-
стья сохранили свою 

красоту и не выгорели. 
Лучшие температуры – 
20-25 градусов, зимой 

возможно понижение до 
15 градусов. Полива требует 

регулярного без пересыхания зем-
ляного субстрата. В жару обожает 
опрыскивание, но без попадания на 
листву.
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ПОЧЕМУ БОЛИТ СПИНА? 
ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧЕМ ЛЕЧИТЬ?
Эти вопросы мучают множество лю-

дей разного возраста. Причиной это-
му может стать такое заболевание, как 
остеохондроз и его распространенная 
и тяжелая форма — межпозвоночная 
грыжа, при которой происходит де-
формация межпозвоночного диска и 
нередко защемление нервных оконча-
ний.

КАКИЕ СИМПТОМЫ 
ПРИ ГРЫЖЕ ПОЗВОНОЧНИКА?
— Регулярная боль; 
— часто тянет ногу; 
— онемение пальцев;
— боль в голени или стопе; 
— онемение в паховой области; 
—  боль в ноге по боковой 
и задней  части бедра.

ЧТО, ЕСЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ ГРЫЖУ 
ПОЗВОНОЧНИКА?
Межпозвоночная грыжа очень 

 серьезное заболевание, к которому 
нельзя относиться легкомысленно! 
Вот самые распространенные по-
следствия межпозвоночной грыжи:
—  паралич мышц нижних конечно-
стей; 

—  потеря чувствительности; 
—  нарушение функционирования 

 внутренних органов; 
—  повреждение спинного мозга; 
—  нарушение работы сердца и  печени; 
—  нарушение координации движе-
ния; 

КАКИЕ СУЩЕСТВУЮТ 
ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ?
На сегодняшний день в современ-

ной медицине существует два подхода 
к лечению позвоночной грыжи — хи-
рургический и консервативный.  
Хирургический вид лечения может 

помочь избавиться от боли, но при-
меняется только в том случае, когда 
другие способы лечения не принесли 
результата. В некоторых случаях при-

ГРЫЖА ДИСКА: 
операция, инвалидность…
Как вернуть позвоночник в норму?

ходится делать повторные операции. 
К сожалению, иногда не обходится без 
осложнений…
Поэтому важно начинать лечиться 

на ранних стадиях, используя консер-
вативные средства: лекарства, мас-
саж, гимнастику и, конечно, физиоте-
рапию, где современная медицина все 
чаще отдает предпочтение магнитно-
му полю аппарата АЛМАГ-01.

ПОЧЕМУ МЕДИЦИНА 
ВЫБИРАЕТ МАГНИТОТЕРА-
ПИЮ?
ü  Отличное средство для снятия боли 
и улучшения подвижности.
ü  Может помочь избежать опера-
ции.

ü Всего 20 минут в день.
ü  Способствует восстановлению 
функции позвоночника.
ü  Нет необходимости в посещении 
стационара или физкабинета.
ü  Можно применять в домашних 
условиях с первых дней заболева-
ния.

ü  Легкая и безболезненная методика 
применения.
ü  Рекомендован на разных стадиях 
заболевания, в том числе на фоне 
грыжи.
ü  Применяется пациентами практи-
чески в любом возрасте.

ГРЫЖА ПОЗВОНОЧНИКА: 
ЛЕЧЕНИЕ БЕЗ ОПЕРАЦИИ
Магнитотерапия аппаратом 

 АЛМАГ-01 способствует достижению 
хороших результатов при хроническом 
течении болезни.  АЛМАГ-01 положи-
тельно влияет на ткани, из которых со-
стоят межпозвоночные диски и соответ-
ственно грыжа. В большинстве случаев 
этого бывает достаточно, чтобы улуч-
шить проводимость в нервных окон-
чаниях, которые защемляет грыжа, 
и боли в позвоночнике могут пройти. 
Кроме этого АЛМАГ-01 дает возмож-
ность снять воспаление, отек и самое 
главное — остановить деградацию меж-
позвонковых дисков. Но чтобы это про-
изошло, лечебный курс нужно провести 
полностью. А затем проводить поддер-
живающие курсы, чтобы исключить 
обострения заболевания. 

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТ 
АЛМАГ-01?
•   снять боль;
•   ликвидировать отек и воспалитель-
ные проявления;

•   остановить прогрессирование забо-
левания;

•  усилить действие медикаментозной 
терапии;

•  восстановить двигательную актив-
ность.

15 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ
Множество людей применяют 

 АЛМАГ-01 дома, оценив его лечебные 
свойства. Активно АЛМАГ-01 исполь-
зуется и в больницах. 
Может, стоит, наконец, избавить спи-

ну от боли?! Как бы изменилась жизнь: 
свобода движения, хорошее настроение, 
чувство силы и легкости. С  АЛМАГом-01 
это может быть возможно!

ПОКАЗАНИЯ:
•  остеохондроз, в том числе 

 осложненный грыжей диска
• артроз
• артрит
• переломы
• ушибы

также Алмаг-01 и ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03) со скидкой по 
дисконтной карте или со-
циальной карте Москвича 
можно приобрести в:

ДОКТОР СТОЛЕТОВ (495) 181-05-92

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 8-800-2000-308 

ДОБРОТА.РУ (495)531-33-33 
www.dobrota.ru Аппараты в прокат!
Действуют скидки по дисконтным 
картам.

*Акция действует с 01.08.2016 г. по 31.08.2016 г. 
Указана ориентировочная цена. Точную цену узнавай-
те в местах продаж. Количество товара ограничено.
**Цена на официальном сайте завода.

Покупайте АЛМАГ-01 
и ДИАМАГ (АЛМАГ-03) 

только в АВГУСТЕ по ЦЕНЕ 
до ПОДОРОЖАНИЯ!

в аптеках и магазинах 
медтехники::

СТОЛИЧКИ 
(495) 215-5-215 

САМСОН-ФАРМА 
8-800-250-8-800 
НЕО-ФАРМ 
(495) 585-55-15

ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ 
(495) 369-33-00

ИФК 
(495) 937-32-20
ВЕКФАРМ 

(495) 508-33-58
МЕД-МАГАЗИН.РУ 

(495) 221-53-00 
www.med-magazin.ru

МЕДТЕХНИКА 
(499) 519-00-03 

www.blagomed.ru
Бесплатная доставка в пределах МКАД

НАШ САЙТ: www.elamed.com

8-800-200-01-13
Д Л Я КО Н С УЛ ЬТА Ц И И:

З В О Н О К П О Р О СС И И Б Е С П Л АТ Н Ы Й

8690*

 руб.
10 300 руб.**

Усталость после пробуждения  и сложности при 
засыпании — частые спутники людей, страдаю-
щих мигренью. 

Недостаток качественного сна может в свою 
очередь сказываться на частоте и интенсивности 
мигрени. Нередко мигрень сопровождается бес-
сонницей, и появляется замкнутый круг, который 
сложно разорвать. Что же делать?  На помощь 
готов прийти новейший аппарат в области лече-
ния заболеваний головного мозга и расстройств 
сна — ДИАМАГ (АЛМАГ-03).

ДИАМАГ был разработан ведущими специалиста-
ми НИИ цереброваскулярной патологии и  инсульта 

совместно с компанией «Еламед». Магнитное поле 
ДИАМАГа дает возможность снизить тонус внутри-
мозговых сосудов, улучшить кровоснабжение мозга, 
что повышает устойчивость мозга к недостатку кис-
лорода.  Под влиянием низкочастотного магнитного 
поля в клетках головного мозга происходят физико-
химические изменения, которые оказывают благо-
творное влияние на эмоциональное напряжение, 
дают возможность наладить работу нервной системы 
и восстановить нормальный сон. Все эти качества в со-
вокупности позволяют бороться с коварным недугом. 

Выход из замкнутого круга боли и усталости 
есть! ДИАМАГ это знает точно!

Бессонница и мигрень: 
выбраться из замкнутого круга
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