
¹ 34
(238)

ÒÂ-ïðîãðàììà ñ 29 àâãóñòà ïî 4 ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà

18
РУБЛЕЙ

*рекомендованная цена

18
ÑÅÇÎÍÍÛÅ 
ÒÐÅÍÄÛ 
ÆÅÍÑÊÈÕ 
ÞÁÎÊ

Ñòð. 15

18
РУБЛЕЙРУБЛЕЙ
18

Ñòð. 6

Ñòð. 10

ÊÎÃÄÀ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒ 

ÊÐÅÏÊÈÉ ÑÎÍ

Ñòð. 11

ПОЧЕМУ 
МАКАРОНЫ 
ПОМОГАЮТ 
СТРОЙНЕТЬ

12+Ñòð. 6

ÑÂÅÒËÀÍÀ 
ÕÎÄ×ÅÍÊÎÂÀ
ВДОХНОВЕНИЕ 
НАХОЖУ В РАБОТЕ

Ñòð. 14

ÊÀÊÈÅ ÒÀÉÍÛ 
Ó ÆÅÍÑÊÈÕ 
ÀÐÎÌÀÒÎÂ

Ñòð. 4

КАК СДЕЛАТЬ 
СЕМЕЙНУЮ 
ЖИЗНЬ 
СЧАСТЛИВОЙ



НОВОСТИ ТВ, ТЕАТРА И КИНО2

Катерина Шпица спасёт человечество 
Звезда фильма «Экипаж» Катерина Шпица снимается в новом приключенче-

ско-фантастическом фильме «Проект «Gemini». Соавтором сценария и режис-
сером картины стал Вячеслав Лисневский. Для него это первый режиссерский 
опыт, ранее он работал оператором на съемках фильмов «Танцы насмерть» и 
«Чемпионы».

– Действие ленты происходит в будущем, – пояснили авторы фильма. – Земля 
перенаселена, и человечество осваивает космос в поисках пригодных для жизни 

планет. Люди хотят создать «близнеца» Земли. Но в ходе проекта «Gemini» из 
космоса приходит сигнал, оказывающий разрушительное воздействие на 
Землю. Люди сталкиваются с физическими аномалиями, лишающими их 
контроля над планетой. К источнику сигнала отправляется экспедиция, 
чтобы установить его природу. Однако астронавтов в космосе ждет нечто 
непостижимое, несущее глобальную угрозу всей Земле.

Съемки картины пройдут в Москве и в Казахстане. На большой экран 
фильм выйдет в 2017 году.

Владимиру Машкову 
предстоит дуэль 
в Канаде

Фильм «Дуэлянт» режиссёра Алексея Миз-
гирева и продюсеров Александра Роднян-
ского и Сергея Мелькумова, который ещё не 
успели посмотреть российские зрители, уже 
отобран в программу престижного междуна-
родного кинофестиваля в Торонто «Toronto 
International FilmFestival», который пройдёт 
с 8 по 18 сентября 2016 года. В российский 
прокат кинолента выйдет только в конце 
сентября, а вот мировая премьера как раз 
и состоится в Канаде. 

Главные роли в картине исполняют 
Владимир Машков, Пётр Фёдоров, Алек-
сандр Яценко, Сергей Гармаш, Юрий 
Колокольников, Павел Табаков, Юлия 
Хлынина, а также немецкая актриса 
Франциска Петри и немецкий актер и 
театральный режиссер Мартин Вуттке. 

Фильм переносит нас в XIX век и рас-
сказывает историю человека, который 
за большие деньги стреляется на дуэ-

лях, по договоренности представляя од-
ного из противников – российский дуэль-

ный кодекс позволял замену дуэлянта. 

Татьяна Навка идёт на 
выручку гардемаринам

Режиссёр Светлана Дружинина работает над чет-
вёртой частью фильма «Гардемарины». В продол-
жении истории о настоящей мужской дружбе и дол-
ге перед Отечеством зрители вновь увидят Дмитрия 
Харатьяна, Михаила Боярского, Александра Домо-
гарова, Татьяну Лютаеву, Ольгу Машную, Михаила 
Мамаева и Кристину Орбакайте. Появятся в ней и 
новые лица. Фёдор Добронравов исполнит роль ле-
гендарного генералиссимуса Александра Суворо-
ва, Александр Лазарев-младший перевопло-
тится в графа Потёмкина, а Михаил 
Ефремов – в адмирала Мордвино-
ва. Кроме того, у главных героев 
уже подросли их дети: к гардема-
ринам присоединятся сын Кор-
сака Александр (Никита Пресня-
ков) и дочь Анастасии Ягужинской 
Александра (Агния Дитковските). 
А еще в фильме в ролях второго 
плана снимутся Анна Семенович, 
Дима Билан и прославленная 
олимпийская чемпионка Та-
тьяна Навка. 

– Действие картины на-
чинается в 1787 году, – рас-
сказали создатели фильма. 
– Накануне русско-турецкой 
войны Екатерине Великой 
передают анонимное пись-
мо с угрозой о разглашении 
личных тайн императрицы в 
случае начала военных дей-
ствий. Ей приходится при-
звать на помощь людей, ко-
торые знали ее молодой –
бывших гардемаринов из 
московской навигацкой 
школы Алексея Корсака 
и его товарищей…

В прокат фильм плани-
руется выпустить в 2017 
году. 

Дракон Тимура 
Бекмамбетова 
покорил Китай

Российский фильм режиссёра Индара 
Джендубаева и продюсера Тимура Бекмам-
бетова «Он – Дракон» покорил Китай. 19 ав-
густа картина вышла в прокате в кинотеатрах 
Поднебесной – причем благодаря интернет-
пользователям. Именно они дали понять китай-
ским кинопрокатчикам, что зритель на него пойдет. 
Проморолик картины посмотрели уже 75 миллионов 
китайцев!

– Наш фильм «Он – Дракон» вызвал в Китае беспрецедентный интерес, – 
говорит Тимур Бекмамбетов. – И сейчас мы планируем с китайскими партне-
рами создать целый мир драконов – снять несколько разных фильмов с этими 
героями и даже интернет-сериал. 

Павел Прилучный 
обзавёлся усами

Ради съёмок в новой криминальной комедии 
«Витя в законе» для канала НТВ исполнителю 
главной роли Павлу Прилучному пришлось отойти 
от образа брутального мачо, каким зрители при-
выкли его видеть во многих других телепроектах. 
Актер сыграет медбрата Витю, работающего в кли-
нике пластической хирургии. Его герой – скромный, 
безотказный молодой человек, живущий в свои 30 
с небольшим лет вместе с мамой. Но в один момент 
волею судеб герой попадает в переделку и… 

– Главный герой ходит по поруче-
нию мамы в собес и шьет плюше-
вых мишек, – рассказал нам Ка-
зим Гайбатов, генеральный 
продюсер кинокомпании 
«Littlebox», снимающей 
сериал. – В своей жиз-
ни он никогда не при-
нимал никаких ре-
шений – и вдруг на 
него ложится такая 
ответственность… 
Мы хотели сделать 
его «мямлей» – и 
придумали, что 
Витя должен но-
сить усы, кото-
рые подчеркнут 
особенности его 
характера. 

Анна Слю мечтает 
о музыке

Актриса Анна Слю, исполнительница главных 
женских ролей в популярных у зрителей сериалах 

«Краткий курс счастливой жизни» и 
«Девять жизней Нестора Мах-

но» (Первый канал), «Талис-
ман любви» (СТС), «Вижу-

знаю» (НТВ), призналась, 
что мечтает заняться му-
зыкой.

– Я фанат работы, у ме-
ня к ней неуемная жад-
ность, – говорит Анна. – 
Но мне очень хочется най-

ти время, чтобы освоить 
музыкальные азы. Когда-

то я училась в музыкальной 
школе, но знания, к сожалению, 

утрачены. А мне как актрисе очень 
нравится музыка и проекты, свя-

занные с нею. Когда пойму, что чего-то добилась –
возьмусь за свой музыкальный проект. И мои дети 
обязательно будут заниматься музыкой. Но толь-
ко не из-под палки! Главное – найти хорошего пе-
дагога, потому что на первом этапе именно от не-
го зависит: полюбит ребенок музыку и инструмент 
или нет. 
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»Ольга научит всех оптимизму
На телеканале ТНТ в сентябре состоится премьера ново-
го комедийного сериала – «Ольга». Это фильм об обыч-

ной русской женщине, семья которой состоит из двух 
детей от разных браков, отца-алкоголика и бесшабаш-
ной сестры. Ольга старается сохранять оптимизм и 
верит в то, что все будет хорошо. Каждая серия – это 
комедийная история, где нам рассказывают об оче-
редной проблеме, которую создают Ольге члены ее 
семьи, и о том, как она с ней справляется.  

Главную роль в фильме сыграла Яна Троянова, из-
вестная по ролям в фильмах «Волчок», «Кококо», 

«Страна О3». 

Шнур и Роза расскажут «Про любовь»
На Первом канале во второй половине сентября в эфир выйдет новое шоу 

«Про любовь». Его ведущими станут известный музыкант Сергей Шнуров и те-
лежурналистка Софико Шеварднадзе. Уже сейчас на киностудии им. Горького 
идут съемки сразу нескольких выпусков передачи. Как нам удалось узнать, в 
программе будут разбирать взаимоотношения между мужчиной и женщиной 

и их поведение в различных конфликтных и сложных 
ситуациях. В студию будут приглашаться эксперты, 

которые дадут свои профессиональные 
советы. 

Одной из первых в записи переда-
чи приняла участие самая знамени-

тая сваха страны – ведущая пере-
дачи «Давай поженимся!» Роза 
Сябитова. Ее пригласили в ка-
честве эксперта. Вопрос был 
как раз о замужестве главной 
героини программы. 

– Рассказывать подробно-
стей я не могу – это запреще-
но контрактом, – поведала 
нам Роза. – Могу только ска-
зать, что будет очень интерес-

но. Страсти кипят! Потерпите 
немного – и все сами увидите.

Русские «Бумажки»
плохому не научат

На 9-м Международном анимаци-
онном фестивале, который прошёл 
в Китае, победителем стал россий-
ский мультфильм «Бумажки», создан-
ный по заказу телеканала «Россия» 
(ВГТРК). Герои мультфильма не нари-
сованы, а вырезаны из бумаги, каждый 
эпизод (а их 78) – это отдельная поучи-
тельная история, в которой дети не толь-
ко получают уроки добра, но и учатся 
работать руками – вырезать поделки из 
бумаги, самостоятельно создавать своих 
героев.

– Наш мультфильм получил премию 
«Cyber Sousa» в номинации «лучший ино-
странный анимационный сериал», – расска-
зали нам в пресс-службе телеканала «Рос-
сия» (ВГТРК). – Профессионалы из разных 
стран были удивлены изобретательностью 
российских мультипликаторов. Мультфильм 
не только оригинальный, но и познаватель-
ный, обучающий и развивающий, это уникаль-
ная альтернатива компьютерным играм.

Российские зрители смогут увидеть новые 
серии «Бумажек» на канале «Культура» в про-
грамме «Спокойной ночи, малыши!», а также на 
телеканалах «Карусель», «Тлум HD» и «Мульт».

Джон Малкович 
«клюнул» на 
российскую любовь

Вдохновившись успехом фильма «Про 
любовь», его режиссёр Анна Меликян 
решила снять продолжение проекта об 
этом светлом чувстве. Напомним, что 
картина получила несколько престиж-
ных наград, в том числе главные призы 
фестиваля «Кинотавр» и национальной 

российской кино-
премии «Золотой 

орел». 
На сей раз 

Анна Мели-
кян будет 
в ы с т у п а т ь 
в качестве 
продюсера, а 

режиссерами 
альманаха, ко-

торый будет вклю-
чать в себя пять но-

велл, станут Резо Гигинеишвили, 
Павел Руминов, Наталья Мерку-
лова и Алексей Чупов (они снимут 
свою часть вместе), Евгений Ше-
лякин и Нина Сайфуллаева. 

Съемки проекта начнутся в 
конце августа. Подробности сю-
жетов пока держатся в секрете, 
но, как нам удалось узнать, в 
одной из новелл сыграют Фё-
дор Бондарчук и Виктория 
Исакова. Дал свое согласие на 
участие в проекте и Джон Мал-
кович – звезде Голливуда уго-
тована роль профессора пси-
хологии, который знает все о 
супружеских отношениях и, 
конечно же, о любви. 
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Как устроить 
правильные 
выходные?
Трудоголики считают, что 
если и свободные деньки по-
святить труду на благо своей 
фирмы, то это принесёт «до-
полнительные очки». Но это 
не так! Человек, который не 
даёт организму отдохнуть, 
снижает свою работоспособ-
ность в несколько раз. Как же 
проводить выходные, чтобы 
продуктивность рабочего 
процесса не падала, а возрас-
тала?

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

ОТКЛЮЧИТЬ 
СРЕДСТВА СВЯЗИ
Побудьте наедине с собой, дайте 
себе отдохнуть от суеты внешнего 
мира. Когда найти для этого вре-
мя, если не в выходные? 

ОСВОБОДИТЬ ВЫХОДНЫЕ 
ОТ ДОМАШНЕЙ РАБОТЫ
Распределите домашние дела 
так, чтобы переделать их поне-
многу вечером в будни, тогда вы-
ходные будут посвящены полно-
ценному отдыху, а не беготне по 
магазинам и рутинной уборке. 

ЗАНИМАЙТЕСЬ СПОРТОМ
Есть такое понятие, как «мышеч-
ная радость» – это состояние эй-
фории, которое дарит спорт. Вы-
брос адреналина и эндорфинов, 
сопровождающий физические на-
грузки, способствует прекрасно-
му отдыху, а значит, накоплению 
сил перед рабочей неделей. 

НАЙДИТЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ХОББИ 
Творческая реализация – отлич-
ный способ повысить самооценку, 
а заодно и продуктивность своей 
работы в будни. 

СОБЛЮДАЙТЕ РЕЖИМ
Некоторые считают, что выход-
ные – это время отоспаться, лечь 
попозже, как говорится, «от-
тянуться по полной». Но если ре-
жимы дня в выходные и в будни 
сильно разнятся, то вместо отды-
ха вы заработаете общий стресс . 

РЕКЛАМА

Простые правила 
Психологи уверены: счастливую семью построить 
легко, если твёрдо придерживаться простых, но 
обязательных к исполнению правил. 

О бсудите эти правила на семейном совете и 
начните их выполнять. И будьте уверены: 
ваш эксперимент по созданию счастливой 

семьи обречен на успех!

для счастливой семьидля счастливой семьи

Семейные 
отношения – 
важнее 
всего!

Сейчас многие 
невесты ищут себе 
успешного жениха: 
поглощенного рабо-
той, карьерой, до-
быванием денег. А 
нужно искать муж-
чину, который бу-
дет поглощен своей 
женщиной! Работа 
и карьера – прило-
жатся, если за спи-
ной мужчины под-
держка любимой. 
И работа, и друзья, 
и увлечения – все 
это должно быть не 
главным в списке 
приоритетов и для 
жены, и для мужа. 
Главное – гармония 
отношений, интерес 
друг к другу и напол-
ненность друг дру-
гом. Если друг дру-
га как высшую 
ценность осоз-
нают оба 
с у п р у -
га, то 
их се-
м ь я , 
б е з -
у с -
л о в -
н о , 
б у д е т 
с ч а с т -
ливой.

Никто никому ничего не должен!
Семья будет счастливой, только если все обязанности, 

которые распределены между ее членами, они берут на 
себя добровольно, а не «из-под палки». Как это орга-
низовать? Во-первых, распределить дела по желанию 
и склонностям. Во-вторых, не стоять над душой, требуя 
исполнения их в строго определенный момент и строго 
оговоренным способом, а предоставить в этом свобо-
ду. В-третьих, важно хвалить и благодарить за все, что 
делает для семьи каждый. Только тогда жена будет гото-
вить, чтобы порадовать близких, а муж будет поддержи-
вать дом в порядке, чтобы заслужить восхищение домо-
чадцев. Никаких требований – только ласковые прось-
бы, никакой критики – только похвала!

Каждый делает,
что хочет

Семья будет счастли-
вой, если никто не при-
нуждает поступаться 
своими интересами и 
желаниями в угоду чу-
жим интересам и жела-
ниям. Если муж собрал-
ся на футбол, а жена в 
тот же день заплани-
ровала поход в театр, 
то почему бы им не ра-
зойтись в разные сто-
роны, чтобы сделать то, 
что просит душа? Толь-
ко понимание, что все 
члены семьи свободны 
в своем выборе, что они 
имеют право поступать 
так, как им хочется, де-
лает каждого счастли-
вым. А если в семье бу-

дет счастье, то ее чле-
нам не захочется 

расставаться друг 
с другом, а зна-
чит, совместных 
дел, проектов и 

развлечений 
будет боль-

ше, чем 
индиви-

дуаль-
ных. 

Супруги друг для друга прежде 
всего – мужчина и женщина!

Гармоничные отношения мужчины и женщины всегда 
строятся на физическом влечении друг к другу и духов-
ной близости. В разную пору отношений эти соотноше-
ния различны: в период влюбленности важнее фи-
зическое притяжение, у зрелых супругов 
главенствует духовная близость. Глав-
ное – оставаться друг для друга при-
тягательными и желанными. А это зна-
чит: следить за собой, своим внешним 
видом; стараться быть и интересным 
собеседником – расширять круг сво-
их увлечений; находить удоволь-
ствие в том, чтобы радовать 
свою половинку приятными 
поступками и неожидан-
ными сюрпризами.

Äåòàëè
Разрушительные 
привычки

1  ПРИВЫЧКА КРИТИКОВАТЬ. 
Человек, которого крити-

куют, испытывает стресс и дис-
комфорт. Если вы любите своих 
близких, постарайтесь свести 
критику к минимуму. Не приди-
райтесь по мелочам.

2  ПРИВЫЧКА ТЯНУТЬ ОДЕЯ-
ЛО НА СЕБЯ. Так уж предна-

значено природой, что мужчина 
в паре – лидер, а женщина – его 
поддержка и опора. В тех се-
мьях, где такие ролевые расста-
новки нарушены, возникают не-
здоровые отношения, которые в 
конечном итоге могут привести 
к краху. Жене важно научиться 
быть женственной и мудрой: 
предоставить мужу роль лиде-
ра, защитника и добытчика. 

3 ПРИВЫЧКА ПЛЫТЬ 
ПО ТЕЧЕНИЮ. Когда 

пара переживает конфет-
но-букетный период, 

каждый старается по-
радовать другого своим 
внешним видом, по-
дарками и сюрпризами. 

С течением времени ро-
мантика уходит на второй 

план, и супруги потихоньку 
начинают посматривать по сто-
ронам в поисках утраченного. 
Не допускайте этого! 
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– Никак не мо-
гу найти заварку! – 
говорит муж жене.

– Какой же ты бестолко-
вый! Она в буфете, на верх-
ней полке, в банке из-под 

кофе, на которой напи-
сано «Соль»...

-

вым. А если в вв семь
дет счастье, то ее

нам не захоч
расставаться
с другом, а 
чит, совмес
дел, проект

развлече
будет б

ше, 
инд

ду
н

у отношений этэ и соотноше-
юбленности ваааажнее фи-
елых супругов 
зость. Главв-
друга при-
. А это зна-

м внешнимимм
тересным
круг сво-

доволь-
вать 
и 

Ольга БЕЛЬСКАЯ



Ф илипп Кирко-
ров прибыл на 

фестиваль вместе 
со своим отцом 

Бедросом. Дети 
поп-короля 
российской 
эстрады 
оста-
лись 

дома с 
нянями и 

тетей Мари. 
Артист решил, 

что двойная смена 
климата всего за несколько дней 
не будет полезна для их здоровья. 
– Крым – это для меня особое мес-
то, – рассказал нам Филипп. – В 1988 
году здесь проходил первый в моей 
жизни конкурс – на лучшее исполне-
ние песен стран Соцсодружества. 
Нельзя было не заметить, что Фи-
липп сильно похудел. 
– Конечно, я отказался от всех вред-
ных продуктов, и каждое мое утро 
начинается с зарядки и специальных 
упражнений, – поделился с нами 
Киркоров. 
Артист сейчас находится в гастроль-
ном туре, но со своим тренером он 
ежедневно связывается по скайпу – 
тот контролирует нагрузки певца и 
время от времени добавляет новые 
упражнения. 

Ф инальный концерт 
чуть не сорвался из-за 

дождя. Но в итоге все про-
шло удачно и успешно. 
Первое место раздели-
ли конкурсанты из России 
Алексей Забугин и трио 
«ЭЙ`ВА». Второе место за-
няли Михаил Григорян из 

Армении и предста-
вительница Мальты 

Эйла Манджон. 
Третье место 
разделили Жа-

нель Садуакас 
из Казахстана и 

россиянка 
Мария 

Миро-
ва. 
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В легендарном лагере «Ар-
тек» прошёл ежегодный 
международный конкурс пес-
ни «Детская Новая волна». 

З а несколько дней фестиваля 
жюри во главе с композитором 
и музыкальным продюсером 

Игорем Крутым предстояло выбрать 
лучших среди 16 финалистов из 11 
стран мира.

«ЭЙ ВА». Второе место за
няли Михаил Григорян из 

Армении и предста-
вив тельница Мальты 

ЭЭйла Манджон. 
Третье место 
разделили Жа-

нель Садуакас 
из Казахстана и

россиянка 
Мария 

Миро-
ва. 

посетили «Артек»посетили «Артек»
Д има Билан приехал в «Артек» за несколько 

дней до начала конкурса и успел не только 
позагорать, но и поплавать в Чёрном море. Би-
лан, кстати, тоже заметно похудел. Как оказалось, 
специальная диета, которой придерживается пе-
вец, – вынужденная необходимость. Еще зимой врачи 
попросили артиста внимательно следить за питанием, 
поскольку есть серьезная опасность заработать гастрит. 
Сейчас Билан, по его словам, практикует сыроедение 
(этим термином обозначают отказ от продуктов, про-
шедших термическую обработку – Прим. ред.). 
– Я ем часто, с небольшими перерывами, – пояснил жур-
налистам артист. – Пока мне все нравится. Даже на га-
стролях удается придерживаться этого режима питания. 

Валерия и Иосиф 
Пригожин прилетели 
в Крым из Швейца-
рии, где проводили 
свой отпуск. Семья 
каждый день устра-
ивала пешеходные 
прогулки, проходя 
не меньше 12 кило-
метров за сутки. 

А лександр Розенбаум 
признался журнали-

стам, что будучи школьни-
ком часто проводил лето 
в пионерлагерях. Сергей 

Лазарев с теплотой 
вспомнил, как он 

в весьма юном 
возрасте ез-
дил на гастро-
ли с детским 
вокальным 
ансамблем 

«Непоседы», 
в том числе и в 

Крым. 

Д ля Стаса Костюшкина – одного из ведущих 
конкурса – главным был вопрос: где трениро-

ваться? Каждое утро известный певец начинает со 
специальных занятий на все группы мышц. Благо 
в «Артеке» со спортом дружат и проблем 
со спортзалом у артиста не возникало.

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ Валерия ХВАЩЕВСКАЯ 

Артисты
прибыли 

в Крым, чтобы 
поддержать юных 
участников фести-

валя «Детская 
Новая волна».

Победители «Детской Новой волны».
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– Светлана, скажите: где при таком насы-
щенном графике вы черпаете силы и вдох-

новение?
– Даже не знаю. Конечно, моя профессия – очень 
серьезная и требует уделять ей много времени 
и энергетических затрат. Не зря же говорят: ис-
кусство требует жертв. Но так как я очень люблю 
свою работу – то в ней и черпаю вдохновение…
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Светлана ХОДЧЕНКОВА:

с ч ас т л и в а я 
в о з м о ж -
ность по-
работать с 
Сергеем Ле-
онидовичем 
Гармашем. 
Мы с ним на 
съемках ни-
когда еще не 
пересекались. 

– А вы уже 
знали, что будет 
сниматься Гармаш?

– Да, мне сразу 
озвучили, что главную 
мужскую роль будет играть 
Сергей Леонидович. 

Екатерина 
ШИТИКОВА

Я не верю 
в приметы и суеверия»

– Сложно с ним рабо-– Сложно с ним рабо-
тать? Говорят, у Гарма-тать? Говорят, у Гарма-
ша непростой характер…ша непростой характер…

– Нет, что вы! Работать 
с ним замечательно. Сер-
гей Леонидович столько 
всего придумывает, и в 
нем столько энергии! Он 
постоянно вносит какие-
то интересные предложе-
ния, когда мы обсуждаем 

очередную сцену. Помимо 
того, что он потрясающий 
актер – он еще и замеча-
тельный партнер, который 
может придумать какие-
то интересные детали не 
столько своему персона-
жу, сколько моей героине. 
При этом он никогда не на-
вязывает своего мнения. 
Это здорово, что мы вот 
так можем с ним партнер-
ствовать. 

Светлана Ходченкова за-
явила о себе как о сильной и 
глубокой актрисе ещё буду-
чи студенткой театрального 
вуза, дебютировав в главной 
роли в психологической дра-
ме Станислава Говорухина 
«Благословите женщину».

Откуда берётся 
вдохновение?

– Светлана, скажит
щенном графике вы

новение?
– Даже не знаю. Конеч
серьезная и требует уд
и энергетических затр
кусство требует жертв
свою работу – то в ней

лана Ходченкова за-
ла о себе как о сильной и 
окой актрисе ещё буду-
туденткой театрального 

а, дебютировав в главной 
и в психологической дра-
Станислава Говорухина 
агословите женщину».

О
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А сейчас ее уже по 
праву можно на-
звать одной из 

самых успешных и вос-
требованных актрис 
отечественного 
кинематографа. 
В ее послужном 
списке более 
60 фильмов, 
в том числе 
голливудский 
блокбастер 
«Росомаха: 
Бессмерт-
ный», где ее 
партнером был 
неподражае-
мый Хью Джек-
ман. А сейчас 
Светлана снима-
ется в детектив-
ном триллере «По 
ту сторону смерти» 
для канала НТВ, где игра-
ет сотрудницу Института 
мозга. 

 «Счастливая 
возможность»

– А в вашей героине в 
сериале, если я правильно 
поняла, вас больше при-
влекла не её профессия, 
а её личность, её чело-
веческая история?

– Да, все как-то так 
сложилось. Был пред-
ложен интересный сце-
нарий, интересный ха-
рактер. Не банален 
и род деятельности 
героини. К тому же, 
у меня появилась 

Какая роль Какая роль 
станестанет 
главной?

– А как вы сами обычно 
выбираете роли? Каждый 
год выходит по несколь-
ко успешных фильмов с 
вашим участием, и ваши 
персонажи в них всегда 
получаются яркими.

– У меня один крите-
рий в этом вопросе: 

впечатление от 
сценария. Ино-

гда читаешь 
сценарий и 

все в нем 
в р о д е 
бы пра-
в и л ь -
но, а 
в п е -
чатле-
ния не 
о с т а -
е т -
ся со-

в с е м . 
П р о ч л а 

и забыла. 
А есть та-

кие, какие 
не оставляют 

тебя, вот именно 
в таком материале 

и хочется участвовать. 
– А есть какая-то роль, 

которую вам очень хоте-
лось бы сыграть?

– Думаю, что в скором 
времени мы либо сами 
с друзьями напишем та-
кую роль для меня спе-
циально, либо однажды 
мне ее предложат. Но 
что именно это будет за 
персонаж – я пока сама 
не знаю. 

ОТ ПЕРВОГО 
ЛИЦА

Любознательна
и принципиальна

– Светлана, расскажи-
те немного о своей геро-
ине в сериале «По ту сто-
рону смерти» Юлии Дёми-
ной. Кто она, какая она?

– Юлия является науч-
ным сотрудником Инсти-
тута мозга, занимается 
очень непростыми процес-
сами. Она очень любозна-
тельна и принципиальна –
во многих жизненных во-
просах не идет ни на ка-
кие компромиссы. Меня 
как актрису именно это в 
ней и подкупило. При этом 
Юлия – обычная женщина, 
которая тоже хочет любви. 
У Дёминой подрастает доч-
ка, о которой нужно забо-
титься. И иногда у нас с 
маленькой Олей Титовой, 
которая как раз и ис-
полняет роль Кати, 
дочки моей геро-
ини, такие за-
бавные сцены 
получаются! 

ДОСЛОВНО
Предубеждений 

нет
– Проект, над которым вы сейчас 

работаете, связан с мистикой. Не раз 
доводилось слышать от актёров, снимав-

шихся в экранизации гоголевского 
«Вия» или «Мастера и Маргариты» 

Булгакова, что на съёмках или после 
них в их жизни происходило много 
необъяснимых вещей. Вы с таким 
сталкивались?
– В этом плане мне, увы, рассказать не-

чего (улыбается.) У меня в жизни все 
достаточно банально и прозаич-

но – может быть, потому, что я 
не верю в приметы и суеверия. 

И подобных предубежде-
ний перед началом съе-

мок у меня тоже не 
было. 

ЛОВНО
ждений 

нет
ы сейчас 

ой. Не раз 
ёров, снимав-
ого 

ты» 
осле 

го 
им 

ть не-
и все 
ч-
о я 
ерия. 
де-

м съе-
оже не 
о. 

На съёмках 
фильма 
«По ту сторону 
смерти».



Начались съёмки 
кинодрамы 
«Заложники»
Режиссёр Резо Гигинеишвили при-
ступил к съёмкам психологической 
драмы «Заложники». Сюжет карти-
ны основан на реальных событиях. 
В фильме речь пойдет о захвате и 
попытке угона в 1983 году самоле-
та, летевшего из Тбилиси в Ленин-
град, группой лиц с целью бегства 
из СССР.

Самолет Ту-134 захватили семе-
ро молодых людей, в том числе 
одна женщина. Спецназ штур-
мом взял самолет. По распро-
страненным тогда данным, 
погибли семь человек. Про-
изводством картины занима-
ются две страны – Россия и 
Грузия, рассказали нам соз-
датели фильма. Съемки 
ленты преимущественно 
пройдут в Грузии. Одну из 
главных ролей в фильме 
сыграет супруга режис-
сера Надежда Михал-
кова. 
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в приметы и суеверия»

Софья Фисенко 
представит Россию 
на «Детском 
Евровидении» 

В международном детском центре «Ар-
тек» в Крыму прошёл финал националь-
ного отбора на Международный конкурс 
«Детское Евровидение – 2016». С большим 
отрывом по решению жюри победу одер-
жала 14-летняя Софья Фисенко из Новомо-
сковска. Юная певица представила песню 
«Живая вода». Высший балл победитель-
ница получила не только от членов жюри, 
но и по результатам зрительского голосо-
вания. 

– Я до сих пор не могу осознать всего 
происходящего, – делится эмоциями Со-
фья. – До конца не верю, что это проис-
ходит со мной. Настоящее счастье! 
Впереди, конечно, еще очень 
много работы, для ме-
ня крайне важно до-
стойно представить 
страну на конкур-
се.

Финал кон-
курса «Дет-
ское Евро-
видение –
2016», ко-
т о р ы й 
п р о й д е т 
на Маль-
те, будет 
показан 
на теле-
к а н а л е 
« К а р у -
сель» 20 
ноября.

Сергей Гармаш 
стал сценаристом

Известный актёр Сергей Гармаш решил попробовать 
себя в новом амплуа. Артист создал сценарий фильма, 

экранизировать который сразу же захотел режиссер Дми-
трий Месхиев, снявший ленты «Батальонъ» и «Свои». Рабо-

чее название картины – «Дочь».
– В фильме будет показана история отца и его дочери, их непро-

стые отношения, – рассказали создатели проекта. – Она очень сильно 
на него обижена и хочет отомстить, убив родного отца. Но картина наша будет не 
о ненависти и мести, а скорее, наоборот – о милосердии и о том, что близкие люди 
должны уметь преодолеть ту стену, которая в какой-то момент их разделила.

Съемки ленты должны начаться в апреле 2017 года и продлятся около года. 

Екатерина Волкова изменила 
маршрут

Звезда сериала «Воронины» на 
СТС Екатерина Волкова вернулась из 
небольшого отпуска, который прове-
ла в Латвии. Отдыхала актриса вме-
сте со своим мужем, телеведущим и 
танцором Андреем Карповым, в ком-
пании друзей в Риге и Юрмале.

– Изначально мы собирались по-
ехать на машине в Санкт-Петербург, –
рассказала нам Екатерина. – Но в Пи-
тере была не очень хорошая погода, 
и мы решили изменить маршрут и на-
правились в Латвию – в Ригу и Юрма-
лу. Рассчитывали посмотреть досто-
примечательности столицы, а потом 
позагорать и покупаться в Балтий-
ском море. Но погода и тут нам не 
улыбнулась. Это немного подпорти-
ло наши впечатления от поездки, но 
в целом мы остались довольны. Жаль 
только, что в чемодане зря провозили 
с собой несколько купальников, ко-

торыми так и не удалось 
похвастаться.

Фото предоставлено Фото предоставлено 
телеканалом «Карусель».телеканалом «Карусель».
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ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Светлана ИВАНОВА

Английская каша,
сибирские пельмении бланманжеи бланманже

С вами снова 
наша рубрика 
«Киноменю». Сегод-
ня мы предлагаем 
вам ещё четыре 
блюда, о которых 
нам напомнили пер-
сонажи любимых 
фильмов.

Коронное блюдо 
Бэрримора 
«– Что это? Каша, что ли?..
– Овсянка, сэр!»
Приехавший из Канады 
молодой Баскервиль 
(Никита Михалков) терпеть 
не мог овсянку, а настоящие 
английские джентльмены 
Шерлок Холмс (Василий 
Ливанов) и Джон Ватсон 
(Виталий Соломин) завтра-
кали ею с удовольствием. 
Раскладывает в фильме 
овсянку лакей Бэрримор 
(Александр Адабашьян в жиз-
ни сам ест каждое утро эту 
кашу). Фраза «Овсянка, сэр!» 
стала визитной карточкой 
актера.

ОВСЯНКА НА МОЛОКЕ
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 ст. овсяных 
хлопьев «Геркулес», 3 ст. моло-
ка, 40 г сливочного масла, 1 ст. л. 
сахара, щепотка соли, корица на 
кончике ножа.
Калорийность (на 100 г): 
102 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Молоко довести до кипения, до-
бавить корицу, сахар и соль, раз-
мешать до растворения.
2 Всыпать овсяные хлопья 
и варить на небольшом огне при 
постоянном помешивании 10 ми-
нут.
3 В готовую кашу добавить мас-
ло, размешать, накрыть крышкой 
и дать постоять еще 5-10 минут.

Овсянка под охраной
На съемках фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Со-
бака Баскервилей» овсянку было поручено варить ассистентке режиссера. 
Кажется, что в фильме овсянки не очень много, однако за время съемок 
актеры благодаря дублям съедали целую кастрюлю. Каша, сваренная асси-
стенткой, была такой вкусной, что съемочная группа упросила ее варить 
овсянку не только для актеров, но и для всей группы. Ассистентка согла-
силась и стала варить по две кастрюли. Однако после первого же съемоч-
ного дня обнаружилось, что вторая кастрюля пуста: кто-то съел всю кашу. 
С тех пор к овсянке, сваренной для съемочной группы, стали приставлять 
охрану.

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», 1981 г., 
режиссёр Игорь Масленников, операторы: Дмитрий Долинин, Владимир Ильин.

ПЕЛЬМЕНИ СИБИРСКИЕ
На 10 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г говядины, 400 г свинины, 1 лу-
ковица, 4 ст. муки, 1 яйцо, молотый перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 243 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо вместе с луком пропустить через мясорубку, 
посолить, поперчить, добавить 1-2 ст. ложки холод-
ной воды, хорошо перемешать.
2 Яйцо разбить в емкость с водой (1,5 ст.), посолить, 
перемешать.
3 Муку просеять на стол горкой, сделать в центре 
углубление, вылить в него яичную смесь, замесить 
крутое тесто и оставить его на полчаса.
4 Раскатать тесто в жгут, нарезать небольшими ку-
сочками, каждый из которых раскатать в круг.
5 Выложить в центр каждого кружочка из теста 
фарш и сформировать пельмени.
6 Варить пельмени в подсоленной воде 8-10 минут; 
подавать со сметаной, сливочным маслом или сто-
ловым уксусом.

МИНДАЛЬНОЕ БЛАНМАНЖЕ
На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 мл молока, 250 мл жир-
ных сливок, 1 ст. л. сахара, 1,5 ч. л. желати-
на в гранулах, 60 г миндальных хлопьев.
Калорийность (на 100 г): 260 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Желатин замочить в холодной воде.

2 Засыпать в чашу блендера миндаль, доба-
вить молоко и пробить до однородности.

3 Молоко с миндалем перелить в сотейник, до-
бавить сливки, сахар, довести смесь до кипения.

4 Полученную смесь немного остудить и процедить.
5 Желатин отжать, добавить в горячую смесь, тща-
тельно перемешать, разлить по формам и убрать в 
холодильник до полного застывания.

ШАШЛЫК
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г мяса, 4 
баклажана, 2 сладких перца, 4 
помидора, 1 лимон, 6 луковиц, 
полстакана сухого вина, черный 
перец и зелень по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 342 
кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Маринуем мясо за три-четыре 
часа до приготовления. В емкость 
нарезаем лук кольцами. Лимон ре-
жем мелко. Мясо нарезаем на ку-
ски. Черный перец и специи пере-
мешать с мясом, луком и лимоном. 
Залить вином. Не солить.
2 Почистить овощи: помидоры 
помыть, у баклажанов отрезать 

хвостики, у перцев удалить серд-
цевину.
3 Жарить сначала овощи на шам-
пурах. Сперва баклажаны на 
очень сильном огне. Когда поя-
вится струйка пара вдоль шампу-
ра – баклажаны снять и опустить 
в холодную воду, быстро достать 
и снять кожицу. Сложить в ка-
стрюлю. Перцы и помидоры печь 
до полуготовности и затем сло-
жить к баклажанам. Накрыть.
4 Приготовить на мангале мясо. 
5 Лук вместе с лимоном и мари-
надом пожарить в сковороде.
6 Подавать на стол, выложив сна-
чала мясо, вокруг овощи, посы-
пать зеленью, добавить обжарен-
ный лук.

Пельмени от генерала 
Иволгина
«Пельмени считаются чисто рус-
ской едой. Хотя пришли они к нам из 
Сибири. И в переводе на русский язык 
означают «вареное ухо». Пельмени – 
всему голова. Пища, на первый взгляд, 
непритязательная, но очень полез-
ная. И тут главное – соблюсти про-
порции. Особенно это относится к 
тесту. И тогда этих пельменей мож-
но съесть до сотни. Без последствий 
для организма и здоровья...»
Такой монолог генерал Иволгин (Алек-
сей Булдаков), да-да, это генерал, 
которого все зовут Михалыч, произ-
носит, когда команда героев лепит 
пельмени, сокрушаясь, что рыбы нет. 
«Если бы рыбу поймали, то и не мучи-
лись бы сейчас», – тихонько говорит 
Сергей Семёнов (Сергей Гусинский) еге-
рю Кузьмичу (Виктор Бычков).

Бланманже 
от Федосьи Ивановны
«Да что вы, граф? Помилуй Бог! Вы меня 
как хозяйку позорите… Сейчас десерт! 
Фимка! Ну что ж ты стоишь! Неси блан-
манже с киселем!» – говорит Федосья 
Ивановна (Татьяна Пельтцер) за накры-
тым столом, за которым собрались 
герои фильма, когда граф Калио-
стро (Нодар Мгалоблишвили) 
рассказывает о своих спо-
собностях: прикуривает 
от пальца, ест вилку. 
В этой фразе проявилась 
ирония над бытом и нра-
вами помещиков. Это та 
самая «смесь французского 
с нижегородским», подмечен-
ная Грибоедовым в комедии «Го-
ре от ума». Дело в том, что бланман-
же и кисель – это, по сути, одно и то же 
блюдо. Только названия и разные.
«Формула любви», 1984 г., режиссёр Марк Захаров, 
операторы: Владимир Нахабцев, Юрий Райский.

«Особенности национальной рыбалки», 1997 г., 
режиссёр Александр Рогожкин, оператор Валерий Мартынов. 

Шашлык от дедушки Левона
В фильме «Когда наступает сентябрь» слесарь Гена (Владимир Но-
сик) сделал для Левона (Армен Джигарханян) мангал. И Левон Пого-
сян, приехавший в Москву, чтобы отправить внука в первый класс, 
жарит с ним шашлык на балконе московской высотки: «Приходите 
кушать шашлык! Все приходите! Шашлык и дым, это как рука и 
сердце»... Правда, на экране видно, как готовятся помидоры.

КСТАТИ,
О ШАШЛЫКАХ
Каким бы талантливым ни был 
актёр, случается, что простые, 
казалось бы, сцены ему дают-
ся нелегко. Например, когда 
снимали фильм «Москва сле-
зам не верит», заминка вышла 
на известной сцене пикника 
на природе. Безупречный 
мужчина Гоша по сценарию 
считает шашлык своим ко-
ронным блюдом. Но актёр 
Алексей Баталов, игравший 
роль Гоши, до съёмок шашлы-
ки умел только есть. Сцена с 
нанизыванием Гошей мяса на 
шампуры далась съёмочной 
группе непросто и потребо-
вала много дублей. 

«Когда на-
ступает 
сентябрь», 
1975 г., 
режиссёр 
Эдмонд 
Кеосаян, 
оператор 
Михаил 
Ардабьев-
ский.



– А к сладкому в вашей се-
мье как относятся? 
– Я очень люблю маленькие 
десерты. А дети обожают 
торт «Наполеон». Но вообще 
я стараюсь придерживаться 
здорового питания, поэтому 
чаще готовлю салаты. Могу 

смешать разные виды 
зеленого салата, 

листья шпината, 
добавить орехи, 

морковь, авока-
до, клубнику, 

очищенный 
от кожицы 

грейпфрут и 
заправить 

оливко-
вым 

маслом 
с лимо-
ном.

– Не могли бы поде-
литься рецептом какого-

нибудь коктейля с нашими 
читателями?
– С радостью! Можно сделать простой 
освежающий цитрусовый коктейль. 
Небольшое количество лимонного сока 
заливаем газированной водой и добав-
ляем лед, туда же – кусочки апельсина 
и грейпфрута. Но и тут можно экспери-
ментировать – например, заморозить 
внутри кубиков льда ягоды или киви. 
Творите везде и всегда! 
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– А к сладкому в вашей се-
мье как относятся? 
– Я очень люблю маленькие
десерты. А дети обожают
торт «Наполеон». Но вообще
я стараюсь придерживаться
здорового питания, поэтому
чаще готовлю салаты. Могу 

смешать разные виды
зеленого салата,

листья шпината, 
добавить орехи, 

морковь, авока-
до, клубнику, 

очищенный 
от кожицы 

грейпфрут и
заправить

оливко-
вым 

масло
с лим
ном.

– Не могли бы поде-
ться рецептом каког

ь коктейля с нашими 
и?
 Можно сделать простой
цитрусовый коктейль.
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ов льда ягоды или киви. 

и всегда! 
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вегетарианцам»вегетарианцам»

лит
нибудь

читателями
– С радостью!
освежающий 
Небольшое ко
заливаем гази
ляем лед, туда
и грейпфрута. 
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Творите везде 

Екатерина ШИТИКОВАЕкатерина ШИТИКОВА

Омлет и свечи 
для любимой мамы
– Дети уже удивляют вас 
своими кулинарными уме-
ниями? 
– Мой 11-летний сынок 
Артур очень переживает, 
когда из-за работы я позд-
но возвращаюсь домой. 
Иногда он заранее звонит 
мне – узнает, во сколь-
ко я должна приехать – и 
устраивает мне маленькие 
праздники: зажигает свечи, 
включает романтичную 
музыку и режет овощи, 
готовит яичницу или омлет. 
И все это красиво подает 
на стол, чтобы сделать мне 
приятное. Такие моменты 
очень трогательны! И хотя 
все предельно просто, но 
ребенок сам это пригото-
вил, вложил свою душу, и 
это дорогого стоит! 

атьяна, в сво-
ей програм-
ме вы зани-
мались обу-
с т р ойс тво м 

загородного жилья, а те-
перь и городских квартир. А 
где вы сами больше любите 
встречать гостей: за сто-
лом московской квартиры 
или дачного дома? 

– Это зависит и от времени 
года, и от настроения. Но ча-
ще мы собираемся в город-
ской квартире.

– Есть блюдо, которое 
всегда обязательно при-
сутствует у вас на празд-
ничном столе?

– Я не могу сказать, что от-
даю предпочтение какому-то 
одному блюду. Для меня про-
цесс приготовления – это свое-
образный ритуал, игра, что-то 
очень творческое. И в этом 
процессе все начинается с... 

– Тарелки?
– Да, именно... Работая в 

программе, я научилась под-
ходить с особым отношением 
ко всей процедуре оформле-
ния, будь то декор квартиры 
или стола. Убранство стола 
создает особую атмосферу.

 – А каким рецептам 
вы отдаёте пред-
почтение? 

– Придер-
живат ьс я 
к а к и х -
то опре-
д е л е н -
ных ре-
ц е п т о в 
мне очень 
сложно. Все 
время хочет-
ся сделать что-
то свое. Мы всегда 
говорим в программе 
дизайнерам и ар-
хитекторам: «Вы 
должны выйти за 
рамки привыч-
ного заказчи-
ка, который на-
правляет вас 
в русло своих 
желаний. Вы 
с в о б о д н ы е 
художники. 
Р е ш и т е с ь 
на яркие, 
н е о б ы ч -
ные экс-
п е р и -

Ведущая программ «Дачный ответ» и «Квартир-мм «Дачный ответ» и «Квартир-
ный вопрос» на НТВ поделилась с нами своими ный вопрос» на НТВ поделилась с нами своими 
кулинарными предпочтениями и наблюдениями, кулинарными предпочтениями и наблюдениями, 
которые она сделала во время многочискоторые она сделала во время многочисленных по-
ездок за рубеж.

ДЕТАЛИ

менты». То же самое касается 
и кулинарии. Мне нравится 
экспериментировать с трава-
ми, специями, ингредиента-
ми, делать какие-то необыч-
ные соусы и коктейли…

– От каких продуктов вам 
было бы сложнее всего от-
казаться?

– От овощей. Огурцы, по-
мидоры, редис, морковь – 
это все то, из чего можно сде-
лать быстрый и легкий сала-
тик. А еще я Лев по гороскопу, 
а значит, мясоед. Отказаться 
от мяса мне тяжело. Честно 
признаюсь, немного завидую 
вегетарианцам и людям, ко-
торые перешли на рыбу и мо-
репродукты. Я к такому еще 
не готова – чувствую, что мне 
мясо пока необходимо. 

ПОДРОБНОСТИ

РЕЦЕПТ 
ОТ ЗВЕЗДЫ



Äåòàëè
При плохом, беспокойном сне крепкий чай и кофе из 
вечернего рациона рекомендуется исключить. Вме-
сто них за два часа до сна лучше пить отвары лекар-

ственных трав: пустырника, 
валерианы, мелиссы, 

ромашки, хмеля. А ста-
кан теплого молока 

с ложечкой меда 
поможет снять 
дневную уста-
лость.

КСТАТИ
Если есть проблемы с 
ночным сном, не стоит 
спать в дневные часы, 
даже если очень хо-
чется. Таким образом 
к вечеру потребность 
во сне накопится, и за-
снуть будет легче.

крепкий сонкрепкий сон ДЕТАЛИ
Что делать, 

если не спится?
Если вы давно уже легли, а сна 
ни в одном глазу, не пытайтесь 
заставить себя. Займитесь чем-
нибудь успокаивающим, моно-

тонным и не обременяющим 
физически: вышиванием, вяза-

нием, чтением, посмотрите 
хорошее доброе кино.

ЗДРАВствуйте10

Знай 
и помни!

Привычка спать ли-
цом в подушку ко-
варна, особенно для 
женщин. Эта поза фик-
сирует имеющиеся на 
лице морщины, таким 
образом углубляя их. 
Кроме того, страдает 
кожа на шее. Поэтому 
юным представитель-
ницам прекрасного 
пола не стоит спать ли-
цом в подушку, чтобы 
не приобрести такую 
привычку. И дамам 
после тридцати от 
этой привычки реко-
мендуем избавиться. 
Не хотите ранних (или 
новых) морщин? Тогда 
прислушайтесь к сове-
там косметологов –
спите на спине и на не-
высокой подушке.

5 правил 
здорового 
сна
Для того чтобы ночной 
сон был здоровым и 
крепким, рекомендуется 
придерживаться следую-
щих правил:

Соблюдать 
определенный 
режим, то есть 

ложиться спать в од-
но и то же время.

Спать столько, 
сколько тре-
буется вашему 

организму (количество 
часов, необходимых 
для ночного сна, инди-
видуально для каждого 
конкретного человека: 
кому-то нужно 8 часов, 
а кому-то – не более 6).

Не наедайтесь 
вечером: обиль-
ная жирная и 

тяжелая пища очень 
часто гарантирует бес-
сонницу.

Два-три часа 
перед сном 
необходимо 

освободить от физи-
ческих и умственных 
нагрузок, в это время 
рекомендуется от-
дыхать.

Хороший 
сон требует 
комфортных 

условий: просторной 
кровати, удобных 
матраса и подуш-
ки, приятного к телу 
постельного белья, 
тихой проветренной 
спальни.

Ф
от
об
ан
к 
Л
ор
и

ПОДРОБНОСТИ

Как сохранить маникюр на даче

Когда приходит Когда приходит Какое это счастье – 
здоровый сон, мы 
понимаем, только 
когда мучаемся от 
бессонницы. Как её 
избежать? Как обе-
спечить себе крепкий 
здоровый сон?

Откуда 
приходит 
бессонница

Одна-две неспокойные 
ночи – это еще не повод 
для беспокойства. Но когда 
бессонница становится ре-
гулярной, необходимо за-
думаться, чем она вызвана.

Причин плохого сна мо-
жет быть несколько. Чаще 
всего спать не дают нам 
сильные переживания. 
Второй причиной может 
быть чрезмерная психиче-
ская или физическая на-
грузка, особенно в вечер-
нее время. Некоторые лю-
ди плохо спят в незнакомой 
обстановке. Также при-
чиной бессонницы может 
стать длительный нервный 
стресс или даже болезнь. 

1

2

3

5

4

В какой позе 
лучше спать

Разные специалисты 
считают оптимальными 
разные позы для сна. Но 
большинство сходится в 
том, что самая полезная – 
поза эмбриона: на боку с 
согнутыми и немного под-
жатыми к животу ногами. 
Это самая естественная 
человеческая поза для от-
дыха.

Однако если вы привык-
ли спать на спине или на-
оборот – на животе, ниче-
го страшного в этом нет. 
Привычку меняйте посте-
пенно. Помните, что мак-
симальное расслабление 
наибольшего количества 
мышц – основа быстрого 
засыпа-
ния.

Читать на ночь – 
полезно!
Многих из нас родители руга-
ли за чтение в кровати, пуга-
ли потерей зрения и плохим 
сном. Однако ученые-ней-
рофизиологи доказали, что 
утомленные чтением глазо-
двигательные мышцы стиму-
лируют здоровый крепкий 
сон. Так что читайте и спите 
на здоровье!

Светлана ИВАНОВА

Сон лучше всяко-
го лекарства. Сон 
милее отца и ма-
тери. 

Русские 
поговорки

Привычки и ритуалы
Важную роль в преодолении бессонницы играют 
привычки и ритуалы, соблюдаемые ежедневно. За-
дача только в том, чтобы найти максимально ком-
фортный и расслабляющий ритуал. Кому-то помо-
жет теплая ванна, кому-то получасовая прогулка, 
кому-то – просмотр любимой передачи или чтение 
книги или журнала. Важно, чтобы в процессе ритуа-
ла организм не возбуждался, а расслаблялся, полу-
чал приятные спокойные эмоции.
Некоторые люди не могут уснуть на пустой желудок. 
Они идут к холодильнику, съедают что-нибудь вкус-
ненькое и потом долго ворочаются в постели, ругая 
себя за недостаток силы воли. Не стоит раскаивать-
ся в содеянном – это стресс, который плохо влияет 
на сон. Лучше распределить необходимое количе-
ство калорий в своем меню так, чтобы небольшой 
кусочек перед сном не был лишним. 

ВАЖНО!
Если перепробова-
ны все возможные 
методы, но тревож-
ный, беспокойный 

сон или вообще 
бессонница про-
должается месяц 
и более, необхо-
димо обратиться к 
врачу. Дело в том, 
что нарушения сна 
могут быть связа-
ны с некоторыми 
заболеваниями, 
определить и ле-
чить которые мо-

жет только врач.

Если хочешь 
крепко спать, 
возьми с со-

бой в постель чистую 
совесть. 

Бенджамин Франклин

Е
к
в

бой в посте

а, 

а-а

Сбор урожая – не 
только самая при-
ятная, но хлопотная 
и довольно грязная 
работа. Поэтому мно-
гие женщины после 
проведённых на даче 
выходных не знают, 
куда девать руки, 
ведь отмыть их почти 
невозможно. Сегод-
ня мы расскажем, как 
сохранить маникюр, 
возделывая свой ого-
род.

ПЕРЧАТКИ
Лучшая защита рук при грязных рабо-
тах – перчатки. Можно надеть толстые 
резиновые перчатки, и лучше, если они 
будут с хлопковым напылением внутри. 
Тонкие перчатки из силикона или латекса 
тоже подходят для хозяйственных работ. 
Правда, они быстро рвутся, и потому 
сверху рекомендуется надевать простые 
нитяные перчатки из хлопка. Сейчас в 
продаже есть специальные перчатки 
для работы в саду и огороде – нитяные 
сверху и прорезиненные со стороны ла-
дони, это тоже хороший вариант.

ЗАЩИТНЫЙ КРЕМ 
И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО
Если вы так и не воспитали у себя привычку работать в 
перчатках, воспользуйтесь другим советом. Перед тем 
как выйти в огород, намажьте руки любым защитным 
кремом, например, силиконовым. Защитные кремы ло-
жатся на кожу, создавая тонкую пленку, которая не дает 
грязи проникать в поры.
Если нет крема, можно намылить руки хозяйственным 
мылом и дать ему высохнуть на коже. Так тоже полу-
чится защитная пленка. Чтобы сберечь ногти от траурной 
каймы, сухое хозяйственное мыло можно поскрести – 
правда, ощущения при этом будут не из приятных.

КРЕМ ДО И 
КРЕМ ПОСЛЕ
Для того чтобы кожа рук 
во время садово-огород-
ных работ не испытывала 
стресса, ее рекомендуется 
смазать любым питатель-
ным или увлажняющим 
кремом до того, как надеть 
перчатки.
После работы руки необхо-
димо тщательно вымыть и 
еще раз смазать кремом.
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Как есть макароны?
Если вы решили похудеть с помощью 
макарон – исключите всякие мака-
роны по-флотски, с котлетками, с 
сосисками, с тушенкой и т.д. и т.п. От-
варные макароны (спагетти) готовят-

ся как самостоятельное блюдо (не как 
гарнир), обычно на обед и на ужин, и 

подается оно первым. Макароны могут 
быть приправлены легкими молочными или 

овощными соусами. Объем? Не более, чем по-
местится в две ваши ладошки. Вторым и третьим 
блюдом после макарон могут быть различные лег-
кие овощные салаты, заправленные натуральным 

нежирным йогуртом, олив-
ковым маслом и лимонным 
соком, нежирные творог и 
сыры, отварная птица или 
рыба. Такой пищи после 
сытных макарон достаточ-
но будет съесть совсем не-
много. 

Ф
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Светлана СИДОРЧУК

– Официант, я же 
заказывал море-
продукты! 
– Я и принёс макароны по-
флотски.

Итальянки считаются 
одними из самых 
изящных женщин Евро-
пы. И при этом не про-
сто ежедневно, а чаще 
несколько раз в день 
они едят макароны. 

Д альше – больше. Од-
на из самых краси-
вых женщин в мире, 

блистательная Софи Лорен 
не раз говорила в интервью, 
что своей изумительной фи-
гурой она обязана родите-
лям и спагетти. 

Как приготовить? 
Сами итальянцы утверждают: чем боль-

ше воды для макарон – тем лучше. Многие повара золотой 
пропорцией считают следующую: 100 г макарон на 1 л ки-
пящей воды. Да, макароны всегда закладываются в кипя-
щую, как правило, подсоленную воду. И первые пару-тройку 
минут помешиваются. Макароны варятся до так называемо-
го состояния аль денте (аl dente), то есть они должны быть 
слегка твердыми. Правильно (в нашем случае) сваренные 
макароны не тают во рту, их приходится тщательно переже-
вывать. Кстати, вы помните, что при неспешном тщательном 
пережевывании пищи быстрее приходит чувство сытости?

Чтобы стать Чтобы стать 
стройными, стройными, 

Спагетти или 
макароны? 

Кстати, макароны и спагетти – почти одно и то же. 
Все дело в форме. Макаронные изделия имеют внутри 
отверстие, а спагетти – нет. То есть форма пасты (по-

итальянски – изделий из теста) на наши килограммы не 
влияет. Качество продукта определяется другим. Старай-

тесь отдавать предпочтение макаронам группы «А», 
или durum. Такие макароны сделаны из твердых со-
ртов пшеницы и считаются классикой. И что очень 

важно, калорийность у «правильных» макарон 
после варки снижается в два раза и со-

ставляет 145-180 Ккал на 100 г 
продукта. 

ВАЖНО!
Если вы решили сбросить 
лишние кг и при этом не мо-
рить себя голодом, помни-
те, что «макаронная диета» 
бесполезна, если вы будете 
вести малоподвижный образ 
жизни. Как сказал классик, все, 
что без движения, обречено 
на неудачу. Приучите себя к 
3-5-минутной зарядке утром. 
И делайте в день не менее 5-7 

тысяч шагов. Выходные дни проводи-
те с большей активностью и физна-
грузками. ешьте макароныешьте макароны

Сытная жизнь 
без перекусов 
Сами по себе макароны не 
сделают вас стройными. Но 
активное введение их в свой 
рацион питания поможет 
вам скинуть лишние кило-
граммы, а потом и держать 
вес в норме. Весь смысл упо-
требления макарон в том, 
что они относительно низко-
калорийный продукт (сухой 
продукт группы «А» – 270-
360 кКал), но при этом дают 
длительное чувство сыто-
сти. И, как правило, хорошо 
усваиваются организмом. 
Благодаря макаронам мно-
гие итальянские женщи-
ны держат дисциплину и 
режим питания. А что еще 
очень важно – обходятся 
без так называемых пере-
кусов, благодаря ковар-
ству которых очень часто 
набираются лишние кило-
граммы. 
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Недостаточно просто вырастить 
урожай, надо его сохранить. 
Причём хранение должно быть 
длительным и без потерь. В 
идеале – до следующего уро-
жая. 

А самым подходящим ме-
стом для хранения является 
погреб. Но нельзя просто 

поместить в него овощи и фрукты, 
не подготовив предварительно по-
мещение. От прошлого урожая в 
хранилище могут остаться грибки, 
гниль, плесень и другие нежеланные 
гости. Итак, готовим закрома к при-
емке урожая в три действия.

Очищаем
Всю тару, в которой хранился прошло-
годний урожай, выносим на улицу. Мо-

ем и оставляем на солнышке обсыхать и проветри-
ваться. Солнечные лучи сами являются хорошим 
антисептиком, так что очищают не только от ви-
димых, но и от невидимых глазу загрязнений.

Такой процедуре стоит, по возможности, 
подвергнуть и все деревянные поверхности, то 
есть полки, на которых размещаются зимние 
припасы.

В погребе не должно оставаться ничего с про-
шлого года кроме консервов, у которых еще не 
кончился срок годности. Но и те мож-
но тоже помыть.

Сушим
Главная проблема всех погребов – 
это сырость. Перед закладкой ово-

щей на хранение нужно обязательно погреб 
просушить. Иначе сколько ни мой инвентарь, 
все равно урожай сгниет.

Сначала внимательно осмотрите помеще-
ние. Там, где воздух затхлый, а на стенах со-
бирается конденсат, расположены зоны по-
вышенной влажности. Их надо просушивать 
в первую очередь.

Для начала открываем все двери и вен-
тиляционные отверстия, чтобы проветрить 
хранилище.

Все поверхности, тронутые гнилью, зачи-
щаются. Дерево можно обработать паяльной 

лампой. А пластиковые 
ящики – раствором форма-
лина. Самый лучший вариант, 
конечно, заменить их на но-
вые. Но с этим может не со-
гласиться ваш кошелек. И 
будет прав. 

По углам и в зонах по-
вышенной влажности 
расставляют ведра, 
наполненные углем 
или солью. Эти 
вещества облада-
ют способностью 
впитывать лиш-
нюю влагу.

Готовим закрома Готовим закрома 
1

2
 Можно провести и активную сушку – про-
грев. Кажется, что проще простого поста-
вить в подземелье электрическую печку или 
вентилятор, и проблема будет решена. Но 

именно это не рекомендуют делать быва-
лые дачники – слишком велика опас-

ность пожара. Проверенный и надёж-
ный способ: расставить в погребе 

вёдра с тлеющими углями. Это 
не только поможет просушить 

подвал, но и заодно поспо-
собствует дезинфекции, к 

тому же это гораздо эко-
номичнее использова-

ния элек-
тропри-
боров.

ур у у
солнышке обсыхать и проветри-
е лучи сами являются хорошим 

что очищают не только от ви-
идимых глазу загрязнений.
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жно оставаться ничего с про-
консервов, у которых еще не 

ности. Но и те мож-

А пластиковые 
аствором форма-

мый лучший вариант, 
заменить их на но-
этим может не со-
ваш кошелек. И 

в. 
м и в зонах по-
й влажности 
ют ведра, 

ные углем 
ью. Эти 
облада-
бностью 
ь лиш-
у.

 Можно провести и активную сушку – про-
грев. Кажется, что проще простого поста-
вить в подземелье электрическую печку или 
вентилятор, и проблема будет решена. Но 

именно это не рекомендуют делать быва-
лые дачники – слишком велика опас-

ность пожара. Проверенный и надёж-
ный способ: расставить в погребе 

вёдра с тлеющими углями. Это 
не только поможет просушить 

подвал, но и заодно поспо-
собствует дезинфекции, к 

тому же это гораздо эко-
номичнее использова-

ния элек-
тропри-
боров.

 Когда я был холостым, 
очень боялся супружеской 
жизни.
– А теперь? 
– Теперь понял, что не зря боялся 

Все-таки жизнь – коварная и не-
предсказуемая штука. Когда у тебя 
на руках все карты, она вдруг ре-
шает поиграть в шахматы. 

Самую страшную магнитную бурю 
перенёс муж, который подарил же-
не на серебряную свадьбу магни-
тик на холодильник.

– Что в жизни самое постоянное?
– Временные трудности. 



Неравномер-
ный полив

 Так бывает, когда хо-
зяева посещают дачу 
лишь по выходным. 
Приезжая, они сразу 
слишком обильно 
поливают грядки. В 
результате морковь не 
выдерживает такого 
резкого поступления 
жидкости, и корнепло-
ды трескаются.
КАК БЫТЬ? Поливай-
те понемногу, но часто. 
Чуть вечером, чуть-
чуть утром, немного 
в субботу, немного в 
воскресенье.

Переизбыток азота в почве
Азотные удобрения вызывают слишком бурный 
рост моркови. Ткани корнеплода становятся 
рыхлыми и не выдерживают давления в почве. 
Так появляются трещины.
КАК БЫТЬ? Азотные удобрения под морковь 
можно вносить лишь в самом начале развития 
растения. Как только корнеплоды завязываются, 
подкормки прекращают.

Слишком плотный грунт
Слишком плотная глинистая почва создает 

давление на морковь, что также приводит к растре-
скиванию плодового тела.
КАК БЫТЬ? При посадке подсыпай-

те в грядку песок, причем лучше не карьерный, а 
речной. Это поможет сделать почву более рыхлой. 
И для посадки на плотной земле выбирайте сорта с 
толстыми короткими плодами, например, Шантанэ.

Перезревание 
моркови

Иногда морковь трескается, ес-
ли перерастает, то есть если ее 
попросту не вынули вовремя 
из земли. Если же вы боитесь, 
что не успеете по каким-либо 
причинам собрать урожай мор-

кови в срок, то сажайте сорта, 
устойчивые к растрескиванию и 

перезреванию, то есть поздние.

ДАЧА 13¹34 (238), 
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Для дезинфекции использу-
ем гашеную известь, для это-

го существует два метода.
Можно развести известь в ведре с во-

дой и побелить все поверхности в поме-
щении. Обычно это делается кисточкой. 
Но бывает, что покрываемый материал 
со временем стал таким пористым, что 
как губка впитывает жидкость. В этом 
случае можно не красить, а набрызги-
вать состав на поверхности.

Не менее действенна известковая 
атака, то есть дезинфекция при помощи 
известкового пара. Для этого берут 3 кг 
негашеной извести на 10 кв. м погреба и 
засыпают в бочку с водой. Человек дол-
жен незамедлительно покинуть поме-
щение, все двери и вентиляционные от-
верстия должны быть плотно закрыты.

Открыть погреб можно будет через 
три дня. А закладывать урожай на хра-
нение – лишь через три недели.

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

Морковь выращивает-
ся практически на 
каждом участке, 
но бывает очень 
неприятно, 
когда часть 
корнеплодов 
вынимается 
из земли с 
трещинами. 
Такая мор-
ковь не про-
сто некра-
сивая, она 
ещё и хуже 
хранится зи-
мой. Чтобы из-
бежать ошибок 
в будущем, надо 
выяснить причины 
появления трещин.

к зимек зиме
3 Дезинфицируем

ДЕТАЛИ
 Родина морко-
ви – Афганистан. 
Но там она растет 
в основном фио-
летовая, реже – 
белая. Оранжевую 
морковь подарили 
миру Нидерланды, 
корнеплод такого 
цвета был вы-
веден в честь ко-
ролевской семьи, 
у которой оран-
жевый считался 
династическим 
цветом.

Многие 
вредите-
ли могут 

сохра-
ниться в 

земляных 
полах. По-
этому для 

полной де-
зинфекции 
нужно еще 

и снять 
верхний 

слой пола, 
сантиме-

тров на 
10, и опять 

засыпать 
пол сухим 
песком.

КСТАТИ

СО
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верстия должны быть плотно закрыты.
Открыть погреб можно будет через 

три дня. А закладывать урожай на хра-
нение – лишь через три недели.

засыпать 
пол сухим 
песком.

Почему треснула 
морковь?морковь?

Уход за комнатными фиалками и 
Нежные и трогательные фиалки – сен-
полии являются настоящим украше-
нием любого интерьера. Они милы и 
неприхотливы. Однако, если вы хотите 
наслаждаться яркими цветами долгие 
годы, всё же стоит соблюдать ряд про-
стых правил ухода.
Температура – обычная комнатная.
Свет – яркий, но фиалки не любят прямых 
солнечных лучей. Северное окошко по-

дойдет для них лучше 
всего.

Внешний вид – 
чтобы фиалка 

росла симме-
трично и радо-
вала красотой, 
горшочек с 

растени-
ем нужно 

поворачивать несколь-
ко раз в неделю. Сухие 
листья обрывать. 
Сквозняки – это враг фиалки. 
Растение стоит от них беречь.
Влажность – фиалки тяготеют к повышен-
ной влажности, в комнате с сухим воздухом 
растения чахнут. 
Размер горшка – должен быть небольшим: 
диаметром около 15 см и высотой от 10 см. 
Полив – умеренный. Фиалки нельзя зали-
вать. Двух раз в неделю вполне достаточно. 
Поливать цветущую фиалку нужно осто-
рожно, не заливая водой соцветия. 
Почва – питательная и рыхлая: смесь чер-
нозема, торфа и песка в пропорции 5:3:1. 
Подкормка – минеральные и органиче-
ские удобрения попеременно на протяже-
нии всего года. В зимний период достаточ-
но одного вида удобрений. 

дойдет для н
всего.

Внешни
чтоббы ф

росла
трич
вала
горш
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Для блондинок, брюнеток, рыжих
Есть определенные основания у разделения арома-

тов на «для блондинок» и «для брюнеток».
Тонкая и потому склонная к сухости кожа блондинок 
не способна удержать тяжелые ароматы, и их моле-

кулы заполняют все пространство вокруг. Однако 
редко кому нравится «купаться» в томных арома-
тах. Поэтому блондинкам рекомендуются легкие 
цветочные или свежие запахи.
Плотная кожа брюнеток, напротив, с легкостью за-

держивает тяжелые ароматы, смягчая их «убойную 
силу».

Отдельного упоминания заслуживают рыжеволо-
сые дамы – их нежная кожа требует особого, всегда ин-

дивидуального подхода. Но скорее это легкие, светлые аро-
маты.

Но все это очень условно – каждая женщина выбирает тот за-
пах, который, по ее мнению, создан для нее. И она права. 

Духи в офисе
Для себя стоит отметить, что ин-

тенсивность запаха стоит выбирать 
в зависимости от ситуации. Есть 
ароматы, подходящие для личной 
жизни, а есть такие, которые стоит 
использовать в офисе. Стараемся 
на работе использовать ненавязчи-
вый запах, близкий к нейтральному: 
цитрусовые и хвойные ноты помогут 
снять напряжение, а лаванда и кори-
ца повысят работоспособность. За-
мечено, что резкие ноты смягчаются 
рядом с офисной техникой.

Почему духи 
индивидуальны?

Капли, нанесенные на бумажную полоску, расска-
жут вам о духах все, кроме главного – как 

они будут вести себя на вашей коже. 
Напомним, что один и тот же парфюм 

на разных людях пахнет не просто 
с разными нотками и оттенками, но 
иногда по-разному до неузнаваемо-
сти. Дело в том, что химические про-
цессы, происходящие с ароматами на 
коже, сугубо индивидуальны. Не стоит 
покупать духи только потому, что они 
восхитительны на вашей подруге – 
шанс, что на вас они будут пахнуть так 
же, стремится к нулю. Именно поэтому 
лучше подобрать аромат, который под-
ходит именно вам.

Беспроигрышный вариант
Если вы знакомы с тем, кого собираетесь очаровать, – 
задача упрощается. Психологи считают, что достаточ-
но узнать, каким парфюмом пользуется сам мужчина. 
А затем подобрать для себя аромат из этой же линейки. 
Кстати, сегодня практически все фирмы, выпускающие 
парфюм, делают, как правило, по два варианта каждого 
аромата – мужской и женский.

Женщина 
должна пахнуть, 
как женщина, а 

не как засохший 
букет. 

Коко Шанель

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Дл
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тов
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сые 
дивидуал

маты.
Но все это

Ароматныедамские тайныдамские тайны
или Выбираем духи для себя и для него

ПОДРОБНОСТИ

Запах – один из самых действенных при-
ёмов, с помощью которых женщина может 
привлечь внимание к себе. 

О днако выбор и использование духов – в 
некоторой степени искусство, и сегодня 
мы поговорим о том, как овладеть им.

Чистота – залог очарования
Хорошо подобранный и правиль-

но нанесенный аромат способен 
вскружить голову любому муж-
чине. Однако подчеркнуть 
ваш особенный шарм духи 
могут только в одном слу-
чае – если они нанесены на 
чистое тело. Поэтому пер-
вое, что необходимо сделать 
перед нанесением духов, это 
принять ванну или душ.

он
На

Как выбирать духи
Каплю понравившихся вам духов 

нужно нанести на кожу внутренней 
поверхности запястья и подождать 
несколько минут, чтобы парфюм 
успел смешаться с вашим запахом. 
Запястье тут не случайно: на этом 
участке тела тонкая кожа, под кото-
рой довольно близко расположены 
кровеносные сосуды. Поэтому кожа в 

этом месте быстрее прогревает-
ся, и химические процессы 

на ее поверхности происхо-
дят быстрее. 

Не торопитесь с выбо-
ром: если через 15 ми-

нут пребывания на 
вашей коже аромат 

вас не разочаро-
вал, смело може-
те покупать эти 
духи. Ведь в пер-
вую очередь за-
пах должен нра-
виться именно 
вам. 

Духи 

ов 
й 

в 
ет-

цессы 

ВАЖНО! 
Не стоит по-
купать парфюм, 
если он приятен 
мужчине, а вас раздра-
жает – ничем хорошим 
это не кончится. Вы вряд 
ли привыкнете к такому 
аромату, а вот этот мужчина 
рано или поздно начнёт вас 
раздражать.

Как наносить парфюм
Большая ошибка наносить парфюм широкими слоями по всему телу. 
Шлейф аромата, тянущийся после вас километрами, это дурной тон. Пар-
фюм создан для того, чтобы приятный запах был у вашего тела, а не у про-
странства вокруг вас.
Духи наносят буквально по три капли: по одной возле уха и одну – на за-
пястье одной руки (после чего запястья нужно слегка потереть друг о дру-
га). На эти же места наносят парфюм, оснащенный колпачком-спреем, и 
тоже в очень скромных количествах. Также не забывайте, что в жару (и в 
душных помещениях) ароматы усиливаются, становятся более резкими. 
Всегда помните: ароматы любят внимательное, бережное и нежное обра-
щение.

права. 

5 простых средств для укрепления ногтейВыкладывая 
кругленькие 
суммы на укре-
пление ногтей в 
дорогих сало-
нах, многие 
дамы даже не 
догадываются, 
что в каждой 
аптеке есть 
очень действен-
ные средства, 
доступные 
любому кошель-
ку. Сегодня мы 
расскажем о 
первой пятёрке.

МОРСКАЯ СОЛЬ
Каждый, кто хотя 
бы раз был на море, 
знает, что ногти по-
сле недели купаний 
становятся крепче. 
Происходит это 
из-за воздействия 
морской соли, 
оздоравливающей и 
укрепляющей ногти. 
Вдали от побережья 
тот же самый эффект 
производят еже-
дневные ванночки с 
морской солью: в 0,5 

литра теплой воды 
развести 3 ст. л. мор-
ской соли и опустить 
кончики пальцев на 
10-15 минут.
Добавки, которы-
ми часто обогаща-
ют морскую соль 
производители, 
оказывают допол-
нительное влияние 
на кожу. Например, 
глина очень полез-
на при жирной коже, 
лаванда – успокоит 
воспаленную и т.д.

ВИТАМИНЫ А И Е
Витамины А и Е в масляных капсулах можно и нужно не только 

пить, но и использовать наружно. Масла, обогащен-
ные этими витаминами, легко впитываются и 

очень эффективно укрепляют, питают и увлаж-
няют ногтевую пластину. Просто раздавите 
капсулу и вотрите масло в ногти.

РЕПЕЙНОЕ, ОБЛЕПИХОВОЕ, 
МИНДАЛЬНОЕ МАСЛА

Эти масла прекрасно питают и увлажняют 
ногтевую платину и кожу вокруг нее. Достаточно 

дважды в неделю втирать в ногти и кожу вокруг них 
какое-либо из этих масел (или их смесь), и ногти перестанут ло-
маться и порадуют вас здоровым видом.

ЛЕЧЕБНЫЙ ВОСК
Восковые маски 
для рук увлажня-
ют кожу и ногти. 
Для большего 
эффекта в воск 
при расплавлении 
можно добавлять 
несколько капель 
масла. Перед тем, 
как использовать 
лечебный воск, 
внимательно про-
чтите инструкцию, 
чтобы избежать 
ожогов.

ЙОД
Йод имеет то же 
происхождение, 
что и морская 
соль, и способен 
произвести тот 
же эффект. Ног-
тевые пластины 
просто смазыва-
ют йодом с по-
мощью ватной 
палочки. Через 
некоторое время 
сверху можно на-
нести слой деко-
ративного лака.

Светлана СИДОРЧУК
Ф
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Вкусные запахи сразят мужчин?
Многие мужчины любят запахи сладких булочек, пирожков, 

конфет. Эти запахи напоминают им о домашнем тепле, уюте, 
добрых маминых руках. Поэтому «съедобные» ароматы – ко-

рица, ваниль, шоколад, фрукты – очень часто привлекают даже 
самых брутальных мужчин.



На пике моды юбки фасонов 
солнце, полусолнце и колокол. Ле-
том они выполнены из нежных 
летящих тканей, осенью и зи-
мой – из теплых и тяжелых. Ин-
терес дизайнеров к этим фа-
сонам объяснить очень легко: 
они универсальны – подходят 
практически каждой фигуре и 
любому возрасту. Колышущи-
еся при ходьбе мягкие склад-
ки юбки солнца или полу-

солнца могут как скрыть значительные 
объемы, так и прибавить их при излиш-
ней худобе. К тому же, именно такие юб-
ки обеспечивают модный акцент на та-
лии, тренд на который от сезона к сезону 
только укрепляется.

Новинкой осени 2016 стало появление 
«солнечных» юбок в образах, предлага-
емых дизайнерами для офисного стиля. 
Выглядят юбки при этом весьма строго, 
не хуже классического «карандаша», но 
выигрывают за счет свежести формы.

Необычный карандаш
В отличие от «солнечных», юбки-карандаши в наступающем 

сезоне стремятся выйти из офиса и потому обзавелись не-
которой долей легкомыслия. Это и разрезы, при-

чем самые модные – спереди. Это и расцвет-
ки – вплоть до самых умопомрачительных. 

И даже накладные кармашки – очень не-
ординарное и свежее решение модных 
дизайнеров.

Мужское 
и женское

Юбка – главный предмет 
женского гардероба. Не зря 
же о сильной женщине гово-
рят: «мужик в юбке». Обрати-
те внимание, не «в платье», 
не «на шпильках», а именно 
«в юбке». 

Главное достоинство юбки –
она обеспечивает женщи-
не ту самую загадку, кото-
рая так возбуждает мужчин. 
Надев брюки или джинсы, 
женщина сразу показыва-
ет «товар лицом», лишая 
сильный пол волнующей 
возможности представ-
лять и домысливать. 
Именно поэтому, как счи-
тают психологи, женщи-
на в юбке для мужчины 
намного привлекатель-
нее, чем женщина в брю-
ках или джинсах.

Юбка с запахом
Еще один тренд сезона – юбка с за-

пахом. Ее длина, цвет и фактура мате-
риала, из которого она выполнена, мо-

гут быть любыми. Единственное поже-
лание стилистов: чем шире бедра, 
тем более гладкой должна быть 
ткань. И единственное исклю-
чение из этого правила: юбку 
из атласа может позволить се-
бе дама только с очень строй-
ными бедрами.
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Юбка, Надеть юбку можно и в пир, и в 
мир, и в добрые люди. Юбка –
это то, без чего немыслима 
женщина летом и зимой. 

Ю бка удобна – она не 
сковывает движе-
ний. Юбка уни-

версальна. Она дает женщине 
возможность показать свои 
красивые ноги и, если это не-
обходимо, скрыть некоторые 
недостатки фигуры.

О том, какие юбки предлага-
ют носить в наступающем сезо-
не модные дизайнеры, мы и по-
говорим сегодня.

КСТАТИ
КОЖА – НОВЫЙ 
СТАРЫЙ ТРЕНД
Чёрная кожаная юбка, 
прежде считавшаяся не-
допустимой при строгом 
дресс-коде, также уверен-
но вошла в офис. Причём 
кожа вовсе не обязательно 
должна быть натуральной. 
Материалом для офисной 
юбки могут быть и экоко-
жа, и ткани, кожу только 
имитирующие. В любом 
случае, особого ухода та-
кие юбки не требуют и не 
мнутся, чем выгодно от-
личаются от классических 
офисных нарядов.

Мать с дочерью приехали 
туристами в Шотландию. На 
улице дочка то и дело вертит 
головой, бросая взгляды на 
проходящих мужчин. 
– Прошу тебя, – восклицает 
мать. – Не заглядывайся на 
каждую юбку!

как сохранить 
д
д
н
к
дзагадку и какую выбрать

Модный тренд – солнечный фасон

Для того, чтобы 
быть красивой, жен-

щине достаточно иметь чёрный 
свитер, чёрную юбку и идти под руку с 

мужчиной, которого она любит. 
Ив Сен-Лоран
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Старинный обычай 
встречать дорогих гостей 
хлебом-солью подчёрки-
вает особое место само-
го дорогого и любимого 
продукта. Достаток в 
доме, когда на столе 
каравай.

Н едаром и пословиц 
про главную роль 
хлеба сохранилось 

много: «Хлеб всему голова», 
«У кого хлебушко, у того и 
счастье», «Хлеб на стол, и 
стол – престол. Хлеба ни ку-
ска, и стол – доска». А еще –
люди, преломившие вме-
сте хлеб, считались на всю 
жизнь друзьями. 

Посмотрите, сколько на-
строения, торжественности, 
красок жизни в картине вели-
кого Кустодиева «Булочник»!

1 ЛАВОЧНИК. Улыбающийся 
с картины булочник, по мне-

нию современников мастера, 
напоминал молодого купца из 
династии пекарей Филиппо-
вых, знаменитого «поставщика 
дворца Его Императорского 
Величества» Ивана Филиппова. 
Хлеб и знаменитые пирожки 
филипповского производства 
с удовольствием покупали все 
сословия. Говорят, что в булоч-
ных Филипповых всегда была 
очередь.

2  «ДРЕСС-КОД» ЛАВОЧНИКА. 
Лавочники отличались тем, 

что носили сатиновые или сит-
цевые рубахи навыпуск. Чаще 
косоворотки белого, голубого 
или малинового цвета. Поверх 
рубахи обычно надевали су-
конную жилетку. Рубаха была 
длинной, до середины бедра, и 
свешивалась из-под жилетки. 
На голове носили картуз черно-
го или темно-синего сукна, ино-
гда с лакированным козырьком, 
и не снимали даже летом.

3 УСЫ ЛАВОЧНИКА. Раньше 
за усами следили очень 

тщательно. Выпускались да-
же специальные деревянные 
рамочки, которые помогали 
мужчинам сохранять ночью 
форму усов. Очень популярно 
было макасарское масло, его 
использовали как средство для 
смягчения и закрепления волос 
на усах и голове. (Это смесь ко-
косового, пальмового масел и 
масла иланг-иланга.) 

4  ПИРОГИ И КЕКС. Большой 
спрос в те времена был на 

филипповские пироги – с ка-
шей, капустой, визигой, требу-
хой и другими начинками. Они 
были огромного размера, и од-
ного такого пирога хватало на 
завтрак. Среди кексов (сладко-
го хлеба с изюмом) популярно-
стью пользовался ситник (хлеб 
из сеяной муки) по пятачку за 
фунт. Семь копеек стоил ситник 
с изюмом.

6  ХЛЕБНАЯ РОС-
СЫПЬ. Так называли 

тогда выпечку. Ассор-
тимент вкусностей, вы-
пекаемых из пшенич-
ной муки, был огром-
ным: «французские 
булочки простые, с 
поджаристым загибом, 
обсыпанные мукой; 
маленькие копеечные 
французские хлебцы, 
именовавшиеся «жу-
ликами»; витушки из 
жгутов крутого теста; 
саечки, обсыпанные 
маком или крупной 
солью; сайки простые, 
выпекавшиеся на со-
ломе...». 

7  СУШКИ. БАРАНКИ. Были 
так любимы и популярны, 

что их просто дарили в знак 
благодарности, любви, как сей-
час дорогой шоколад или элит-
ные конфеты. У Льва Толстого 
в рассказе «Тихон и Маланья» 
Тихон привозит гостинцы: «Для 
жены был ситец с большими 
цветами, для матери платок 
белый с каемочкой, баранок 
была связка для всех домаш-
них». Число сушек, нанизанных 
на бечевку, было от 100 до 150 
штук, что по весу составляло 
полкилограмма. Баранок было 
меньше – 70-80 штук.

Вот это да!
Все буквы 
сразу
Для провер-
ки печатных 
устройств при-
думана пан-
грамма: «Съешь 
же ещё этих 
мягких фран-
цузских булок 
да выпей чаю». 
В этой фразе ис-
пользованы все 
буквы алфавита.

А вы знаете, что…
Про эклеры и буше
Пирожными первоначально назывались 
куски порезанного на прямоугольники 
торта или печенья с кремовой промазкой. 
Пирожок из заварного теста с кремом вну-
три назывался эклером (по-французски –
молния), так как готовился он очень бы-
стро. Кстати, авторство эклера принадле-
жит знаменитому кулинару Карему, повару 
королей и королю поваров, жившему в 
конце XVIII – начале XIX века. Популярным 
было и пирожное буше. Это была круглая 
булочка из особого бисквита с начинкой из 
мармелада или желе. Считается, что под-
линный рецепт этого пирожного утерян.
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Хлеб на стол, и стол – престоли стол – престол

КСТАТИ
ПОЧЕМУ КАЛАЧИ НА ГЕРБЕ

На гербе города Мурома изобра-
жены три калача. По легенде му-

ромские калачи так понравились 
Екатерине II, проезжавшей через 

город, что она повелела вклю-
чить калачи в городской герб. 

5  КАЛАЧИ. У них особая форма, кото-
рая сразу отличает калач от другой 

выпечки. Есть их можно было немы-
тыми руками. Ведь ручку калача было 
принято оставлять нищим или птицам. 
О тех, кто съедал и ручку калача, гово-
рили, что он дошел до ручки. Тесто для 
калача на Руси мяли «на льду». В столе 
делался железный короб, который на-

бивали льдом. А теперь при изготовле-
нии калачей тесто сразу помещают в хо-
лодильник. Способность калача долго 
не черстветь использовали торговцы 
в XIX веке. Они морозили в Москве 
калачи и везли в Париж. Потом такую 
выпечку было достаточно выложить на 
горячее полотенце, чтобы разморозить 
и сразу подавать на стол.

и стол – престоли стол – престол

Редакция благодарит доктора исторических наук Игоря Князького за помощь в подготовке материала Подготовила Светлана ИВАНОВА
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Вот тебе 
и здрасьте…

Анатолий Вассерман живет в 
просторной квартире в недав-
но построенном доме, располо-
женном в престижном районе 
Москвы – на Ходынке. 

– Вы пока осматривайтесь, – 
говорит, открыв нам дверь, Ана-
толий Александрович, – а мне 
надо одну срочную работу за-
кончить…

И исчезает в соседнем поме-
щении – как потом оказалось, в 
кабинете-спальне.

Заходим в гостиную, осматри-
ваемся. Светлые полы и стены, 
широкие окна и стеллажи – от 
самого пола до потолка – за-
ставленные книгами, кубками 
и различными статуэтками. Тут 
можно найти атласы, наверное, 
практически всех городов мира, 
различные словари, большое со-
брание классической литерату-
ры, современные детективы и 
много что еще...

ПОДРОБНОСТИ

Отправляясь в гости к 
Анатолию Вассерману, мы 
предполагали, что увидим 
в его доме целые полки 
серьёзных книг и шеренги 
кубков за победы в интел-
лектуальных играх. Так, в 
общем-то, и оказалось... 

Екатерина ШИТИКОВА

Моё любимое место – у компьютера»

Знаменитый 
жилет
В паре метров от рабочего стола на ве-
шалке висит, если так можно сказать, 
визитная карточка Вассермана – его 
жилет со множеством карманов. 
– Я заказываю себе вещи в фирме, за-
нимающейся пошивом спецодежды. 
У нее весь технологический процесс 
рассчитан на шитье большими пар-
тиями. Поэтому я сразу заказываю по 
20 жилетов, 20 брюк и по 5 курток. И 
все постепенно донашиваю. Скажем, 
брюки «убиваются» за один сезон, жи-
лет – примерно за год. Куртки у меня, 
вроде бы, легкие демисезонные, но в 
каждой – подстежка, а то и две. Один 
слой вполне достаточен для темпера-
туры до минус 20-25. А со вторым и при 
минус 35 не холодно. 
Зная, что Вассерман носит в карманах 
жилета множество полезных вещей, 
мы просто не могли не поинтересо-
ваться у хозяина, сколько же весит эта 
важная деталь его одежды.
– Максимальный вес моего жилета 
был примерно девять килограммов. 
Но сейчас он полегчал до семи. Дело 
в том, что раньше я носил с собой не-
сколько атласов разного масштаба. 
Теперь же, когда все карты хранятся 
в планшете, такие атласы мне уже 
просто не нужны. Также я постепенно 
убираю некоторые инструменты и за-
меняю их более эффективными.

Квартира для телесъёмок?

Меч для разминки плеч
В гостиной Вассермана представлены образцы стрел-
кового оружия и не только.
– Вот мой тренировочный меч. У меня тут немало та-
ких образцов холодного оружия. Я ими пользуюсь, что-
бы разминать запястья после работы с клавиатурой. 
Хозяин жилища показывает нам свои спортивные 
тренажеры и не только рассказывает, как именно он на 
них занимается, но и демонстрирует: как он вытягива-
ет позвоночник, как качает пресс. 
– Я слишком ленив, чтобы пользоваться тренажерами 
регулярно, – с улыбкой признается Вассерман. – И по-
просил свою домоправительницу, чтобы она следила 
за регулярностью моих занятий. 
А мы, попрощавшись с радушным хозяином, всю об-
ратную дорогу обсуждали его оригинальную квартиру 
и сошлись во мнении, что неординарный человек не-
ординарен во всем – даже в быту...

Как оказалось, Анатолий Александрович 
живет в квартире, которая изначально 
была предназначена для телесъемок. 
– Обратите внимание на потолок! Это 
звукорассеивающие плиты, акустика 
здесь именно та, что нужна для записи 
передач. Квартира была куплена в ян-
варе 2013 года, – рассказал нам телеве-
дущий. – Изначально мне ее приобрели 
для использования в качестве видео-
студии. К сожалению, те передачи, 
под которые ее покупали, по разным 

причинам пока не реализованы... Я 
здесь поселился 6 декабря 2013 года, 
а обустройство квартиры закончили 
только к середине 2014-го. Да и сейчас 
еще время от времени что-нибудь по-
правляется и дополняется. Например, 
полки у окна появились только весной 
2016 года. 
После всех переделок в квартире по-
явилось три комнаты – гостиная, каби-
нет-спальня и небольшая комната для 
гостей, как называет ее хозяин. 
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Кабинет-спальня
Вассерман предлагает нам посмо-
треть, как оборудована та комната, 
где он проводит большую часть своего 
времени – работает и спит.
Сразу же отмечаем, что стены поме-
щения отделаны деревом. Стеллажей 
с книгами тут не меньше, чем в гости-
ной, хотя по площади комната неболь-
шая. И чтобы сэкономить место, Ана-
толий Александрович оборудовал себе 
кровать прямо над рабочим местом.
– Любимое место в квартире – есте-
ственно, там, где я работаю, у компью-
тера. За ним я провожу львиную долю 
времени, – объясняет Вассерман. – Так 
у меня еще на прежней квартире было 
все скомпоновано.

Комната для гостей
В небольшую комнату для гостей можно по-

пасть, пройдя мимо кухни, совмещенной со 
столовой, в которой разграничены зоны для при-
готовления еды и для трапезы. Кухня также отде-
лана в светлых тонах, она с большим окном и мно-
жеством необходимых технических устройств, 
среди которых – микроволновая печь, кофемаши-
на, телевизор с плоским экраном, размещенный 
на стене, и холодильник, увешанный магнитами 
со всего света.
В комнате для гостей – двухъярусная кровать и 
полки с книгами. 
– Ко мне время от времени приезжают погостить 
родные и знакомые, и им, естественно, нужно по-
мещение, – рассказывает Вассерман. – Пришлось 
оборудовать отдельную комнату для гостей. 

Самая ценная вещь на рабочем столе – 
эргономичная клавиатура.

Потолки из звукорассеивающих 
плит создают особую акустику.

Для удобства 
телеведущий 
разместил 

спальное место над 
рабочим столом.

Жилет со множеством 
карманов – визитная 
карточка Вассермана.

На этом 
тренажёре хозяин 

вытягивает 
позвоночник.

Тот самый 
меч – для 
разминки 
запястий 
и плеч.

В комнате 
для гостей 

расположена 
двухъярусная 

кровать.

В коллекции 
Вассермана 

представлена вся 
история авиации.

Гордость хозяина
В озвращаемся в гостиную. На самом 

видном месте, у окна – коллекция 
моделей самолетов. 
– Техникой и военным делом я увлекаюсь 
с раннего детства, – поясняет Анатолий 
Александрович. – Коллекцию макетов 
стрелкового оружия я собираю уже более 
полувека. Первоначально это были просто 
игрушки, а в последнее время большая часть 
коллекции – это приводы для страйкбола – то 
есть стрельбы шестимиллиметровыми пластмас-
совыми шариками. Этот вид боевых упражнений 
придумали японцы после войны, когда им запрети-
ли иметь армию и производить оружие. Поэтому в 
страйкболе стараются максимально точно воспро-
изводить внешние особенности боевого оружия.



Ф
от
о 
ав
то
ра

СОБЫТИЕ18

На Брянском фестивале Доброго кино, яблок и мёдаДоброго кино, яблок и мёда
Доброе кино для всех
В брянском Дворце им. Гагарина начал свою работу первый Фести-
валь Доброго кино. На нем было представлено несколько десятков 
разножанровых киноработ. Фестиваль Доброго кино собрал людей 
неравнодушных, болеющих за нравственное, духовное и патриоти-
ческое воспитание наших детей, нашей молодежи. 
Среди них – сорежиссер Георгия Данелии, сценарист-постановщик 
Татьяна Ильина, продюсер-режиссер Александр Гундоров (пред-
ставлял Международный фестиваль кинофильмов и телепрограмм 
«Радонеж»), режиссер Наталия Беляускене, поэт-песенник Алек-
сандр Шаганов, артистка театра и кино Татьяна Космачёва, дирек-
тор кинофестиваля «Свет Лучезарного ангела» Наталья Красавина, 
директор международного кинофестиваля «Мы сами снимаем 
кино» Елена Бреднева. 
Добрые слова напутствия были сказаны игуменом Киприаном 
(Ященко), создателем Международного благотворительного фести-
валя «Лучезарный ангел», в адрес организаторов праздника – Фон-
да сохранения духовно-нравственной культуры «Покров» и семей-
ной фермы «Усадьба Княжичи» при содействии властей города.
В дни работы фестиваля доброе кино демонстрировалось на 
экранах не только Дворца им. Гагарина, но и в гостеприимных 
залах кинотеатра «Люксор», на экранах летнего кинотеатра в 
ЦПКО Брянска. 

Утром в субботу, 20 августа, 
на площади Воинской Славы 
перед Курганом Бессмертия 
открылись фестивальные пло-
щадки. Сотни и сотни жителей 
Брянска и области собрались 
здесь на праздник, 
который открылся большим 
концертом колокольного зво-
на. Светлая музыка придавала 
особое торжественное настро-
ение мероприятию. И, конечно, 
его посетителям. 
 Играл оркестр, звучали народ-
ные песни под гармонь. Ремес-
ленники демонстри-
ровали изделия 
народных промыс-
лов. А крестьяне и 

фермеры предлагали отведать 
яблок (в том числе моченых и 
с карамелью), меда, пирожков 
и прочих вкусностей. Кстати, 
приготовленных из натураль-
ных фермерских продуктов по 
старинным брянским рецеп-
там...
Каждый мог и полакомиться 
вкусностями, и отлично отдо-
хнуть.
Завершил-
ся празд-
ник 

кон-
цертом, 
который собрал много жела-
ющих послушать популярных 
исполнителей Брянщины, ан-
самбль русской песни «Бабки-
ны внуки», группу «Стожары».

«Такие праздники 
объединяют 
людей»

Татьяна Ильина, 
режиссёр, худож-
ник и сценарист-
постановщик ани-
мационного кино, 
сорежиссёр-поста-
новщик Георгия Да-

нелии (фильм «КУ, кин-дза-дза»).
– Этот фильм представлен на Фести-
вале Доброго кино в Брянске. И был 
показан дважды и очень тепло при-
нят зрителями. Кстати, посмотреть 
фильм приезжал игумен Киприан. 
Я считаю, что это особенная честь. 
Я передам все эти впечатления и 
благословения Георгию Николаевичу 
Данелии, который, к сожалению, по 
состоянию здоровья не смог при-
ехать на фестиваль. Он всегда раду-
ется таким приветам. Сам областной 
фестиваль проходит при большой 
поддержке людей. Настроение 
праздника передает настроение лю-
дей. Фестиваль приурочен к необык-
новенному и светлому празднику 
– Преображению. Все конкурсы, все 
мероприятия пронизаны светом 
Преображения. Такие светлые на-
родные праздники очень нужны. 
Они потихоньку пробуждают людей, 
объединяют их.

МНЕНИЕ

«Лучшее 
событие 

уходящего лета»
Александр 
Шаганов, 
поэт-
песенник. 
– Судьба по-
дарила мне 
встречу Яблоч-

ного Спаса в Брянске. Премного 
удивлен дружеской атмосфе-
рой, которая царит на город-
ской площади. Единение реме-
сел, единение песни. Огромное 
количество яблок и меда. Все 
счастливы. Это самое лучшее 
путешествие в Брянск, лучшее 
событие уходящего лета.

Правильные 
праздники 

Павел Лялин, 
звонарь хра-
ма Михаила 
Архангела 
села Загорное 
Раменско-
го района и 

преподаватель звонарских 
курсов Свято-Данилова мо-
настыря в городе Москве.
– Такие праздники, как этот 
в Брянске, Спасская ярмар-
ка – в Елабуге, Хрустальные 
Звоны – в Каргополе, – очень 
правильные. Возрождаются 
наши вековые традиции, наша 
духовность. Такие праздники 
становятся всенародными и де-
монстрируют нашу соборность, 
трудолюбие. 

здник, 
рылся большим 
олокольного зво-

музыка придавала 
ественное настро-
иятию. И, конечно,
лям. 
тр, звучали народ-
д гармонь. Ремес-
онстри-

лия
омыс-
яне и 

старинным брянским рецеп-
там...
Каждый мог и полакомиться 
вкусностями, и отлично отдо-
хнуть.
Завершил-
ся празд-
ник

исполнителей Брянщины, ан-
самбль русской песни «Бабки-
ны внуки», группу «Стожары».

Под звон колоколов и медь оркестраПод звон колоколов и медь оркестра

Возле 
вольера 
с живыми 
кроликами 
из семейной 
фермы 
«Княжичи» 
весь день 
было 
многолюдно. 
Дети просто 
не отходили 
от клеток, 
а желаю-
щие могли 
подержать 
зверьков в 
руках.

 Фестивальная площадка нашей газеты «Телек» 
пользовалась большим успехом.

Аппетитные съе-
добные горшочки 

предлагала усадьба 
«Княжичи» в рам-
ках мастер-клас-
сов вкусной еды от 
ведущих ресторанов 

города.

Начался праздник 
по традиции молебном, 
который провёл 
митрополит Севский и 
Брянский Александр 
(Агриков).

В рамках фестиваля проводился конкурс детского рисунка, 
где ребята изображали свою семью. Рисунки тут же 
помещались на импровизированную выставку.

Какой же Яблочный Спас без наливного яблочка? Телега 
с подарочными яблоками, установленная в парке, быстро 

опустела. Но все желающие могли купить яблоки у брянских 
садоводов. Кстати, для гостей фестиваля был испечён 

яблочный пирог весом 300 кг. 
Светлана ИВАНОВА

Открылся этот праздник торжества добра, радости, труда и талантов Открылся этот праздник торжества добра, радости, труда и талантов 
19 августа – в день Преображения. 19 августа – в день Преображения. 
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 33 (237):  Платон удобно устроился за 
рулем, чтобы продемонстрировать исправность работы 
авто. Странно, что сиденье было настроено под его двух-
метровый рост, а не под рост его маленькой жены. К тому же 
новой пачки жевательной резинки, за которой якобы ездила 
женщина, у Платона не оказалось. Да и мужчина проговорил-
ся, что знает о том, что офис его жены находится на улице 
Садовой. Хотя несколько минут назад утверждал, что поня-
тия не имеет о его местоположении.

Как Вера поняла, что к нападению на Машу при-
частен один из братьев-близнецов? 

И как догадалась, что это именно Андрей? 

Ри
с.

 И
ри
ны

 С
ве
тл
ов
ой

Д а говорю вам, это 
хулиганье из со-
седнего двора, – 

распалялась все больше 
маленькая старушонка, не 
забывая при этом расто-
ропно накрывать на стол. 

– Ну хорошо, – согласи-
лась Вера. – Полина Алек-
сеевна, вы утверждаете, 
что видели тех, кто напал 
на девушку сегодня вече-
ром?

– Да не видала я, слыха-
ла только. Машка-то как 
заорет, я к окну. Слышу, 
возня какая-то под балко-
ном. Ну я и крикнула, что 
полицию вызову. Пацаны-
то эти в одну сторону, 
Машка в другую. А по шее 
кровь у нее. Я за телефон. 
А тут уж и вы. 

В замочной скважи-
не входной две-
ри заворочался 

ключ, а через несколько 
минут в кухню вошел ры-
жий веснушчатый парень. 
Поздоровался, чмокнул 
бабулю в щеку и протис-
нулся за стол. 

– Вот, Петенька мой, – 
засуетилась старушка, 
подвигая внуку блюдо с 
пирогами. – Петруш, а ты 
чего один-то, где Андрюш-
ка? 

– Я не знаю, ба, – пожал 
плечами парень. – Я вы-

Уважаемые читатели, мы предлагаем вашему 
вниманию детектив-загадку. Внимательно про-
читав его, вы сможете сами вычислить преступ-
ника. Но для этого вам предстоит найти в тексте 
главные улики. 

так, чтобы на Машку на-
пасть… Не знаю. Да и ры-
жих среди них нет вроде. 

З а спиной Веры по-
слышался скрип 
входной двери. 

Следователь обернулась. 
В коридор ввалился Ан-
дрей. Парень наткнулся 
взглядом на Веру и криво 
усмехнулся. 

– У бабули новые дру-
зья? – гоготнул и протянул 
брату рюкзак. – Повесь, я 
переобуюсь пока. 

– Не трудись, – спокой-
но сказала Вера. – Нам с 
тобой нужно прокатиться 
до отделения. 

Любовь АНИНА

– Твоя? – поинтересова-
лась она у вышедшего ее 
проводить Петра. 

– Брата, – ответил тот. 
– Мы с ним в одной му-
зыкальной школе учимся. 
Только он по классу гита-
ры, а я на фортепиано. 

шел с занятий, а его нет. 
Позвонил, он сказал, что 
отстрелялся раньше, и те-
перь они с пацанами на 
тусовке какой-то. Ну, ты 
же знаешь Андрея, он не 
любит дома штаны проти-
рать. 

– Что за слова, Петя? – 
возмутилась старушка. – 
Пианисту негоже так вы-
ражаться. 

Вера улыбнулась. 
– Петруша, а вот ты и 

расскажи следователю 
про компанию из сосед-
него двора. Эти хулиганы 
сегодня на Машеньку на-
пали. Вера Павловна у нее 
была уже, говорит, вся 
шея с левой стороны ис-
царапана. И щека. 

Петя изменился в лице. 
– Как напали, кто? – рва-

нулся парень к двери. – Я 
к ней. 

Ч ерез несколько 
минут Пётр вер-
нулся чернее тучи. 

– Выгнала, видеть не 
хочет. Почему-то думает, 
что это я. Говорит, что на-
падавший был рыжий, и 
голос мой. Ничего не по-
нимаю. 

Бабуля подобралась. 
– Ну, в общем, мне боль-

ше сказать нечего, – отре-
зала она в сторону Веры. – 
Вы еще кого поспрошайте. 

– Старший? – улыбну-
лась Вера.

Д а нет, мы двой-
няшки. Эх, Ан-
дрею про Машу 

говорить нельзя. Нравит-
ся она ему. Давно. Да вот 
меня выбрала. Я же не ви-
новат? Я тоже давно уха-
живаю за ней. А теперь 
вот… Эх. 

Петя сник, а Вера заду-
малась. 

– Кстати, видел я эту ком-
панию из соседнего дво-
ра, – встрепенулся вдруг 
Петя. – Ну тех, про которых 
бабушка говорит. Там Анто-
ха Вихров верховодит. Уш-
лые ребята, бедовые. Но 

А только я все одно ничего 
толком не видала. 

Вера встала, поблагода-
рила старушку за помощь 
и двинулась в сторону вы-
хода. Задела плечом ви-
севшую в коридоре гита-
ру. 

Нападение рыжего рыжего 

Как Вер

И к
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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
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Есть вторая Мона Лиза
Неужели Леонардо да Винчи написал два 
портрета Моны Лизы? Сторонники этой 
версии утверждают: картина «Айзелуорт-
ская Мона Лиза», что хранится в Швейца-
рии, является более ранней и неокончен-
ной работой великого Леонардо. Устраива-
лись и проводились различные экспертизы 
и исследования, но споры вокруг «Айзелу-
ортской Моны Лизы» не прекращаются. Аб-
солютно известно, что швейцарская Мона 
Лиза шире знаменитой 
«Джоконды» из Лувра 
за счет изображе-
ния на полотне 
колонн на даль-
нем плане. А вот 
фигуры двух Лиз 
очень похожи и со-
впадают по форме 
и композиции.

Поразительная 
живучесть
На нашей планете есть существа, кото-
рые выживают даже в открытом космо-
се! Это тихоходки, или водяные медведи. 
Размеры у этих существ микроскопиче-
ские, обычная среда обитания – мхи. Но 
при этом тихоходки выдерживают десять 
лет без воды, замораживание до -270 °C, 
нагревание до +100 °C и дозу радиации в 
1000 раз большую, чем 
способны пережить 
мы. Наверно, было 
бы неплохо синте-
зировать подоб-
ную «живучесть» 
и подпитать этим 
чудо-веществом 
организм чело-
века.

Необычное мороженое
Мороженое принято считать исклю-
чительно сладким лакомством. Но на 
прилавках в Японии можно довольно 
часто встретить необычное томатное 
мороженое. Оно изготавливается из 
сливок, томатов, чеснока, лаврового 
листа и свежемолотого черного перца. 
Удивительно, что это кушанье – не япон-
ское изобретение. В советские време-
на такое мороженое хоть и редко, но 
можно было встретить 
в продаже и у нас. И 
совсем недавно 
один из хладо-
комбинатов 
возобновил 
производство 
необычного то-
матного мороже-
ного.
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«Вызовите машину 
для купания!»
В прошедшие столетия женщины не 
могли запросто появляться на пляже 
в купальнике. Чтобы поплавать, им 
приходилось пользоваться специаль-
ной купальной машиной. Она пред-
ставляла собой будку на колесиках, 
которую завозили в воду лошади 
или специальные возницы. К этой 
конструкции также 
прилагалась 
обычно силь-
ная женщина, 
помогающая 
купальщи-
цам выби-
раться из 
воды обратно 
в машину. 
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Тамара намазала во-
лосы зелёной жижей, 
пахнущей корицей и 
ещё чем-то острым. 

З атем надела ша-
почку для душа и 
намотала чалму 

из большого банного по-
лотенца, сразу став похо-
жей на какую-то восточ-
ную царицу. 

Подруга 
уговорила 

Я залюбовалась Томой. 
Красивая она! Всегда кра-
сивой была. Хоть в вечер-
нем платье, хоть в затра-
пезном халате. Черные ко-
сы до пояса, смуглая кожа, 
точеная фигурка, глазищи 
в пол-лица. Мама армянка 
щедро поделилась со сво-
ей единственной дочерью 
генами. 

– Тамар, а как ты все это 
вымоешь из волос? Это же 
жуть какая-то, а не маска, –
я сунула в рот кусок шоко-
ладки и шумно отхлебнула 
из чашки горячий ромаш-
ковый чай. 

Подруга рассмеялась.
– Смоется и следов не 

останется, зато волосы 
знаешь какие потом… У-ух! 
Так ты идешь сегодня со 
мной в ресторан?

Я вздохнула. Томка уго-
варивала меня на ресто-
ран не просто так. Она по-
знакомилась с «офиген-
ным мужиком». Именно 
так и никак иначе, восторг 
подруги был неподдель-
ным. А «офигенный му-
жик» в ресторан обещал 
прийти с другом. Тот, яко-
бы, проездом в Москве. 
Вот и нужна компания для 
гостя.

Идти жутко не хотелось, 
не люблю я романтик с не-
знакомцами. Но подруга 
сделал такие жалостли-
вые глаза и смешно вытя-
нула губки, что отказать 
не было сил. 

Вечер  
знакомства

Томкин «офигенный» 
оказался невысоким до-
родным мужичком с залы-
синами. Я хохотнула про 
себя. Вот так номер! Да Та-

мара по сравнению с ним 
царица, и на голову выше. 
С опаской глянула на дру-
га этого «красавца». Мо-
лодой, высокий, хорошо 
сложенный брюнет улыб-
нулся нам широкой бело-
зубой улыбкой. 

– Виктор, – представил-
ся он. 

– Здорово, Вить, – за-
дорно подмигнула ему в 
знак приветствия Томка. – 
Это Лиза, лучшая моя под-
руга. Золото, а не человек.

Я покраснела и стуше-
валась. Протянула руку, 
потом одернула, снова 
протянула. Подруга акку-
ратно подтолкнула меня 
бедром в сторону свобод-
ного стула. 

И вечер, что называется, 
перестал быть томным. 

Герберы 
на память 

Уже через два часа я по-
няла, что безнадежно влю-
блена. В Сергея – избран-
ника Тамары. Его галант-
ность, искрометный юмор, 
умение вовремя и к месту 
говорить комплименты… 
Все это сразило меня на-
повал. Томка весь вечер 
не сводила с Сергея глаз, 
подозреваю, что и я тоже. 
Ибо Виктор, предприняв 
пару неудачных попыток 

завязать со мной разго-
вор, стушевался и затих 
в углу стола, потягивая из 
чашки остывший кофе. 

– Давайте я вас все-таки 
провожу, – взял он меня 
под локоть в конце вече-
ра. Я тогда стояла на ули-
це, провожая тоскливым 
взглядом такси, на кото-
ром укатили Тамара и Сер-
гей. 

Двинулись в сторону 
остановки. Я впереди, 
Виктор плелся следом. В 
какой-то момент я пере-
стала слышать за спиной 
его шаги. Обернулась, 
никого не обнаружила, 
равнодушно пожала пле-
чами и продолжила свой 
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Чтобы быть 
любимой, луч-
ше всего быть 
красивой. Но, что-

бы быть краси-
вой, нужно быть 
любимой. 

Франсуаза 
Саган 

путь. Одна-
ко через 
несколько 
минут Вик-
тор все-
таки догнал 
меня, вло-
жил в руки 
букет гербер 
и маленько-
го плюшевого 
медвежонка. 

– Я знаю, что 
вряд ли смею рас-
считывать на ваше вни-
мание, Лиза, но мне все 
же хочется, чтобы у вас 
обо мне на память оста-
лось хоть что-то. Вы по-
нравились мне. Жаль, что 
вышло так, как вышло. 

Затем он поймал такси, 
усадил меня в авто, тро-
нул губами мою ладонь, 
заплатил водителю на-
званную сумму и быстро-
быстро зашагал в сторону, 
противоположную той, ку-
да мне нужно было ехать. 

Томкина печаль 
Через месяц Томка ры-

дала у меня на плече. 
– Свалил, Лиз. Сказал, 

что я милая девочка, а 
ему хочется серьезных от-
ношений. Вот сволочь. Я 
как собачка все его жела-
ния исполняла, куда уж се-
рьезнее? 

Я гладила подругу по 
распущенным косам и 
шептала слова утешения. 
Знала, что это бесполез-
но. Но нужно было что-то 
говорить. 

– А знаешь, Том, я ведь 
тоже в Сергея чуть не влю-

билась тогда, – решила по-
откровенничать я. 

– Да знаю. Видела. На 
него вообще бабы летят 
как пчелы на мед.

– Или мухи на…
Мы дружно расхохота-

лись. 
В тот вечер я не стала 

рассказывать подруге, 
что Виктор нашел меня в 
соцсетях, что мы уже ме-
сяц переписываемся и 
скоро я лечу к нему в Но-
восибирск. Не хотелось 
спугнуть счастье, так не-
ожиданно накрывшее ме-
ня. 

Боялся испугать 
…Витя зажал между но-

сом и верхней губой перья 
зеленого лука.

– Ну как? Идет мне? Хочу 
вот усы отрастить, – прого-
ворил он, и «усы» смешно 
затрепетали по бокам его 
рта.

Я рассмеялась.
– Ну уж нет. Нет, не хочу 

я усатого мужа, – сказала 
я и осеклась. О свадьбе мы 
не говорили. Прошло еще 
слишком мало времени. 
Но мне было так хорошо 
с Витей, что слова вырва-
лись сами собой, как будто 
все уже решено.

Виктор, увидев мое за-
мешательство, улыбнул-
ся. Затем встал и вышел из 
кухни. Я погрустнела.

– Вот, – вернувшись, по-
ставил он передо мной 

на столе маленькую 
бархатную коробоч-

ку. – Давно купил, 
еще до твоего 
приезда. Но все 
боялся, думал 
рано, испугаю. 
Словом, Лиза, 
выходи за ме-
ня.

Я открыла 
коробочку и 
обмерла, уви-

дев кольцо. Сил 
хватило лишь на 

то, чтобы кивнуть в 
знак согласия. В гла-

зах стояли слезы сча-
стья. 

ЕЛИЗАВЕТА
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По горизонтали: Ролики. 
Овчинка. Костюм. Винче-
стер. Овин. Капор. Бочка. 
Сап. Облучок. Капище. 
Корабел. Цитадель. Окрик. 
Матроска.
По вертикали: Ректор. 
Лесник. Клюв. Свеча. Диа-
скоп. Скрепка. Миноно-
сец. Набухание. Бакалавр. 
Обновка. Бицепс. Серьга. 
Лира.

В числовом 
кроссворде все 
буквы замене-
ны на числа. 
Одинаковым 
буквам соответ-
ствуют одина-
ковые числа, 
различным – 
разные. Одно 
слово уже впи-
сано в сетку.
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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 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «НЮХАЧ». (16+)

 

Виктор привозит Нюхача 
в больницу: он тяжело 
ранен, истекает кровью, 
у него останавливается 
сердце. Врачи борются 
за его жизнь. 

23.45 «МОРСКОЙ ПЕХОТИ-
НЕЦ». (16+)

 США, 2006. В ролях: 
Джон Сина, Келли Карл-
сон. Боевик.

 Уволенный в запас ве-
теран Иракской кампа-
нии, морской пехотинец 
армии США Джон Трай-
тон возвращается до-
мой к красавице Кейт. 

01.25 «Наедине со всеми». 
(16+)

02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.20 Контрольная закупка

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

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

Москва
12.00 «КАМЕНСКАЯ». 

(16+)
 1998 год. Гордеев слу-

чайно оказывается сви-
детелем преступления. 
Убита молодая девуш-
ка. Гордеев задержива-
ет убийцу. Это маньяк, 
на счету которого боль-
ше десятка подобных 
преступлений. Жертвы 
- студентки, на трупах 
убийца оставлял по-
здравительные открыт-
ки.

14.00 Вести
14.30 Местное время.

 Вести-Москва
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Накануне восьмого мар-

та прокурорским работ-
никам и оперативникам 
из районного УВД вы-
падает редкая честь 
познакомиться с извест-
ными представителями 
шоу-бизнеса. Знаком-
ство это, правда, про-
исходит при довольно 
неприятных обстоятель-
ствах.

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Выборы-2016.

 Дебаты
18.30 «Прямой эфир».

 (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-

Москва
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
01.00 «КАМЕНСКАЯ». 

(16+)
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА». (16+)
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ». (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В кабинке обществен-

ного туалета обнаружен 
труп мужчины с огне-
стрельными ранениями 
головы и паха. Убитый 
оказывается ранее не-
однократно судимым 
Черепановым. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА». (16+)
 Следователь Иван Ша-

манов не может прийти 
в себя после смерти 
друга - Андрея Несмея-
нова, которого убили на 
рыбалке, на которой он 
был вместе с Иваном, 
причем на Андрее была 
куртка Шамана. С места 
преступления на глазах 
у Шамана уплыл неиз-
вестный рыбак.

22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Гибель «Адмирала 

Нахимова». (16+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «Библиотека приклю-

чений»
10.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ»
 СССР, 1955-1956 гг. 
 В Атлантическом океане 

при загадочных обстоя-
тельствах погибает со-
ветский теплоход «Ар-
ктика». Одновременно в 
Тихом океане взрывает-
ся французский тепло-
ход «Виктуар».

13.00 «Царица Небесная»
13.25 «КРАСНЫЙ ШАР». 

«БЕЛОГРИВЫЙ»
 Франция, 1956 г. Кино-

новелла. Паскаль Ламо-
рис, Жорж Селлье. 

 Париж 1950-х годов. По 
дороге в школу Паскаль 
снимает с фонарного 
столба большой шар 
красного цвета. 

14.45 «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»

15.00 Новости культуры
15.10 «Танго. Аргентинская 

страсть»
15.55 «Балахонский манер»
16.05 Спектакль «Сказки 

старого Арбата»
18.45 «Жизнь замечатель-

ных идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 «ВЕСНА»
22.10 «Древние сокровища 

Мьянмы»
23.00 «Людмила Штерн: До-

влатов - добрый мой 
приятель»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Эймунтас Някрошюс. 

Отдалить горизонт»
01.20 «Грахты Амстердама. 

Золотой век Нидер-
ландов»

01.40 Людвиг ван Бетховен. 
Торжественная месса 
ре мажор

06.00 «Ералаш». (0+)
06.40 «Барбоскины». (0+)
07.05 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
07.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
09.30 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Романенко неожидан-

но узнаёт правду про 
спонсора и передаёт ин-
формацию Макееву. У 
«Медведей» появляется 
новый защитник, Алек-
сей Смирнов... 

13.30 «КУХНЯ». (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Простая ссора Галины и 

Николая заканчивается 
неожиданным образом. 
Теперь Николай не пом-
нит совершенно ничего. 

20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

21.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

 

США - Франция - Вели-
кобритания, 2003 г. 
Боевик. М. Уолберг, 
Ш. Терон, Д.Сазерленд. 

 План ограбления был 
безупречен. Чарли Кро-
кер и его банда блестя-
ще провернули главное 
дело всей жизни! Одна-
ко, к несчастью, совер-
шенный план не предус-
матривал одного - веро-
ломного предательства 
одного из своих.

23.00 «МАМОЧКИ». (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
01.30 «6 кадров». (16+)
01.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
05.15 «Ералаш». (6+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.30 «МОРПЕХИ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Боевик.
 Mолодой 22-летний лей-

тенант Виктор Табачников 
вместе с сокурсниками 
готовится к выпуску. 

12.00 Сейчас
12.30 «МОРПЕХИ». (16+)
15.30 Сейчас
16.00 «МОРПЕХИ». (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 «Смешарики». (12+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Верю - не верю. (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
19.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
 Регина Тодоренко и 

Петр Романов прибыли в 
новый пункт кругосветного 
путешествия. Сегодня их 
ждет портовый город на 
тихоокеанском побережье 
Мексики. На этом знамени-
том морском курорте любят 
отдыхать знаменитые 
актеры, политики...

20.00 Орел и решка. (16+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.00 «СПЛЕТНИЦА». (16+)
05.45 «Смешарики». (12+)

06.10 «Не факт!» (6+)
06.40 Новости. Главное
07.20 09.15 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО 

ВЕСНЫ». (16+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
09.35 10.05 13.15 «ТУМАН». (16+)
10.00 14.00 Военные новости
13.40 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 

(16+)
18.25 «Русские снайперы. 

100 лет меткости». (12+)
19.15 «Теория заговора. Гибрид-

ная война». (12+)
20.00 «Кто правит Америкой?» 

(12+)
21.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
22.25 «Загадки века». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ». (6+)

01.45 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ». (12+)

03.40 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». (12+)
05.15 «Жуков и Сталин». (6+)

06.00 Вертолет 360
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 «Хороший врач». (12+)
12.00 Большие новости
13.00 Губернатор 360
14.30 «СЕРДЦЕ МАРИИ». (16+)
15.30 «Вкусно 360». (12+)
16.20 Новости 360
16.30 «Самое яркое». (16+)
17.30 Новости 360
18.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО». (16+)
20.00 Большие новости
20.30 «Выборы-2016»
22.00 «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ». 

(18+)

00.10 03.00 «Самое яркое». (16+)
00.40 «ОДНА МИЛЛИАРДНАЯ 

ДОЛЯ». (16+)
02.20 «В движении 360». (12+)
04.00 Большие новости

05.50 «В теме. Лучшее». (16+)
06.20 «Супермодель по-

украински». (16+)
08.10 «В теме. Лучшее». (16+)
08.40 «Худший повар Америки». 

(16+)
10.20 «Селфи». (12+)
10.55 «В стиле». (16+)
11.20 «Я не знала, что беремен-

на». (16+)
11.45 «Беременна в 16». (16+)
12.45 «Дорогая, мы убиваем 

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

(16+)
17.30 «Супермодель по-

украински». (16+)
19.15 «Гонка на миллион». (16+)
20.05 «Детектор лжи». (16+)
21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
22.55 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
23.45 «В теме». (16+)
00.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.55 «5 кг до идеала». (16+)
03.35 «Сбросить лишний вес». 

(16+)

05.00 14.05 «За дело!» (12+)
05.40 11.30 00.40 «Большая 

страна. Люди». (12+)
06.00 12.05 22.00 «Большая стра-

на. Региональный акцент». 
(12+)

07.00 13.40 21.15 «Основатели». 
(12+)

07.15 23.00 «Кинодвижение». 
(12+)

08.00 23.40 «Широкие объятия». 
(12+)

08.40 14.45 «Большая страна. 
Общество». (12+)

08.55 20.05 «ПРИВАЛ СТРАННИ-
КОВ». (12+)

10.15 «География российской 
науки. Новосибирск». (12+)

11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 
«Новости»

11.05 21.30 «Вспомнить всё». 
(12+)

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

13.15 04.20 «Гамбургский счет». 
(12+)

15.00 01.00 «ОТРажение». (12+)
19.15 «Прав!Да?» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.05 «Настроение»
08.15 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.35  «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ». (12+)
10.25 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». (12+)
 

Россия, 2014 г. В ролях: 
Полина Стрельникова, 
Антон Хабаров. Детек-
тив.

11.30 События
11.50 «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 

ВРЕМЕН». (12+)
14.30 События
14.50 «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем». (12+)
15.40 «ТРИ ДОРОГИ». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Евгений Пронин, Ольга 
Арнтгольц. Мелодрама

 Их жизнь началась с 
беды: погиб отец, обе-
зумевшая от горя мать 
ушла, куда глаза гля-
дят... 

17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледе-

баты. (12+)
18.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса». 

(16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Люди одной 

кнопки». Спецрепор-
таж. (16+)

23.05 «Без обмана. Еда из 
отходов». (16+)

00.00 События
00.20 Петровка, 38. (16+)
00.40 «ОТСТАВНИК-3». 

(16+)
02.35  «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА 

НОЧЬ». (12+)
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06.30, 02.30 «Вся правда 
про...» (12+)

07.00, 09.00, 11.05, 12.10, 14.20 
Новости

07.05, 15.00, 17.20, 23.00 Все 
на Матч!

09.05 Футбол.
Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - 
«Вэст Хэм»

11.10 Пляжный футбол.
 Евролига. 
Суперфинал

12.20 «Мечта Ники Хэмилто-
на». (12+)

13.20 «Спортивный детек-
тив». (16+)

14.30, 23.45 «Звезды футбо-
ла». (12+)

15.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
(16+)

17.00 «Рио ждет». (12+)
17.50 Специальный репор-

таж. (12+)
18.10 «Континентальный ве-

чер»
18.40 Хоккей. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Дина-
мо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция

21.35 «Спортивный инте-
рес»

22.30 «Деньги большого 
спорта». (12+)

00.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ». (16+)

03.00 «Загадки кубка Жуля 
Римэ». (16+)

03.30 «Бросок судьбы». 
(16+)

04.30 «Плохие парни». (16+)

07.00 «ЛОТЕРЕЯ». (16+)
08.00 «Экстрасенсы ведут 

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

(16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Во время встречи Колян 

получает от Иваныча 
секретное задание.

20.00 «ФИЗРУК». (16+)
21.00 «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ III». (16+)
 США, 2013 г. Крими-

нальная комедия.
 Б. Купер, Эд Хелмс.
 После смерти любимых 

отца и жирафа, Алану 
только одна дорога - в 
психушку. Но эта дорога 
будет долгой и опасной, 
потому что компанию бо-
родатому дурачку соста-
вит вся «Волчья стая».

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
(18+)

01.50 «МИСТЕР ВУДКОК». 
(16+)

03.35 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III». (16+)

05.35 «ЛОТЕРЕЯ». (16+)
06.25 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь». (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 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
17.00 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ТАНГО И КЭШ». (16+)

 

США, 1989 г. Боевик.
 С. Сталлоне, К. Рассел.
 Танго и Кэш - лучшие 

полицейские Лос-
Анджелеса. Однако они 
портят жизнь не только 
местным наркоторгов-
цам, но и друг другу. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
(16+)

04.10 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

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

(16+)
08.00 «Рыцари дорог». (16+)
08.30 «АПОСТОЛ». (16+)

 

Россия, 2008 г. Драма.
 Е. Миронов, Н. Фоменко.
 В начале войны немцы 

забрасывают в СССР 
своего диверсанта. Вы-
садка проходит неудач-
но - шпион захвачен. 

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «КОГДА МЫ ДОМА». 

(16+)
17.00 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)
18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 Бегущий косарь. (12+)
21.30 Угадай кино. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
00.00 «Рыцари дорог». (16+)
00.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 

(16+)
02.45 «Дорожные войны». 

(16+)
04.00 «Дерзкие проекты». 

(16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовер-

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

(16+)
11.55 «Простые истории». 

(16+)
12.55 «Кризисный менед-

жер». (16+)
13.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ГОЛУ-

БАЯ КРОВЬ». (16+)
15.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-

ТАЯ КЛЕТКА». (16+)
 

Михаил Юсупов собрает 
улики преступной дея-
тельности Бутусова... 

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

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ». (16+)
22.50 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «УЗКИЙ МОСТ». (16+)
02.30 «Давай разведёмся!» 

(16+)
03.30 «Простые истории». 

(16+)
04.30 «Кризисный менед-

жер». (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 «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ». (12+)
 

Выпускница мединсти-
тута Рита Зимина по-
лучает браслет своей 
погибшей матери, и об-
наруживает, что теперь 
может слышать мерт-
вых. 

19.30 «КАСЛ». (12+)
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». (16+)
23.00 «ХАОС». (16+)
 США - Великобритания - 

Канада, 2005 г. 
01.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: 
ЗНАКОМСТВО». (0+)

02.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРО-
ВАВАЯ НАДПИСЬ». (0+)

04.00 «Городские легенды». 
(12+)



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

КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.55 «КАК ПО МАСЛУ». (16+)
03.30, 03.45, 14.00, 14.50, 

15.30  Между нами. (16+)
04.05 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ?» (16+)
06.20 «ДУШЕВНАЯ 

КУХНЯ». (16+)
08.05 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (16+)
10.05 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 

(16+)
12.05 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
14.15, 15.05  Комедианты. 

(16+)
16.00 «УЖАСНЫЙ ГЕНРИ». 

(12+)
17.45 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ». 

(12+)
19.30 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
21.10 «ДОЧЬ 

Д’АРТАНЬЯНА». (0+)
23.25 «ЧУЖАЯ СВАДЬБА». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (12+)

09.00, 09.20, 10.00, 10.20, 
17.00, 17.20, 18.00, 18.20, 
01.00, 01.20, 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  «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ГОСПОДА-ТОВАРИЩИ. 
МАРАФЕТ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА-3». (16+)

06.20 «24 ЧАСА». (16+)
08.10 «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ». (12+)
10.20 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (0+)
12.20 «ПЕРВЫЙ 

УЧИТЕЛЬ». (0+)
14.20 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ДОМ». (12+)
Комедия, Россия, 2013 г.

16.20 «ИНДИГО». (16+)
18.20 «ОТ 180 И ВЫШЕ». 

(12+)
Комедия, Россия, 2005 г.

20.20 «КЛАСС 
КОРРЕКЦИИ». (16+)
Драма, Россия, 2014 г.

22.10 «ГРАФ 
МОНТЕНЕГРО». (12+)
Приключенческая коме-
дия, Россия, 2006 г.

00.20 «МОСКВА НИКОГДА 
НЕ СПИТ». (16+)

02.20 «НЕВАЛЯШКА». (12+)
04.20 «ПУТЬ». (16+)

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, 23.00, 03.45  
«КРИМИНАЛЬНАЯ АВ-
СТРАЛИЯ». (16+)

15.30, 18.25, 03.05  
«ДРЕВНИЕ». (16+)

16.15, 20.50  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

17.35, 22.10, 04.30  «РИЦЦО-
ЛИ И АЙЛС». (16+)

23.45, 02.10  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

04.20 «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ». (12+)

06.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)

08.30 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

10.00 100 лекций. История 
отечественного кино для 
школьников. (16+)

10.15 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ…»

11.45, 12.40, 13.35, 14.30  
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

15.25 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». (16+)

19.00 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

20.40 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». (12+)

22.35 «ВЫСОТА»
00.15, 01.10  «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)
02.00 «31 ИЮНЯ»

06.10 «МЭТЛОК». (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  «ГОРОД 

КОНТРАСТОВ». (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». (12+)

00.50 «ПРОГУЛКА». (6+)
02.20 «РУСАЛКА». (16+)
04.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(12+)
05.40 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
07.25 «ТАРАС БУЛЬБА». 

(16+)
09.40 «ДВА ДНЯ». (16+)
11.20 «ВСЕ МОГУТ 

КОРОЛИ». (16+)
13.05 «ЛЕГЕНДА № 17». 

(12+)
Драма, Россия, 2012 г.

15.25 «ТАНКЕР «ТАНГО». 
(16+)

17.25 «КОНТАКТ». (16+)
19.10, 19.55  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
20.50 «ПАТРУЛЬ». (16+)

Триллер, Россия, 2006 г.
22.20 «ВОЖДЬ 

РАЗНОКОЖИХ». (16+)
Семейное кино, Россия, 
2012 г.

08.00, 18.50, 23.10  «КАСЛ». 
(12+)

08.40, 09.20  «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

10.05, 10.25  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

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

И ДЖОУИ». (16+)
11.25, 16.40, 20.15, 22.25  

«УАНДЕРЛЭНД». (16+)
12.15, 15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
13.00, 14.05  Джейми Оли-

вер: Гастрономическая 
революция. (12+)

13.45, 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, 18.30  «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

21.00, 23.50  «ЛЮБОВНИ-
ЦЫ». (16+)

06.10 «ФИЛОМЕНА». (16+)
08.10 «БРОШЕННАЯ НА 

ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». 
(16+)

10.10 «НАЧАЛО». (12+)
13.00 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 

ФИНАЛ». (16+)
14.40 «СОБЛАЗН». (18+)
16.45 «ФИЛОМЕНА». (16+)
18.30 «ДРАЙВЕР 

НА НОЧЬ». (18+)
Комедийный триллер, 
США, 2014 г.

20.10 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, ЛУНА». (16+)
Драма, США, 2011 г.

22.00 «КИНГ КОНГ». (16+)
Приключенческий 
фильм, Новая Зеландия, 
США, 2005 г.

01.10 «ДЕЛО В ТЕБЕ». 
(16+)

02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
РАЗВОДОВ». (16+)

04.20 «ТЕРЕЗА Д». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.00 Утренний канал «До-

брое утро, мир!» (12+)
09.00 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». 
(16+)

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 Почему я? (12+)
13.50 «БЛИЗНЕЦ». (12+)

Комедия, Франция, 1984 г. 
В ролях: Пьер Ришар, 
Камилла Мор, Кэри Мор

16.00 Новости
16.20 Земля. Территория 

загадок. (12+)
16.50 Секретные 

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

(12+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2015 г. В ролях: Ма-
рия Кожевникова, Юлия 
Ауг, Алексей Макаров, 
Максим Виторган

22.00 «СОКРОВИЩЕ». (12+)
23.45 Ток-шоу «Слово 

за слово». (16+)
00.40 «ПОДКИДЫШ». (6+)
02.15 Другой мир. (12+)
02.45 Земля. Территория 

загадок. (12+)
03.15 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.45 «ВРАТАРЬ». (12+)

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, 
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, 22.45, 05.15  
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+)

14.15, 23.45  Афиша. (6+)
15.15, 02.15  Торги Москвы. 

(12+)
15.35, 00.30  Москино. (16+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (6+)
17.20 Выборы-2016. Пред-

выборные материалы 
кандидатов в депутаты по 
одномандатным округам

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 «ГРАФИНЯ 

ДЕ MОНСОРО». (12+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Алексей Булда-
ков. (12+)

13.30 Частная история. 
Лидия Козлова. (16+)

14.00 Частная история. 
Елена Бирюкова. (16+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00, 15.55  Раскрывая 
тайны звёзд. (12+)

16.45 Вспомнить всё. (12+)
17.00 Выборы 2016. Пред-

выборные дебаты канди-
датов в депутаты от по-
литических партий

17.35 Звёзды решают всё. 
Потеряла молодость - 
боится потерять работу. 
(12+)

18.05, 02.15  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

20.00, 00.50  «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ». (0+)

21.35 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Установка на 
смерть. (12+)

22.20 В теме. (12+)
22.50 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
04.00 Важнейшее из ис-

кусств. «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА». (12+)

06.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

06.55 Дело темное. (16+)
07.45 «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
08.55 Какие наши годы. 

(12+)
10.05 Живая легенда. 

Сергей Михалков. (12+)
10.50 Интер-поп-шоу. (12+)
12.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
12.50 Дело темное. (16+)
13.35 «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
14.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 

(16+)
16.00 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». 

(16+)
18.00, 00.00  «ВСЕ РЕКИ 

ТЕКУТ». (12+)
18.50 Дело темное. (16+)
19.40 «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
20.50 «И ДРУГИЕ ОФИЦИ-

АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+)
22.15 «ПАРОВОЗ 

ГЕНЕРАЛ». (16+)
00.55 Дело темное. (16+)
01.40 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

02.50 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная. 
(12+)

03.45, 04.55  «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВИДЕНИЯ». (12+)
Триллер, фэнтези, США, 
Великобритания, 1972 г.

11.50, 19.50, 03.50  «СОЛО 
НА САКСОФОНЕ». (12+)

13.40, 21.40, 05.40  «КАЙН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)
Сериал. Криминальная 
драма, Франция, 2012 г.

14.40, 22.40, 06.40  «ОГРА-
БЛЕНИЕ КАЗИНО». (16+)
Криминальный триллер, 
США, 2012 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ВОР». 
(16+)
Драма, Россия, Франция, 
1997 г.

04.10 «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ 
ПИРАТА». (12+)

05.30 «ЗДРАВСТВУЙ 
И ПРОЩАЙ». (16+)

09.35 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

11.20 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 
И «КАТЮША». (12+)

12.50 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

15.50 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+)

17.15 «БЕГУЩАЯ 
ПО ВОЛНАМ». (6+)

19.00 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)

20.30 «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

23.35 «ВОР». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: Сер-
гей Плотников, Антон 
Семкин, Сергей Пио-
тровский, Роман Курцын, 
Константин Глушков

22.00 «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г.

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-6». (16+)

00.00 «СЛЕДОПЫТ». (16+)
01.00 «ОХОТА 

НА ЗОЛУШКУ». (16+)
02.00 «Я ВСЁ РЕШУ 

САМА». (16+)

08.30 Побег из города. (12+)
09.05 Дачный эксклюзив. (16+)
09.35 Альтернативный сад. (12+)
10.05 Дачная энциклопедия. (12+)
10.35 Секреты стиля. (12+)
11.00, 15.30  ТОП-10. (12+)
11.30 Огородные вредители. (12+)
11.45 Забытые ремесла. (12+)
12.00, 21.40  Сад мечты. (12+)
12.30 Преданья старины глубокой. (12+)
13.00 История одной культуры. (12+)
13.30 Дом в XXI веке. (12+)
13.55 Безопасность. (12+)
14.25 Тихая моя родина. (12+)
14.55 Зеленый дом. (12+)
15.05 Миллион на чердаке. (12+)
16.00 Хозяин. (12+)
16.25 Сравнительный анализ. (16+)
16.55 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 мечты. (12+)
19.00 Ландшафтный дизайн. (12+)
19.30 Дизайн чужими руками. (12+)
20.30 Травовед. (12+)
20.45 Дачный сезон. (12+)
21.10 Проект мечты. (12+)
22.05 История усадеб. (12+)
22.35 Гвоздь в стену. (12+)
23.00 Дачные радости. (12+)
23.30 Высший сорт. (12+)
23.45 Домашние заготовки. (12+)

07.00 Гиганты речных глубин. (12+)
07.50, 15.30  Охотничьи меридианы. (16+)
08.15 Оружейные дома мира. (16+)
08.45 Танцы с осетрами. (12+)
09.10 Планета рыбака. (12+)
09.35, 15.00  Поплавочный практикум. 

(12+)
10.05, 22.40  Морская охота. (16+)
10.35, 23.10  Планета охотника. (16+)
11.05 Сезон охоты. (16+)
11.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
12.00 На Огненной Земле. (12+)
12.50 Дело вкуса. (12+)
13.05 Охота с луком. (16+)
13.35, 21.00  Путешествия 

австралийского охотника. (16+)
14.00 Водный мир. (12+)
14.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.55 Карпфишинг. (12+)
16.25 Рыбалка без границ. (12+)
16.55 Цель - крупный трофей. (12+)
17.20 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
17.50 Советы бывалых. (12+)
18.05 Король реки. (12+)
18.25 Охотничьи собаки. (16+)
19.00 На охотничьей тропе. (16+)
19.30 Река Кола. (12+)
20.05 Рыболовные путешествия. (12+)
21.25 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
21.40 По следам Хемингуэя. (12+)
22.10 Приключения рыболова. (12+)
23.35 Рыбалка за рыбалкой. (12+)

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

00.30 Детская 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. Сила духа. 

(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 Детская 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  Детская йога. (0+)
14.30, 23.00  Кундалини-йога. Сила 

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

05.00, 08.35, 12.35, 17.50, 21.00  
Летопись веков. (12+)

05.25 Сергей Есенин. Последний 
поэт. (12+)

05.55 Средние века. (12+)
07.00 По ту сторону Атлантики. (12+)
07.35 Освобождение. (12+)
08.00 Поверх барьеров. Илья 

Мечников. (12+)
08.50 Русский Гораций. (12+)
09.25 Соглядатай Генриха VIII. Взлет 

и падение Томаса Кромвеля. (16+)
10.25 Личность в истории. (12+)
10.55 Никола Тесла. Афера гения. (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00 Шестое чувство Александра 

Лодыгина. (12+)
12.50 История одного стихотворения. 

(12+)
13.05, 15.20, 22.25  Семь дней истории. 

(12+)
13.20, 13.50  Легенды Крыма. (12+)
14.25 Дети третьего рейха. (12+)
15.30 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

16.00 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (6+)
18.15 Винсент Ван Гог. Живопись 

в словах. (16+)
19.05 Китайский болванчик. (12+)
20.00 Спящая красавица. (12+)
21.25 Российские династии. (6+)
21.55 Искатели. (12+)
22.40 Мебель Версаля. От Короля-

Солнце до Великой французской 
революции. (12+)

23.40 Пешком по Москве. (6+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.55 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены. (12+)
08.50, 09.20  Невоспетые герои. (16+)
09.50 Императрицы Древнего Рима. 

(12+)
10.50 Музейные тайны. (16+)
11.35 Охотники за мифами. (12+)
12.30 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены. (12+)
13.25 Джеки без Джека
14.20 Жанна д’Арк - святая 

воительница. (12+)
15.20 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
16.25, 02.30  Загадочные 

преступления средневековья. (12+)
17.15 Загадочные авиакатастрофы 

ВОВ. (12+)
18.05 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.30, 04.15  Музейные тайны. (16+)
19.15 Охотники за мифами. (12+)
20.10 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
21.10 Запретная история. (12+)
22.00, 06.05  Тайные общества
23.00 Люди Гитлера. (12+)
23.55 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
00.55 Восточная Пруссия Гитлера. 

(12+)
01.40 Охотники за мифами. (16+)
03.20 Команда времени. (12+)
05.00 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)

06.00 80-е: Величайшие футбольные 
моменты. (12+)

06.45 Игры разума. (12+)
07.10 Научные глупости. (18+)
07.30 Игры разума. (12+)
07.55, 08.20  Научные глупости. (18+)
08.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (18+)
09.30 Исследователь 2.0. (16+)
10.15 Исследователь 2.0. (12+)
11.00 Денежное хранилище США. 

(12+)
11.50 Золото Юкона. (16+)
12.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
13.20, 13.40  Научные глупости. (18+)
14.05 Игры разума. (12+)
14.30 Научные глупости. (18+)
14.50, 15.40  Суперсооружения 

Третьего рейха. (18+)
16.25, 23.30  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
17.10, 00.15  Эвакуация Земли. (18+)
17.55 Исследователь 2.0. (16+)
18.40 Исследователь 2.0. (12+)
19.30 Денежное хранилище США. 

(12+)
20.15, 20.40  Научные глупости. (18+)
21.00 Злоключения за границей. (18+)
21.45 Спасти каждого. (18+)
22.35, 02.40  Морган Фриман. Истории 

о Боге. (18+)
01.00 Злоключения за границей. (18+)
01.50, 04.20  Спасти каждого. (18+)
03.30 Злоключения за границей. (18+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (18+)

06.00 Диагноз: врожденная 
шизофрения. (16+)

07.00 Школа макияжа Клио. (12+)
07.30 Пальчики оближешь! (12+)
08.00 Лучшие на вкус. (12+)
08.30 Король кондитеров. (12+)
09.00 Хочу дом за рубежом! (12+)
10.00 Моя полная жизнь. (12+)
11.00 Оденься к свадьбе: что было 

дальше. (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 Братья-пекари: вкус Британии. 

(12+)
17.00 Радикальный ремонт. (12+)
18.00 Отпуск наизнанку. (16+)
19.00 Королевы бала. (12+)
20.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
21.00, 00.55  Пять с плюсом. (12+)
22.00 Что, если мы поженимся? (16+)
23.00, 02.40  Джоди Марш и жизнь 

на пособие. (16+)
00.00 Скорая помощь 24 часа. (16+)
01.50 Что, если мы поженимся? (16+)
03.30 Скорая помощь 24 часа. (16+)
04.20 За что мне такое тело? (16+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Самые симпатичные питомцы 

Америки. (12+)
07.15 Самые опасные змеи. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
10.35 Дикие приключения. (12+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 Жизнь в стае. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Самые опасные змеи. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 В дебрях Африки: Окаванго. 

(12+)
20.10 Дома на деревьях: Птичье 

гнездо. (12+)
21.00 Дорога к славе. (12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Акулы из царства теней. (16+)
01.00 Дорога к славе. (12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 В дебрях Африки: Окаванго. 

(12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Дорога к славе. (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 Речные монстры. (16+)
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, 14.30  Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Охотники за складами. 

(16+)
16.00 Аляска: семья из леса. (16+)
17.00 Инженерия невозможного. (12+)
18.00 Телескоп. (6+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Первопроходцы. (16+)
21.00 Стать мужчиной. (16+)
22.00 Американский Тарзан. (16+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00, 00.25  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
00.55, 01.20  Махинаторы. (12+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (12+)
02.40, 03.05  Склады: битва в Канаде. 

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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
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По горизонтали: 3. На-
личие у кого-нибудь чего-
либо, что принадлежит 
владельцу единолично. 5. 
Одежда, выдаваемая в мо-
настыре взамен мирской. 
6. Столица со знаменитой 
бронзовой Русалочкой. 7. 
Бородатый карлик, охра-
няющий подземные со-
кровища. 9. «Творческий» 
район Парижа. 10. На них 
сажают, неся на спине. 
11. «Отчет» журналиста с 
места событий. 12. «Пере-
лицовывание» квартиры 
на новый лад. 16. Взятие 
сироты под крылышко. 
17. В его ракушке «шумит 
море». 18. Вторая обувь 
в школе. 19. «Варево» в 

середине земного шара. 
20. Бабка, злая как Яга. 21. 
«Полгода плохая погода» 
для метеоролога. 22. Вид 
спорта, командная игра с 
мячом, похожим на дыню. 
23. «Примета» настоящего 
игрока или болельщика. 
24. Гусиная печенка, раз-
мазанная по бутерброду. 
25. «Товар», за которым 
аргонавты ездили в Кол-
хиду.
По вертикали: 1. Широта 
познаний. 2. Сейчас горо-

дами управляет админи-
страция, а в советские 
годы? 4. Балконный ... из 
стеклопакетов. 8. Здоро-
венная дубина, чтобы мало 
не показалось. 9.  «...не
прост, совсем не прост, 
нельзя в нем скрыться 
от бурь и от гроз». 13. Го-
ловной убор, в который 
с помощью Хлестакова 
обрядил свинью Гоголь. 
14. «Горелка» на службе у 
армии. 15. Внушительное 
научное сочинение.

Ответы. По горизонтали: 3. Обладание. 5. Ряса. 6. Копенгаген. 7. 
Гном. 9. Монмартр. 10. Закорки. 11. Репортаж. 12. Ремонт. 16. Опека. 
17. Рапан. 18. Сменка. 19. Магма. 20. Карга. 21. Климат. 22. Регби. 23. 
Азарт. 24. Паштет. 25. Руно.  По вертикали: 1. Кругозор. 2. Исполком. 
4. Блок. 8. Дрын. 9. Мир. 13. Ермолка. 14. Огнемет. 15. Трактат.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
СПАС

05.00 «Ранние пташки»
07.10 «Пляс-класс»
07.15 «Дуда и Дада»
08.05 «Лентяево». ТВ-шоу
08.30 «Моланг»
09.30 «Театр Бериляки»

Бериляка приглашает вас в свой 
Театр, где он будет обучать теле-
зрителей детской риторике и азам 
актёрского мастерства!

09.45 «Коля, Оля и Архимед»
10.05 «Разрешите погулять с вашей 

собакой»
10.20 «Свинка Пеппа»
11.35 «Гуппи и пузырики»
12.20 «Боб-строитель»
13.25 «180»

Развлекательный видеоблог 
для детей.

13.30 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 «Фиксики»
15.20 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»

«Бум! Шоу» научит вас, как сделать 
всё своими руками для весёлого 
праздника! Человек-комета Мэт - 
борец со скукой в космическом мас-
штабе. В «Бум! Шоу» он оказался 
благодаря знакомству с творчески-
ми подростками Тимом и Астрой. 
Мэт хотел побольше узнать о том, 
как веселятся на разных планетах. 
И ребята решили рассказать ему о 
земных маскарадах - самых забав-
ных детских праздниках.

16.30 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

17.20 «Шиммер и Шайн»
18.10 «Томас и его друзья»
18.35 «Маша и Медведь»
19.30 «Вспыш и чудо-машинки»
20.15 «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Барбоскины»
22.00 «Трансформеры. Роботы 

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

ляет: «В гостях у лета», «Метеор 
на ринге», «Футбольные звёзды»

00.25 «Букашки»
01.30 «Ералаш»
02.35 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
03.45 «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. Атлантида». (6+)

Приключения льва Макса про-
должаются! В четвертом сезоне 
мульт сериала главному герою и 
его верным друзьям предстоит от-
правиться в подводный мир на по-
иски волшебной жемчужины, что-
бы спасти нашу планету.

14.30 «Кид vs Кэт». (6+)
19.30 «Лис и пёс». (0+)
21.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
00.00 «ДИНОТОПИЯ». (12+)
01.00 «СОСЕДИ». (16+)
02.25 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
02.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
04.15 Музыка на канале Disney. (6+)

06.10, 06.35, 15.55, 22.00, 22.25  
«Ниндзяго - Мастера Кружитцу». (6+)

07.00, 07.10, 18.30, 18.40  
«Супернубы». (6+)

07.25, 10.05  «Вселенная Стивена». (12+)
07.50 «Проказник Энджело». (6+)
08.15, 16.20  «Юные титаны, вперед!» 

(6+)
08.35, 17.50  «Удивительный мир 

Гамбола». (6+)
08.45, 09.10, 17.00, 18.05  

«Игры Гамбола». (6+)
12.15 «Доктор Чудобрючкин». (12+)
13.05 «Удивительные злоключения 

Флэпджека». (6+)
14.05, 20.10  «Время приключений». (12+)
14.40 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
15.05 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием». (12+)
15.30 «Нексо рыцари». (6+)
18.55 «Вся правда о медведях». (6+)
19.20 «Кларенс». (6+)
19.45 «Дядя Деда». (12+)
20.45 «Отчаянные герои: Все 

звезды». (12+)
21.10 «Обычный мультик». (12+)
22.45, 23.10  «Шаолиньские хроники». 

(6+)
23.35 «Фантастическая четвёрка». (12+)

05.30 «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ». (0+)

06.35 «Баба-Яга против». (0+)
06.45 «Путешествие муравья». (0+)
07.00, 09.00, 16.00, 22.00  «Приключе-

ния пингвиненка Лоло». (0+)
07.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея». (6+)
07.40 «Горячий камень». (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+)
09.30, 16.30, 22.30  «Боцман 

и попугай». (0+)
09.40, 16.40, 22.40  «Мойдодыр». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
11.25, 17.25, 23.30  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 «Чамбалс». (6+)
13.30 «СТРАНА ХОРОШИХ 

ДЕТОЧЕК». (0+)
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. Игра в прятки». (0+) 
«Приключения Болека и Лёлека. 
Бродячий цирк». (0+) «Рекс. Рекс и 
скворцы». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народ-
ные сказки: «Сказка про Емелю». 
(6+) Мультфильм: «Весенняя сказ-
ка». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «КАПИТАН 
«ПИЛИГРИМА». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Чужой голос». (6+) 
«Терехина таратайка». (0+) «Кубик 
и Тобик». (0+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ну, погоди!» (6+) 
«Полет на луну». (6+) «Бестолко-
вый вомбат». (6+) «Музыкальные 
сказки». (0+)

09.00, 15.00  «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР». 
(12+) Сборник мультфильмов: 
«Машенька и медведь». (6+) «Два 
справедливых цыпленка». (0+) 
«Мистер Твистер». (6+) «Бумажный 
змей». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

05.15 Теннис. Australian 
Open-2016. Обзор. (0+)

06.15 Теннис. Ролан 
Гаррос-2016. Обзор. (0+)

07.15 Теннис. US 
Open-2015. Обзор. (0+)

08.15 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. HS 
131. Хакуба. (0+)

09.30 Велоспорт. Вуэльта. 
9-й этап. (0+)

10.45 Конный спорт. 
Санкт-Мориц. (0+)

11.45 Теннис. Australian 
Open-2016. Обзор. (0+)

12.45 Теннис. Ролан 
Гаррос-2016. Обзор. (0+)

13.45 Теннис. US 
Open-2015. Обзор. (0+)

14.45 Тележурнал Watts. 
(0+)

15.00 Велоспорт. Вуэльта. 
9-й этап. (0+)

15.45, 18.45  Велоспорт. Ву-
эльта-экстра. Прямая 
трансляция

16.00 Велоспорт. Вуэль-
та. 10-й этап. Прямая 
трансляция

19.00, 22.15, 02.15  Теннис. 
US Open. 1-й день. Пря-
мая трансляция

22.00, 02.00  Теннис. «Гейм, 
сет и Матс». Прямая 
трансляция

06.00, 17.25  ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Фех-
тование. Мужчины. (0+)

07.05 ХХХI Летние Олим-
пийские игры. Стрельба 
из лука. Мужчины. (0+)

08.20, 18.30  ХХХI Летние 
Олимпийские игры. 
Бокс. Мужчины. (0+)

09.35, 16.10, 23.15  
Новости. (0+)

09.40, 19.45  ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Ху-
дожественная гимнасти-
ка. (0+)

12.20, 22.25  Рожденные 
побеждать. (16+)

13.10 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Юни-
орки. Гонка преследо-
вания. Трансляция из 
Эстонии. (0+)

14.20, 23.20  Футбол. Фон-
бет - Первенство Рос-
сии. «Динамо» (Москва) 
- «Тосно». (0+)

16.15, 01.10, 02.20  Летний 
биатлон. Чемпионат ми-
ра. Трансляция из Эсто-
нии. (0+)

03.30 Мир бильярда. (0+)
04.00 Регби. Чемпионат 

России. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «ВВА-
Подмосковье». (0+)

05.00 Самые сочные хиты 
понедельника. (16+)

06.20, 17.05, 22.45  
PRO-клип. (16+)

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

07.15 Муз-заряд. (16+)
08.45 Русские хиты. Чем-

пионы понедельника. 
(16+)

09.30, 16.00  Фанклуб. 
Michael Jackson. (16+)

10.00 Русский чарт. (16+)

11.00, 18.20, 22.50, 04.00  
Золотая лихорадка. (16+)

12.00 PRO-обзор. (16+)
12.30, 00.00  Наше. (16+)
13.05, 21.00  Check-IN 

на Муз-ТВ. (16+)
14.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
15.00 Неформат чарт. (16+)
15.25, 00.45  Только жирные 

хиты. (16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.10 Дневник «Новой 

Волны». (12+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
01.35 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Русские праведники
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Консервативный клуб
10.00 Нет предела 

милосердию
11.00 Народные 

промыслы России
12.00 Русские судьбы
13.00, 18.30, 01.15  Портреты
13.15 Дом на камне
14.00 Святой адмирал
15.00 Радость моя
16.00 Новый храм
16.15 Монашеская пристань
16.30 Украинский вопрос
18.00 «Иван Айвазовский. 

К 200-летию со дня рож-
дения». Выставка в Тре-
тьяковской галерее на 
Крымском Валу

19.00 Радость моя
20.00 Новости
21.00 Спас нерукотворный
22.00 Школа милосердия
22.30, 05.30  Встреча
23.00 Новости
00.00 Праздники. Успение
00.30 Мой путь к Богу
01.30 Концерт «Я лечу над 

Россией». Московский 
Культурный Фольклор-
ный центр

02.30 Соловки. 
Преображение

03.00 Первый святой 
Российской Империи

03.45 Искусство 
звучащего слова

04.00 Национальное 
достояние

04.30 Россия и Мир
06.00 Кронштадтский 

пастырь
07.00 Русь. В поисках 

истоков

29 августа
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Перенесение из Едессы 
в Константинополь Нерукотворного 

Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа. 
Мч. Диомида врача. 
Мчч. 33 Палестин-
ских. Прп. Херимона 
Египетского. Сщмч. 
Александра пресви-
тера, прмц. Анны и 
мч. Иакова. Феодо-
ровской и «Торже-
ство Пресвятой Бо-
городицы» (Порт-
Артурской) икон 
Божией Матери.

Поста нет.

Не забывайте, что на земле нет ни-
чего идеального, и будьте построже 
к себе и снисходительнее к другим». 

Архимандрит Иоанн Крестьянкин

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORKДЕТСКИЙ

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

05.00 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 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «НЮХАЧ». (16+)

 

Нюхач и Виктор вовле-
чены в новое дело: в ро-
скошном особняке най-
ден мертвым бизнесмен 
Новиков. 

23.45 «ИГРА В ПРЯТКИ». 
(16+)

 США, 2005. В ролях: Ро-
берт Де Ниро, Дакота 
Фаннинг, Фамке Янссен. 
Триллер.

 После самоубийства 
жены Элисон, Дэвид 
Коллэвэй вместе с девя-
тилетней дочерью Эми-
ли переезжает жить в 
тихий провинциальный 
городок Вудлэнд.

01.40 «Наедине со всеми». 
(16+)

02.35 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.40 «Мужское / Женское». 

(16+)

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

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

Москва
12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Исчезает невеста вы-

сокопоставленного со-
трудника наркоконтроля 
- Милена. Спустя сутки, 
в квартире служащего 
строительной фирмы - 
Канунникова, обнаружи-
вают её труп. Хозяина 
квартиры найти не уда-
ётся. Его сестра опозна-
ёт Милену как невесту 
Канунникова.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Сотрудник ОРБ Леонид 

Кораблев приходит в 
прокуратуру с довольно 
странным предложени-
ем. Он просит машу ве-
сти дело по поводу пре-
ступления, совершен-
ного в другом районе. 
Формальное основание 
для этого наготове: под-
следственный, по указке 
оперативника, должен 
будет вскоре сознаться 
еще в одном преступле-
нии.

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Выборы-2016. 

Дебаты
18.30 «Прямой эфир».

 (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-

Москва
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
01.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА». (16+)
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ». (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Убит криминальный ав-

торитет по кличке «Ка-
стет». Под подозрение 
попадает его «подруч-
ный» Ерохин, но отец 
Ерохина берет вину на 
себя. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА». (16+)
 Убивают Виктора Вол-

кова, освобожденного 
из следственного изо-
лятора, где он сидел по 
подозрению в причаст-
ности к гибели Игоря Ти-
това. Адвокат Волкова 
Загородский уверен, что 
Волков действительно 
не виновен в убийстве 
Титова. Шаман выясня-
ет, что Титов работал 
метрдотелем.

22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Квартирный вопрос». 

(0+)
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «КОЛОМБО»
12.00 «Письма из провин-

ции»
12.30 «Древние сокровища 

Мьянмы»
13.25 «КАТОК И СКРИПКА». 

«МАЛЬЧИК И ГО-
ЛУБЬ». «ТРАМВАЙ В 
ДРУГИЕ ГОРОДА»

 СССР, 1960 г. Кинопо-
весть. Игорь Фомченко, 
Владимир Заманский. 

 Каждое утро семилет-
ний Саша со скрипкой 
в руках отправляется 
на урок в музыкальную 
школу. И всякий раз 
соседские мальчишки 
не дают ему прохода. 
Однажды на помощь 
юному музыканту при-
ходит молодой рабочий 
Сергей, укладывавший 
асфальт возле дома. 

15.00 Новости культуры
15.10 «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.05 Спектакль «Пока бьет-

ся сердце»
18.45 «Жизнь замечатель-

ных идей»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «КРАСНЫЙ ШАР». 

«БЕЛОГРИВЫЙ»
 Франция, 1956 г. Кино-

новелла. Паскаль Ламо-
рис, Жорж Селлье. 

21.40 «Три тайны адвоката 
Плевако»

22.10 «Древние сокровища 
Мьянмы»

23.00 «Людмила Штерн: Ио-
сиф Бродский - поэт 
без пьедестала»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО»
01.25 «Левон Лазарев. 

Шаг в вечность»
01.55 Опера «Алеко»
02.50 «Франц Фердинанд»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». (0+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.00 «МАМОЧКИ». (16+)
 История о женской 

дружбе и кардинальном 
преображении жизни по-
сле появления детей. В 
этом на личном опыте 
убеждаются три нераз-
лучные подруги. Аня со-
всем недавно стала ма-
мой. Юля - многодетная 
мама со стажем. Краса-
вица Вика находится в 
активном поиске...

09.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

11.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Костров симпатизирует 

девушке, которую пора-
нило шайбой, а его быв-
шую девушку продолжа-
ет подвозить Кисляк. 

13.30 «КУХНЯ». (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
21.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
 

США - Канада, 2012 г. 
Фантастический боевик. 
К. Фаррелл, К. Бекинсейл. 

 В 2132 году после хими-
ческой войны на Земле 
осталось два островка, 
где может жить человек: 
Объединённая Британ-
ская Федерация и Коло-
ния в Австралии. 

23.00 «МАМОЧКИ». (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 «АПРЕЛЬ». (16+)

12.00 Сейчас
12.40 «АПРЕЛЬ». (16+)
13.45 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». (16+)
15.30 Сейчас
16.10 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». (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 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ». (12+)
01.35 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». (12+)
04.40 «ОСА». (16+)

06.00 Пятница News. (16+)
06.30 «Врумиз». (12+)
07.15 «Смешарики». (12+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
14.00 Проводник. (16+)
15.00 Орел и решка. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.00 Магаззино. (16+)
 Ведущий Александр Мо-

лочко продолжает очищать 
полки от просроченных 
продуктов в торговых точ-
ках нашей страны. Сегодня 
он встает на тропу войны 
с грязью на прилавках 
супермаркетов Саранска. 
Александр проверит со-
блюдения правил торговли 
и санитарных норм.

20.00 Орел и решка. (16+)
22.00 Ревизорро. (16+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.00 «СПЛЕТНИЦА». (16+)
05.45 «Смешарики». (12+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 «ЧУК И ГЕК»
07.15 09.15 10.05 «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Фетисов». (12+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.40 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 

(16+)
18.25 «Русские снайперы. 

100 лет меткости». (12+)
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 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ»

01.35 «МАГИСТРАЛЬ». (12+)
03.25 «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» 

(12+)
05.20 «Хроника Победы». (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 «КАЗУС КУКОЦКОГО». (16+)
20.00 Большие новости
22.00 «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ». 

(16+)

23.35 «Самое яркое». (16+)
00.05 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-

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

05.00 «Сбросить лишний вес». 
(16+)

06.20 «Супермодель по-
украински». (16+)

08.10 «В теме». (16+)
08.40 «Худший повар Америки». 

(16+)
10.25 «В теме». (16+)
10.50 «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+)
19.15 «Гонка на миллион». (16+)
20.05 «Детектор лжи». (16+)
21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
22.55 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
23.45 «В теме». (16+)
00.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.55 «5 кг до идеала». (16+)
03.45 «Сбросить лишний вес». 

(16+)

05.00 14.05 «Большая наука». 
(12+)

06.00 12.05 22.00 «Большая стра-
на. Возможности». (12+)

07.00 13.40 21.15 «Основатели». 
(12+)

07.15 23.00 «Кинодвижение». 
(12+)

08.00 23.40 «Большое гнездо». 
(12+)

08.55 20.05 «ПРИВАЛ СТРАННИ-
КОВ». (12+)

 Полковник милиции в от-
ставке Смирнов приезжает 
в Москву к друзьям... 

10.10 «География российской 
науки. Красноярск». (12+)

11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 
«Новости»

11.05 21.30 «Нужный выбор». 
(12+)

11.30 00.40 «Большая страна. 
Люди». (12+)

11.45 00.30 04.45 «Ясное дело». 
(12+)

13.15 04.20 «Гамбургский счет». 
(12+)

15.00 01.00 «ОТРажение». (12+)
19.15 «Прав!Да?» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.05 «Настроение»
08.15 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ». (12+)

10.35 «Наталья Крачковская. 
«Слезы за кадром». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 Маньяк убивает своих 

жертв в алфавитном 
порядке и оставляет 
рядом с каждым телом 
алфавитный железнодо-
рожный указатель.

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Без обмана. Еда из 

отходов». (16+)
15.40 «ТРИ ДОРОГИ». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма
17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледе-

баты. (12+)
18.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
 На посту люди в форме 

офицеров ГБ захваты-
вают машину с продо-
вольствием и убивают 
тех, кто ее охранял. 

19.35 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Петровка, 38. (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05 «Дикие деньги. Убить 

банкира». (16+)
00.00 События
00.20 Петровка, 38. (16+)
00.40 «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 

ИЛИ ТЕСТ НА...» (16+)
02.30 «ГАРАЖ»
04.25 «10 самых...» (16+)
05.00 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(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, 14.15, 18.30 «Вся прав-
да про...» (12+)

07.00, 09.00, 10.05, 12.00, 14.10 
Новости

07.05, 15.00, 18.45, 23.00 Все 
на Матч!

09.05 «Итоги Рио».
 (12+)

10.10, 02.50 «Спортивный ин-
терес». (16+)

11.10 «Рио ждет». (12+)
11.30 «Инспектор ЗОЖ». 

(12+)
12.10 «Где рождаются 

чемпионы?» 
(12+)

12.40 «Звезды футбола». 
(12+)

13.10 «Победные пенальти». 
(12+)

14.30, 22.30 «Деньги 
большого спорта». 
(12+)

16.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

18.00 «Непобежденный. Ха-
биб Нурмугамедов». 
(16+)

19.15 Хоккей. 
СКА (Санкт-Петербург) 
- «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. 
Прямая трансляция

22.00 «Культ тура». 
(16+)

23.45 «Самый быстрый». 
(12+)

01.50 «Рожденные побеж-
дать». (16+)

03.50 «Заклятые соперни-
ки». (16+)

04.20 «ЭКСПРЕСС». (16+)

Из каждой пары букв 
вычеркните одну так, 
чтобы оставшиеся 
образовывали кросс-
ворд.

По горизонтали: Кашпо. 
Ажиотаж. Ниндзя. Омыватель. 
Баск. Зебра. Опилки. Граф. 
Миф. Днище. Титр. Дебют. 
Антифриз. Купец. Неглиже.
По вертикали: Агностик. 
Пузо. Оживление. Восторг. 
Масло. Анабиоз. Ямс. Шкант. 
Арбитраж. Афоризм. Мщение. 
Редут. Дюшес. Цикл.

ÄÓÀËÜ

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 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 По заданию Сергея 

Ивановича Колян бал-
лотируется в депутаты 
городской думы.

20.00 «ФИЗРУК». (16+)
21.00 «МАЧО И БОТАН». (16+)
 США, 2012 г. Комедия. 

Д. Хилл, Ч. Татум.
 Горе-копы Мортон и 

Грег внедряются в сред-
нюю школу под видом 
малолеток, чтобы разо-
блачить наркобаронов, 
травящих неокрепшие 
детские умы подозри-
тельными чипсами.

23.05 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.05 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.05 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
(18+)

01.55 «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК». (16+)

03.40 «МАЧО И БОТАН». (16+)
05.50 «ЛОТЕРЕЯ». (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)

05.00 04.30 «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 «ТАНГО И КЭШ». (16+)
17.00 03.30 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». (16+)
 

США - Австралия, 1999 г.
 Т. Джейн, С. Берроуз.
 Пытаясь разработать 

лекарство от болезни 
Альцгеймера, ученые 
увеличивают мозг подо-
пытных акул. 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
02.30 «Секретные террито-

рии». (16+)

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

(16+)
08.00 «Рыцари дорог». (16+)
08.30 «АПОСТОЛ». (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «КОГДА МЫ ДОМА». 

(16+)

  Это истории обычных 
семей, которые как и 
все погрязают в семей-
ной рутине, занимаются 
воспитанием детей, хо-
дят на работу, ездят на 
дачу, к тёще, в отпуск на 
дешёвые курорты. 

17.00 «Еда, которая притво-
ряется». (12+)

18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 Бегущий косарь. (12+)
21.30 Угадай кино. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
00.00 «Рыцари дорог». (16+)
00.30 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(16+)
02.30 «МОЗГ». (12+)
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 истории». 
(16+)

13.00 «Кризисный менед-
жер». (16+)

14.00 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-
ТАЯ КЛЕТКА». (16+)

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

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
20.55 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ». (16+)
22.50 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «УЗКИЙ МОСТ». (16+)

 

Россия, 2004 г. Мело-
драма. А. Домогаров, 
Л. Вележева, А. Гуськов.

02.25 «Давай разведёмся!» 
(16+)

03.25 «Простые истории». 
(16+)

04.25 «Кризисный менед-
жер». (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 «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ». (12+)
19.30 «КАСЛ». (12+)
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». (16+)
23.00 «ВЕРСИЯ». (16+)

 

США, 2007 г. Триллер.
 Д. Гилленхал, Р. Уизер-

спун, М. Стрип.
 Египтянина Анвара 

Эль-Ибрагими, инжене-
ра-химика, живущего в 
Чикаго со своей семьёй, 
обвиняют в преступной 
связи с организацией 
экстремистов. Причиной 
подозрений становится 
несколько звонков, по-
ступивших на номер его 
телефона от известного 
террориста.

01.30 «СПИСОК КЛИЕНТОВ». 
(16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.00 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (18+)

02.55 «ПОЛНОЕ 
ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)

04.30, 04.45, 14.00, 14.50, 
15.35  Между нами. (16+)

05.10 «КАК ПО МАСЛУ». (16+)
06.50 «ДОЛЯ АНГЕЛОВ». 

(12+)
08.40 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ». (16+)
10.25 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)
12.25 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «СЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ». (16+)
17.45 «ОХ, УЖ ЭТИ 

РОДИТЕЛИ». (16+)
19.30 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
21.15 «ДЖИМ 

С ПИКАДИЛЛИ». (16+)
23.00 «ПОВАР 

НА КОЛЕСАХ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ОБЩАЯ 
ТЕРАПИЯ-2». (12+)

09.00, 09.20, 10.00, 10.25, 
17.00, 17.20, 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  «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА». (16+)

14.00, 22.00  «ГОСПОДА-
ТОВАРИЩИ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА-3». (16+)

06.00 «АДМИРАЛ». (16+)

06.20 «ГРАФ 
МОНТЕНЕГРО». (12+)

08.30 «КЛАСС 
КОРРЕКЦИИ». (16+)

10.20 «МОСКВА НИКОГДА 
НЕ СПИТ». (16+)

12.20 «ДОЗНАНИЕ 
ПИЛОТА ПИРКСА». (12+)

14.20 «НЕВАЛЯШКА». (12+)
16.20 «ПУТЁВКА 

В ЖИЗНЬ». (12+)
Приключенческий 
фильм, Россия, 2013 г.

18.20 «ПУТЬ». (16+)
Приключенческий бое-
вик, Россия, 2009 г.

20.20 «СПАСЕНИЕ». (16+)
Драма, Россия, 2015 г.

22.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)
Комедия, Россия, 2009 г.

00.40 «ПЛЕННЫЙ». (16+)
02.20 «ОТ 180 И ВЫШЕ». 

(12+)
04.20 «КЛИНЧ». (16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.40, 07.25  «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
08.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
08.55 «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, 23.00, 03.45  
«КРИМИНАЛЬНАЯ АВ-
СТРАЛИЯ». (16+)

15.30, 18.25, 03.05  
«ДРЕВНИЕ». (16+)

16.15, 20.50  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

17.35, 22.10, 04.30  «РИЦЦО-
ЛИ И АЙЛС». (16+)

23.45, 02.10  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

04.20 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

05.50 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». (12+)

07.40 «ВЫСОТА»
09.10 100 лекций. История 

отечественного кино для 
школьников. «Марья-ис-
кусница»

09.25 «ЖИЛИ ТРИ 
ХОЛОСТЯКА». (12+)

11.45, 12.40, 13.35, 14.30  
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

15.25 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». (16+)

19.00 «АДМИРАЛЪ». (16+)
21.10 «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК». (16+)
23.30 «ВСАДНИК ПО ИМЕ-

НИ СМЕРТЬ». (16+)
01.20, 02.10  «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)
03.00 «Я ШАГАЮ 

ПО МОСКВЕ». (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  «ГОРОД 
КОНТРАСТОВ». (16+)

13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 90210». (12+)

17.00 «МАРШАЛ». (12+)
17.50 «ТАКСИ». (12+)
18.15 «СКАЗКИ ТЕМНОЙ 

СТОРОНЫ». (12+)
23.40 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(12+)
00.25 «ГРАНИЦА». (16+)

00.35 «РУСАЛКА». (16+)
02.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
04.25 «ТАРАС БУЛЬБА». 

(16+)
06.30 «ДВА ДНЯ». (16+)
08.10 «ВСЕ МОГУТ 

КОРОЛИ». (16+)
09.55 «ЛЕГЕНДА № 17». 

(12+)
12.10 «ТАНКЕР «ТАНГО». 

(16+)
14.20 «КОНТАКТ». (16+)
16.00 «ПАТРУЛЬ». (16+)
17.35 «ВОЖДЬ 

РАЗНОКОЖИХ». (16+)
Семейное кино, Россия, 
2012 г.

19.10, 20.00  «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (16+)

20.50 «9 ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». (16+)
Драма, Россия, 2014 г.

22.20 «СПИРАЛЬ». (16+)
Боевик, Россия, 2014 г.

08.00, 18.45, 00.00, 03.30  
«КАСЛ». (12+)

08.40, 09.20, 02.05, 02.50  
«КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

10.05, 10.25  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

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

И ДЖОУИ». (16+)
11.25, 16.35, 20.10, 21.00, 

22.25, 23.15  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

12.10, 15.10, 01.25  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.55, 14.05  Джейми Оли-
вер: Гастрономическая 
революция. (12+)

13.40, 14.45  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

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

17.20, 21.45, 00.40  «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+)

18.05 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)

06.10 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2». 
(0+)

07.40 «КИНГ КОНГ». (16+)
10.50 «ДЕЛО В ТЕБЕ». 

(16+)
12.30 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ, ЛУНА». (16+)
14.10 «ТЕРЕЗА Д». (16+)

Драма, Франция, 2012 г.
16.10 «ГАТТАКА». (12+)
18.10 «МАЛЬЧИКИ-

НАЛЕТЧИКИ». (16+)
Криминальный боевик, 
США, 2010 г.

20.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 
(16+)
Триллер, США, 2003 г.

22.10 «ОТЧИМ». (16+)
Триллер, США, 2009 г.

00.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕ-
ВА ШОТЛАНДИИ». (12+)

02.20 «СМЕРТЬ 
НА ПОХОРОНАХ». (16+)

04.10 «КОМНАТА СТРАХА». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.00 Утренний канал «До-

брое утро, мир!» (12+)
09.00 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. УДАРНАЯ ВОЛ-
НА». (16+)

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 

(12+)
16.00 Новости
16.20 Земля. Территория 

загадок. (12+)
16.50 Секретные 

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

(12+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2015 г. 

22.00 «БЛЮЗ ОПАДАЮ-
ЩИХ ЛИСТЬЕВ». (16+)
Детектив, триллер, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Ев-
гения Добровольская, 
Игорь Черневич, Светла-
на Немоляева

23.45 Ток-шоу «Слово 
за слово». (16+)

00.40 «СОКРОВИЩЕ». (12+)
02.30 Другой мир. (12+)
02.55 Земля. Территория 

загадок. (12+)
03.20 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.55 «СВАДЬБА». (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, 
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, 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 Безопасность. (16+)
12.15, 14.45, 19.45, 01.15, 

04.15  Простые решения. 
(6+)

13.35, 02.35  Фанимани. (12+)
14.15, 23.45, 02.15  Афиша. 

(6+)
15.35, 00.35  Строительство 

в деталях. (6+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (6+)
17.20 Выборы-2016. Пред-

выборные дебаты канди-
датов в депутаты от по-
литических партий

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 «ГРАФИНЯ 

ДЕ MОНСОРО». (12+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Арчил Гомиашви-
ли. (12+)

13.30 Частная история. 
Александра Пермякова. 
(16+)

14.00 Частная история. 
Анна Дубровская. (16+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00, 15.55  Раскрывая 
тайны звёзд. (12+)

16.45 Вспомнить всё. (12+)
17.00 Выборы 2016. Пред-

выборные материалы 
кандидатов в депутаты по 
одномандатным округам

17.35 Звёзды решают всё. 
(12+)

18.05, 02.10  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

20.00, 00.45  «ПОПУТНОГО 
ВЕТРА, «СИНЯЯ ПТИ-
ЦА». (12+)

21.30 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

22.20 В теме. (12+)
22.50 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
04.05 Важнейшее из ис-

кусств. «СОКРОВИЩЕ 
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ». 
(12+)

06.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

06.50 Дело темное. (16+)
07.35 «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
08.40 «ОТЦЫ И ДЕДЫ». 

(16+)
10.00 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». 

(16+)
12.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
12.50 Дело темное. (16+)
13.40 «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
14.50 «И ДРУГИЕ ОФИЦИ-

АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+)
16.15 «ПАРОВОЗ 

ГЕНЕРАЛ». (16+)
18.00, 00.00  «ВСЕ РЕКИ 

ТЕКУТ». (12+)
18.55 Дело темное. (16+)
19.40, 01.40  «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

20.50 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная. 
(12+)

21.45, 22.55  «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА». (16+)

00.55 Дело темное. (16+)
02.50 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
02.55 «Любите Родину мать 

вашу». Фильм В. Черны-
шева. (16+)

03.45, 04.55  «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ГАНГСТА LOVE». (16+)
Криминальная драма, 
США, 2013 г.

11.45, 19.45, 03.45  
«УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕ-
КРАСНОМ». (12+)

13.25, 21.25, 05.25  «КАЙН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

14.20, 22.20, 06.20  
«СХВАТКА». (16+)
Драма, приключения, 
США, 2011 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«АТЛАНТ РАСПРАВИЛ 
ПЛЕЧИ». (12+)
Фантастика, детектив, 
США, 2011 г.

07.55 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 
(12+)

09.25 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА». (0+)

11.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

12.45 «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+)

15.05 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА». (12+)

16.30 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+)

19.00 «ЛИЛОВЫЙ ШАР». 
(12+)

20.30 «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». (16+)

22.20 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(0+)

23.55 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5». 
(16+)

22.00 «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г. В ролях: Алек-
сей Булдаков, Вадим Ан-
дреев, Андрей Фролов, 
Максим Коновалов

00.00 «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

01.00 «ОХОТА 
НА ЗОЛУШКУ». (16+)

02.00 «Я ВСЁ РЕШУ 
САМА». (16+)

08.55 Зеленый дом. (12+)
09.05 Дачный эксклюзив. (16+)
09.35 Альтернативный сад. (12+)
10.05 Осторожно - злая собака. (12+)
10.35 Секреты стиля. (12+)
11.00 ТОП-10. (12+)
11.30 Огородные вредители. (12+)
11.45 Забытые ремесла. (12+)
12.00 Сравнительный анализ. (16+)
12.30, 21.15  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 мечты. (12+)
14.35, 00.05  Ландшафтный дизайн. (12+)
15.05 Миллион на чердаке. (12+)
15.30 Мaстер. (12+)
16.00 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 Гвоздь в стену. (12+)
23.00 Мастер-садовод. (12+)
23.30 Вечеринка в саду. (12+)

07.25 Дело вкуса. (12+)
07.40 Охота с луком. (16+)
08.15, 17.50  Путешествия 

австралийского охотника. (16+)
08.40 Водный мир. (12+)
09.05 «Радзишевский и К» в поисках 

рыбацкого счастья. (12+)
09.35, 15.00, 21.15  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.05, 22.35  Рыбалка без границ. (12+)
10.35, 23.35  Охотничьи меридианы. (16+)
11.00 Трофеи. (16+)
11.30 Карпфишинг. (12+)
11.55, 21.45  Цель - крупный трофей. (12+)
12.20 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
12.50 Советы бывалых. (12+)
13.05 Охотничьи собаки. (16+)
13.40 На охотничьей тропе. (16+)
14.05 Король реки. (12+)
14.30 Рыболов-эксперт. (12+)
15.25, 22.10  Морская охота. (16+)
15.55 Донская рыбалка. (12+)
16.20 Река Кола. (12+)
16.55 Рыболовные путешествия. (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+)
23.05 Мой мир - рыбалка. (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, 09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кроссфит. (12+)
05.00 Территория фитнеса. Красота 

и сила. Новый взгляд. (12+)
05.30 Фитнес для лица. (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 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+)
12.00, 17.30  Фитнес для лица. (12+)
14.00, 17.00  Дыхание йоги. (0+)
14.30, 23.00  Йогалатес. (12+)
15.30, 20.00  Пилатес изнутри. (0+)
18.30, 22.30  Yoga Вечер. (12+)
21.30 Территория фитнеса. Красота 

и сила. (12+)

02.30, 04.35, 08.35, 13.50, 17.00, 21.00  
Летопись веков. (12+)

02.45, 09.05, 11.20, 18.25, 22.20, 23.30  
Семь дней истории. (12+)

03.00 По ту сторону Атлантики. (12+)
03.35 Освобождение. (12+)
04.00 Поверх барьеров. Илья 

Мечников. (12+)
04.50 Русский Гораций. (12+)
05.25 Соглядатай Генриха VIII. Взлет 

и падение Томаса Кромвеля. (16+)
06.25 Личность в истории. (12+)
06.55 Никола Тесла. Афера гения. (12+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00 Шестое чувство Александра 

Лодыгина. (12+)
08.50, 23.45  История одного 

стихотворения. (12+)
09.20, 09.50  Легенды Крыма. (12+)
10.25 Дети третьего рейха. (12+)
11.30 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

12.00 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (6+)
14.15 Винсент Ван Гог. Живопись 

в словах. (16+)
15.05 Китайский болванчик. (12+)
16.00 Спящая красавица. (12+)
17.25 Российские династии. (6+)
17.55 Искатели. (12+)
18.40 Мебель Версаля. От Короля-

Солнце до Великой французской 
революции. (12+)

19.40 Пешком по Москве. (6+)
20.00 Час истины. (12+)
21.25 Древние миры. (12+)
22.35 Сокровища Древнего Рима. (16+)

07.00, 03.25  Команда времени. (12+)
07.50 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
08.45 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
09.10 Восточная Пруссия Гитлера. 

(12+)
09.55 Джеки без Джека
10.50 Музейные тайны. (16+)
11.35 Охотники за мифами. (12+)
12.30 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
13.25 Происхождение современных 

монархий Европы. (12+)
14.20 Гении древнего мира. (12+)
15.20 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
16.25, 02.40  Загадочные 

преступления средневековья. (12+)
17.15, 01.00  Восточная Пруссия 

Гитлера. (12+)
18.05 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.30, 04.15  Музейные тайны. (16+)
19.15 Охотники за мифами. (12+)
20.10 Люди Гитлера. (12+)
21.00 Тайные общества
22.00 Древний Египет: Жизнь и 

смерть в Долине Царей. (12+)
23.00 История христианства. (12+)
00.00 Российская империя: Династия 

Романовых. (12+)
01.45 Охотники за мифами. (16+)
05.00 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи. (16+)
06.00 История христианства. (12+)

06.00 80-е: Величайшие технические 
новинки. (12+)

06.50 Научные глупости. (18+)
07.10 Игры разума. (12+)
07.40, 08.00  Научные глупости. (18+)
08.25 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
09.10, 10.00  Суперсооружения 

Третьего рейха. (18+)
10.50 Рестрепо. (18+)
11.35 Золото Юкона. (16+)
12.20 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
13.10 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (18+)
13.55 Игры разума. (12+)
14.20 Научные глупости. (18+)
14.40 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
15.30, 15.50  Научные глупости. (18+)
16.10, 23.20  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
17.00 Эвакуация Земли. (18+)
17.45, 18.30  Суперсооружения 

Третьего рейха. (18+)
19.25 Рестрепо. (18+)
20.10 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (18+)
21.00, 00.55, 03.20  Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом. (12+)
21.45, 22.10  Научные глупости. (18+)
22.30, 02.25  Морган Фриман. Истории 

о Боге. (18+)
00.10 Эвакуация Земли. (18+)
01.40, 02.05, 04.05, 04.30, 04.50, 05.10, 

05.35  Научные глупости. (18+)

06.00 Лучший повар Америки: дети. 
(12+)

07.00 Школа макияжа Клио. (12+)
07.30 Пальчики оближешь! (12+)
08.00 Лучшие на вкус. (12+)
08.30 Король кондитеров. (12+)
09.00 Радикальный ремонт. (12+)
10.00 Отпуск наизнанку. (16+)
11.00 Королевы бала. (12+)
12.00 Экстремальное преображение: 

программа похудения. (12+)
13.00 Я не могу удержать свой вес. 

(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 Братья-пекари: вкус Британии. 

(12+)
17.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
18.00 Пять с плюсом. (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, 03.30  Скорая помощь 24 часа. 

(16+)
04.20 За что мне такое тело? (16+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
07.15 Дорога к славе. (12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
10.35 Самые опасные змеи. (12+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 В дебрях Африки. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Дорога к славе. (12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 В дебрях Африки. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Джунгли Северной Америки. 

(12+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 После нападения. (16+)
01.00 Джунгли Северной Америки. 

(12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 В дебрях Африки. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Джунгли Северной Америки. 

(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. (16+)
10.00 Быстрые и громкие. (12+)
11.00, 11.30  Эффект Карбонаро. (16+)

Майкл Карбонаро - профессио-
нальный фокусник и большой шут-
ник. Под объективами скрытых ка-
мер он разыгрывает ничего не по-
дозревающих прохожих.

12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00 Полный форсаж. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00  Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  В погоне за классикой. 

(12+)
22.00 Уличные гонки. (16+)
23.00 Инженерия невозможного: 

Суперсубмарина ВМС США. (12+)
00.00, 00.25  Гаражное золото. (12+)
00.55, 01.20  Махинаторы. (12+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
Ведущий Рон Питтс показывает но-
вые страшные видео о катастрофах.

02.15 Настоящие аферисты. (12+)
02.40, 03.05  Гаражное золото. (12+)
03.30 Полный форсаж. (12+)
04.20, 04.45  Эффект Карбонаро. (16+)
05.10 Выжить вместе. (16+)
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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»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Наш друг Пишичитай»
10.20 «Свинка Пеппа»
11.35 «Гуппи и пузырики»
12.20 «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 «Фиксики»
15.20 «Смешарики. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
17.20 «Шиммер и Шайн»
18.10 «Томас и его друзья»

Томас - жизнерадостный парово-
зик, который мечтал увидеть мир 
за пределами депо. Эти истории 
о том, как он осуществил свою 
мечту.

18.35 «Маша и Медведь»
19.30 «Вспыш и чудо-машинки»
20.15 «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Барбоскины»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
Вместе с героями мультсериала 
мы перенесемся в будущее, в То-
кио 2050-го года, где учёные изо-
брели прочный картон, из которого 
стали делать арены для игр LBX - 
маленьких роботов. Продолжение 
приключений двух друзей, которые 
сражаются со злодеями, угрожаю-
щими миру. Прошел год с тех пор, 
как Сторонники Новой Зари попы-
тались завладеть планетой с по-
мощью LBX, но мир восстановлен, 
и теперь игры - снова любимое 
хобби по всему свету.

22.20 «Соник Бум»
23.05 «Куми-Куми». (12+)
23.30 «Винтик и Шпунтик - весёлые 

мастера»
23.55 «Пришелец Ванюша»
00.25 «Букашки»
01.30 «Ералаш»
02.35 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
03.45 «Даша-путешественница»

05.00 «Умелец Мэнни». (0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.00 «Клуб Микки Мауса». (0+)
12.00 «Лис и пёс». (0+)
13.50 «Макс. Атлантида». (6+)
14.30 «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
19.30 «Лис и пёс-2». (0+)

Полнометражный анимационный 
фильм студии Disney. Мультфильм 
повествует о приключениях луч-
ших друзей лисёнка Тода и щенка 
Копера, которые происходили с ни-
ми во времена их юности.

20.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
00.00 «ДИНОТОПИЯ». (12+)
01.00 «СОСЕДИ». (16+)
02.25 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
02.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
04.15 Музыка на канале Disney. (6+)

06.10, 06.35, 15.55, 22.00, 22.25  
«Ниндзяго - Мастера Кружитцу». (6+)

07.00, 07.10, 18.30, 18.40  
«Супернубы». (6+)

07.25 «Вселенная Стивена». (12+)
07.50 «Проказник Энджело». (6+)
08.15, 16.20  «Юные титаны, вперед!» 

(6+)
08.35, 17.50  «Удивительный мир 

Гамбола». (6+)
08.45, 09.10, 17.00, 18.05  

«Игры Гамбола». (6+)
10.05, 21.10  «Обычный мультик». (12+)
12.15 «Скуби-Ду: Мистическая 

корпорация». (12+)
13.05 «Мой друг - обезьяна». (6+)
14.05, 20.10  «Время приключений». (12+)
14.40 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
15.05 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием». (12+)
15.30 «Нексо рыцари». (6+)
18.55 «Вся правда о медведях». (6+)
19.20 «Кларенс». (6+)
19.45 «Дядя Деда». (12+)
20.45 «Отчаянные герои: Все 

звезды». (12+)
22.45, 23.10  «Шаолиньские хроники». 

(6+)
23.35 «Фантастическая четвёрка». (12+)

05.00 «Чамбалс». (6+)
05.30 «СТРАНА ХОРОШИХ ДЕТО-

ЧЕК». (0+)
07.00 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
07.30 «Боцман и попугай». (0+)
07.40 «Мойдодыр». (0+)
08.00 Занзи в большом городе. (6+)
08.30 «Гора самоцветов». (0+)
09.00 «Сказка о царе Салтане». (6+)
09.55 Занзи в большом городе. (6+)
10.30 «Гора самоцветов». (0+)
11.00, 17.00, 22.55  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
11.30, 17.25, 23.30  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, 20.00  «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
15.00 Занзи в большом городе. (6+)
15.30, 21.30  «Гора самоцветов». (0+)
16.00 «Сказка о царе Салтане». (6+)
21.00 Занзи в большом городе. (6+)
22.00 «Сказка о царе Салтане». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Летние маршруты». 
(0+) «Приключения Болека и Лё-
лека. Полеты». (0+) «Рекс. Рекс и 
галки». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народ-
ные сказки: «Лиса и волк». (6+) 
Мультфильм: «Чудеса среди бела 
дня». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ БРАТА». (12+) Сказки народов 
мира: «Янтарный замок». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Сказка об Иване, 
пане и злыднях». (12+) «Три пань-
ка». (12+) «Фальшивая нота». (12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ну, погоди!» (6+) 
«Как котенку построили дом». (0+) 
«Голубой щенок». (0+) «Генерал 
Топтыгин». (6+) «Не поделили». 
(6+)

09.00, 15.00  «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ». (12+) 
«Детство Ратибора». (6+) «Кто са-
мый сильный?» (0+) «Салют». (0+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Теннис. US Open. 1-й 
день. Прямая трансля-
ция

08.00 Теннис. US Open. 
Обзор игрового дня. (0+)

08.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
5-й тур. «Кардифф Си-
ти» - «Рединг». (0+)

10.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
5-й тур. «Ньюкасл» - 
«Брайтон-энд-Хоув Аль-
бион». (0+)

12.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. Чемпионшип. 
Обзор тура. (0+)

12.30, 15.00, 17.30  Теннис. 
US Open. Обзор игрово-
го дня. (0+)

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

13.30 Велоспорт. Вуэльта. 
Обзор. (0+)

14.00 Велоспорт. Вуэльта. 
10-й этап. (0+)

15.30 Теннис. US Open. 1-й 
день. (0+)

18.00, 22.15, 02.15  Теннис. 
US Open. 2-й день. Пря-
мая трансляция

22.00, 02.00  Теннис. «Гейм, 
сет и Матс». Прямая 
трансляция

06.00, 16.05  ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Фех-
тование. Женщины. (0+)

07.00, 17.05  ХХХI Летние 
Олимпийские игры. 
Стрельба пулевая. Муж-
чины. (0+)

07.35, 17.40  ХХХI Летние 
Олимпийские игры. 
Бокс. Мужчины. (0+)

09.45, 16.00, 23.05  
Новости. (0+)

09.50, 19.50  ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Ху-
дожественная гимнасти-
ка. Группы. Финал. (0+)

11.55, 00.20  Рожденные 
побеждать. (16+)

12.40, 13.50, 21.55, 23.10  
Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. Трансляция 
из Эстонии. (0+)

15.00, 05.10  Акробатиче-
ский рок-н-ролл. Меж-
дународные соревно-
вания серии «Мировой 
Мастерс» в Санкт-
Петербурге. (12+)

15.45 Фонбет - ФНЛ. Сезон 
2016-2017. (0+)

01.10 Футбол. Фонбет - 
Первенство России. (0+)

03.00 Автоспорт. (0+)
04.05 Спортивные танцы. 

(0+)

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, 18.10  Днев-
ник «Новой Волны». (12+)

07.35 Муз-заряд. (16+)
08.55 PRO-клип. (16+)
09.00, 15.25  Наше. (16+)
09.30 Победитель «Битвы 

фанклубов». (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+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
17.05, 22.45  PRO-клип. (16+)
18.20 Русские хиты. Чем-

пионы вторника. (16+)
19.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
20.00, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
21.00 Ждите ответа. (16+)
00.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
00.45 Теперь понятно! (16+)
01.35 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Святой адмирал
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Русские судьбы
10.00 Меценаты России
10.30 Игумения Евфалия
10.45 Дом на камне
11.15, 14.00, 05.15  

Портреты
12.00 Новый храм
12.15 Монашеская 

пристань
12.30 Украинский вопрос
13.30 «Иван Айвазовский. 

К 200-летию со дня рож-
дения». Выставка в Тре-
тьяковской галерее на 
Крымском Валу

15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Национальное 

достояние

16.30 Россия и Мир
18.00 Русь. В поисках 

истоков
20.00, 23.00  Новости
21.00 Вечность и время
22.00 Желая жития 

ангельского
00.00 Спас нерукотворный
01.00 Школа милосердия
01.30 Встреча
02.00 И даже 

до последних земли…
03.00 Русь ещё жива
04.00 Праздники. Успение
04.30 Мой путь к Богу
05.30 Концерт «Я лечу над 

Россией». Московский 
Культурный Фольклор-
ный центр

06.30 Первый святой 
Российской Империи

07.15 Искусство 
звучащего слова

07.30 Соловки. 
Преображение

30 августа
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прп. Пимена Угрешского.
Мч. Мирона пре-
свитера. Мчч. Фир-
са, Левкия, Коро-
ната и дружины их. 
Мч. Патрокла. Мчч. 
Павла, Иулиании и 
прочих с ними. Мчч. 
Стратона, Филиппа, 
Евтихиана и Кипри-
ана. Прп. Алипия, 
иконописца Печер-
ского. Сщмч. Алек-
сия пресвитера. 

Сщмч. Димитрия пресвитера. Свенской (Пе-
черской) иконы Божией Матери.

Поста нет.

Живи просто, по совести, пом-
ни всегда, что Господь видит, а на 
остальное не обращай внимания». 

Прп. Анатолий (Потапов)

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



30 СРЕДА, 31 АВГУСТА

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 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «НЮХАЧ». (16+)
 Расследование убий-

ства студентки Али-
ны показывает, что у 
скромной девушки было 
слишком много тайн: от-
куда у нее деньги, что-
бы снимать роскошную 
квартиру? 

23.45 «СЫНОК». (16+)
 

Франция, 2014. В ролях: 
Кев Адамс, Франк Дю-
боск, Нора Арнезедер. 
Комедия.

 Алекс с семи лет влю-
блен в Сандру, но никак 
не осмеливается ей в 
этом признаться. 

01.30 «Наедине со всеми». 
(16+)

02.25 Модный приговор
03.00 Новости
03.05 Модный приговор
03.30 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

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

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

Москва
12.00 «КАМЕНСКАЯ». 

(16+)
 Игорь Дорошин пригла-

шает Каменскую и Чи-
стякова на премьерный 
спектакль своего отца 
- знаменитого оперно-
го певца. На выходе из 
театра Каменская стал-
кивается с киллером. 
Лишь по счастливой 
случайности она остаёт-
ся жива - гибнет другая 
женщина.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Все работники прокура-

туры встревожены не 
на шутку. В отставку от-
правлен генеральный 
прокурор, и будущее 
всей организации, как 
представляется, висит 
на волоске. Кажется, что 
именно сейчас сбудутся 
мрачные прогнозы о ре-
организации прокурату-
ры.

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Выборы-2016. 

Дебаты
18.30 «Прямой эфир». 

(16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-

Москва
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
00.55 «КАМЕНСКАЯ». 

(16+)
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА». (16+)
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ». (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В подворотне задуше-

на молодая женщина. 
Ее мужа, с которым она 
месяц назад развелась, 
считают главным по-
дозреваемым. Но тща-
тельное расследование 
приводит сыщиков к 
совершенно другому че-
ловеку - любовнику по-
гибшей, который, боясь 
потерять теплое место 
из-за возможного скан-
дала, решил «устранить 
помеху».

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА». (16+)
 Шаманов приезжает к 

владельцу машины, ко-
торая была замечена на 
месте убийства Несмея-
нова. 

22.30 «Итоги дня»
22.55 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
00.55 «Место встречи». (16+)
02.00 «Дачный ответ». (0+)
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «КОЛОМБО»
11.55 «Письма из провин-

ции»
12.25 «Древние сокровища 

Мьянмы»
13.15 «Эзоп»
13.25 «ДЕВОЧКА НА ШАРЕ»
 СССР, 1966 г. Драма. 

О. Рябова, М. Кисляров. 
 Однажды в цирке Дени-

ска знакомится с девоч-
кой, исполняющей танец 
на шаре. Очарованный 
этим номером, он хотел 
увидеть его еще раз... 

14.30 «Три тайны адвоката 
Плевако»

15.00 Новости культуры
15.10 «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.10 Спектакль «Маленькие 

трагедии»
17.15 «Николай Симонов. 

Герой не нашего вре-
мени»

17.55 Юрий Башмет и камер-
ный ансамбль «Соли-
сты Москвы». Концерт

18.45 «Жизнь замечатель-
ных идей»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «65 лет Алексею Учи-

телю. «Острова»
20.30 «КАТОК И СКРИПКА». 

«МАЛЬЧИК И ГО-
ЛУБЬ». «ТРАМВАЙ В 
ДРУГИЕ ГОРОДА»

21.55 «Египетские пирами-
ды»

22.10 «Загадка острова Пас-
хи»

23.00 «Людмила Штерн: Ио-
сиф Бродский - поэт 
без пьедестала»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «КОЛОМБО»
01.25 «Дом Искусств»
01.55 «Гой ты, Русь, моя 

родная...» Музыкаль-
но-поэтическая компо-
зиция

06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». (0+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.00 «МАМОЧКИ». (16+)
09.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
11.30 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 «Медведи» пытаются 

понять, кто напал на 
пресс-секретаря коман-
ды. Макеев узнаёт всё 
благодаря директору и 
переводит Смирнова в 
другое звено. Бывший 
игрок «Сокола» угрожа-
ет тренеру...

13.30 «КУХНЯ». (16+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Вере хочется отвлечься 

от домашних дел, по-
этому она заводит ви-
деоблог о дизайнерском 
искусстве. 

20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА». (16+)

 

США, 2013 г. Боевик. 
Ч. Татум, Д. Фокс.

 Cотрудник госбезопас-
ности приходит вместе 
с дочерью в Белый дом 
на собеседование на 
должность в структуру 
охраны президента. И 
именно в этот день Бе-
лый дом атакуют некие 
неопознанные воору-
жённые силы. Офицер 
проявляет чудеса на-
ходчивости и отваги.

23.30 «МАМОЧКИ». (16+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
02.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

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

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 «МЕЧ». (16+)
12.00 Сейчас
12.40 «МЕЧ». (16+)
15.30 Сейчас
16.10 «МЕЧ». (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  «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

 

СССР, 1983г. 
Комедия.

01.50 «МЕЧ». (16+)

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

ского. Классный журнал. 
(16+)

08.00 «Смешарики». (12+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
18.00 Ревизорро. (16+)
19.00 На ножах. (16+)
 Кулинарный бог и титуло-

ванный ресторатор России, 
легендарный шеф и гуру 
ресторанного бизнеса, 
добрейший и терпели-
вейший Мастер своего 
дела Константин Ивлев 
отправляется в турне по 
кафе и ресторанам.

20.00 Ревизорро. (16+)
22.00 На ножах. (16+)
23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (16+)
03.55 «ВОЛЧОНОК». (16+)
05.45 «Смешарики». (12+)

06.00 «Москва фронту». (12+)
06.25  «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» (6+)
07.15 09.15 10.05 «ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (16+)
09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Особая статья». (12+)
13.15 «Теория заговора». (12+)
13.40 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 

(16+)
18.25 «Русские снайперы. 

100 лет меткости». (12+)
19.15 «Последний день». (12+)
20.00 «Процесс». (12+)
21.35 «Специальный репортаж». 

(12+)
22.25 «Секретная папка». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (12+)

01.55 «КРУГ»
03.45 «ИЩИ ВЕТРА...» (12+)
05.15 «Без срока давности. Дело 

лейтенанта Рудзянко». 
(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 «КАЗУС КУКОЦКОГО». (16+)
19.00 Губернатор 360
20.30 Большие новости
22.00 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ». (6+)

23.55 «Самое яркое». (16+)
00.25 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

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

05.00 «Сбросить лишний вес». 
(16+)

06.20 «Супермодель по-
украински». (16+)

08.10 «В теме». (16+)
08.40 «Худший повар Америки». 

(16+)
10.25 «В теме». (16+)
10.50 «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+)
19.15 «Гонка на миллион». (16+)
20.05 «Детектор лжи». (16+)
21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
22.55 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
23.45 «В теме». (16+)
00.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.50 «5 кг до идеала». (16+)
03.45 «Сбросить лишний вес». 

(16+)

05.00 14.05 «За дело!» (12+)
05.40 11.30 14.45 00.40 «Большая 

страна. Люди». (12+)
06.00 12.05 22.00 «Большая 

страна. Общество». (12+)
07.00 13.40 21.15 «Основатели». 

(12+)
07.15 23.00 «Кинодвижение». 

(12+)
08.00 23.40 «Так близко». (12+)
08.55 20.05 «ПРИВАЛ СТРАННИ-

КОВ». (12+)
 СССР, 1990 г.
 Полковник милиции в от-

ставке Смирнов приезжает 
в Москву к друзьям Алику 
и Гиви. Неожиданно он 
становится свидетелем та-
инственного происшествия. 

10.15 «География российской 
науки. Иркутск». (12+)

11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 
«Новости»

11.05 21.30 «Дочки-Матери». (12+)
11.45 04.45 «Ясное дело». (12+)
13.15 04.20 «Гамбургский счет». 

(12+)
15.00 01.00 «ОТРажение». (12+)
19.15 «Прав!Да?» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.05 «Настроение»
08.10 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.35 «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»

10.40 «Алексей Баталов. Он 
же Гога, он же Гоша». 
(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 «Дикие деньги. Убить 

банкира». (16+)
15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-

КИ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Дарья Калмыкова, Оле-
ся Железняк. Романти-
ческая комедия.

17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледе-

баты. (12+)
18.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 Город новостей. Спе-

циальный выпуск. 
(16+)

22.00 События
22.30 Линия защиты. 

(16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля». 
(12+)

00.00 События
00.20 Петровка, 38. (16+)
00.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.30 «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ». (12+)
04.15 «Григорий Бедоно-

сец». (12+)
05.15 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
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06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Новости
09.05 «Самый быстрый». 

(12+)
11.10 Новости
11.15 ХХХI летние Олимпий-

ские игры
13.15 Новости
13.20 «Культ тура». (16+)
13.50 «Десятка!» (16+)
14.10 «Деньги большого 

спорта». (12+)
14.40 «Рио ждет». (12+)
15.00 Новости
15.05 Все на Матч!
16.00 «Победные пенальти». 

(12+)
17.00 Новости
17.05 «Лучшая игра с мя-

чом». (12+)
17.20 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. Россия 

- Босния и Герцегови-
на. Чемпионат Евро-
пы-2017. Мужчины. От-
борочный турнир. Пр. 
трансляция из Перми

19.50 Новости
20.00 «Добиваясь верши-

ны». (16+)
22.30 «Деньги большого 

спорта». (12+)
23.00 Все на Матч!
23.45 «ЕГО ИГРА». (16+)
02.30 «Плохие парни». (16+)
04.30 «Золотые годы 

«Никс». (16+)
06.00 «Заклятые соперни-

ки». (12+)

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 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Comedy Woman. 

Дайджест». (16+)
13.30 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
20.00 «ФИЗРУК». (16+)
21.00 «ВПРИТЫК». (16+)
 США, 2010 г. Комедия.
 Р. Дауни мл., З. Галифи-

анакис, М. Монахэн.
 Питер до того торопил-

ся в аэропорт, чтобы 
успеть на день рожде-
ния первенца, что едва 
не угодил под машину, 
в которой ехал начина-
ющий актер Итан. Жаль, 
что все-таки не угодил. 
Потому теперь придет-
ся пропылить через всю 
Америку.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
(18+)

01.50 «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ 
УАНДЕРСТОУН». (12+)

03.50 «ВПРИТЫК». (16+)
05.40 «ЛОТЕРЕЯ». (16+)
06.40 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)

05.00 09.00 04.40 «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 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». (16+)
17.00 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.45 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». (16+)
 

США, 1994 г. Боевик.
 С. Сигал, М. Кейн.
 Специалиста по тушению 

пожаров на нефтяных 
вышках сложно вывести 
из себя. Но это удается 
нефтяному магнату... 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». 

(16+)
02.45 «Секретные террито-

рии». (16+)

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

(16+)
08.00 «Рыцари дорог». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.40 «СВЕТОФОР». (16+)
14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «КОГДА МЫ ДОМА». 

(16+)
17.00 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)
18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 Бегущий косарь. (12+)
21.30 Угадай кино. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
00.00 «Рыцари дорог». (16+)
00.30 «ИГЛА». (16+)

 

СССР, 1988 г. Драма.
 В. Цой, М. Смирнова.
 Вернувшись в Алма-Ату, 

Моро не хочет, чтобы 
родители знали о его 
приезде, и в поисках 
временного пристанища 
вспоминает о девушке... 

02.15 «ВИДЕТЬ ВСЁ!» (16+)
04.20 «100 великих». (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 «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ». (12+)
19.30 «КАСЛ». (12+)
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». (16+)
23.00 «ДЖОН КЬЮ». (16+)

 

США, 2002 г. Драма.
 Д. Вашингтон, Д. Вудс.
 Джон Кью Арчибальд - 

рядовой американский 
сварщик, живущий в 
Чикаго со своей женой 
и сыном Майком. Он 
преданный муж и лю-
бящий отец, но дела 
его идут неважно: банк 
конфисковал машину за 
неоплаченные счета, и 
Джон собирается устро-
иться на вторую работу. 

01.15 «АНГАР 13». (12+)
05.45 «Городские легенды». 

(12+)

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

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

08.00 «6 кадров». (16+)
08.05 «По делам несовер-

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

(16+)
12.05 «Простые истории». 

(16+)
13.05 «Кризисный менед-

жер». (16+)
14.05 «ДВЕ СУДЬБЫ. ЗОЛО-

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

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ». (16+)
22.50 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «НАСЛЕДНИЦЫ». (16+)

 

Россия, 2000 г.
 Мелодрама.
02.35 «Давай разведёмся!» 

(16+)
03.35 «Простые истории». 

(16+)
04.35 «Кризисный менед-

жер». (16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.00 «ДУШЕВНАЯ 
КУХНЯ». (16+)

02.45 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО». (16+)

04.35 «ЧУЖАЯ СВАДЬБА». 
(16+)

06.10 «ВУНДЕРКИНДЫ». 
(16+)

08.10 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 
(16+)

10.05 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

11.45 «ДОЧЬ 
Д’АРТАНЬЯНА». (0+)

14.00, 14.50, 15.35  
Между нами. (16+)

14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-

ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)
17.45 «ОХ, УЖ ЭТОТ 

ОТПУСК». (12+)
19.30 «БЕСПЛАТНЫЕ 

ОБРАЗЦЫ». (16+)
21.00 «БОГИНЯ». (16+)
22.50 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ». (16+)

08.00, 16.00  «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  «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«АДМИРАЛ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА-3». (16+)

00.00 «ЗАЩИТА ПРОТИВ». 
(16+)

06.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

08.30 «СПАСЕНИЕ». (16+)
10.30 «ПЛЕННЫЙ». (16+)
12.00 «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (0+)
13.40 «ПО УЛИЦАМ 

КОМОД ВОДИЛИ». (0+)
14.55 «ОТ 180 И ВЫШЕ». 

(12+)
16.40 «КЛИНЧ». (16+)
18.30 «ИНДИГО». (16+)

Фантастический трил-
лер, Россия, 2008 г.

20.20 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 
(16+)
Комедия, Россия, 2013 г.

22.20 «КЛЕТКА». (16+)
Триллер, драма, Россия, 
2015 г.

00.20 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 
(16+)

02.30 «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ». (12+)

04.40 «24 ЧАСА». (16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.40, 07.25  «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
08.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
08.55 «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, 23.00, 03.45  
«КРИМИНАЛЬНАЯ АВ-
СТРАЛИЯ». (16+)

15.30, 18.25, 03.05  
«ДРЕВНИЕ». (16+)

16.15, 20.50  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

17.35, 22.10, 04.30  «РИЦЦО-
ЛИ И АЙЛС». (16+)

23.45, 02.10  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

04.20 «АДМИРАЛЪ». (16+)
06.20 «СТАТСКИЙ 

СОВЕТНИК». (16+)
08.40 «ВСАДНИК ПО ИМЕ-

НИ СМЕРТЬ». (16+)
10.20 100 лекций. История 

отечественного кино для 
школьников. (12+)

10.35 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
11.45, 12.40, 13.35, 14.30  

«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

15.25 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». (16+)

19.00 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

20.40 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
22.25 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ»
23.50, 00.45  «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)
01.40 «СУЕТА СУЕТ»
03.00 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-

ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА». (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  «ГОРОД 
КОНТРАСТОВ». (16+)

13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 90210». (12+)

17.00 «МАРШАЛ». (12+)
17.50 «ЭД». (12+)
23.40 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(16+)
00.25 «ГРАНИЦА». (16+)

00.00 «РУСАЛКА». (16+)
01.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
03.30 «ДВА ДНЯ». (16+)
05.00 «ВСЕ МОГУТ 

КОРОЛИ». (16+)
06.40 «ЛЕГЕНДА № 17». 

(12+)
08.55 «ТАНКЕР «ТАНГО». 

(16+)
11.05 «КОНТАКТ». (16+)
12.45 «ПАТРУЛЬ». (16+)
14.20 «ВОЖДЬ 

РАЗНОКОЖИХ». (16+)
15.55 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
17.25 «СПИРАЛЬ». (16+)

Боевик, Россия, 2014 г.
19.05, 20.00  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
20.50 «М+Ж». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2009 г.

22.10 «ЧАС ПИК». (16+)
Драма, Россия, 2006 г.

08.00, 18.50, 23.10, 03.20  
«КАСЛ». (12+)

08.40, 09.20, 21.00, 23.50, 
01.55, 02.40  «КОВАР-
НЫЕ ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

10.00, 10.20, 04.45  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

10.45, 04.00  «ПАПОЧКА». 
(16+)

11.05, 04.20  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

11.25, 16.35, 17.20, 20.15, 
22.25  «УАНДЕРЛЭНД». 
(16+)

12.10, 15.10, 01.15  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.55, 14.00  Джейми Оли-
вер: Гастрономическая 
революция. (12+)

13.40, 14.45  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

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

18.10, 21.40, 00.30  «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+)

06.10 «МАЛЬЧИКИ-
НАЛЕТЧИКИ». (16+)

08.10 «ОТЧИМ». (16+)
10.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕ-

ВА ШОТЛАНДИИ». (12+)
12.20 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 

(16+)
14.10 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-

ЗИ ВСЕЛЕННОЙ». (0+)
16.10 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+)
18.20 «СМЕРТЬ 

НА ПОХОРОНАХ». (16+)
Комедия, США, 2010 г.

20.10 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (18+)

22.10 «НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО». (16+)

00.20 «КАК ПОЙМАТЬ 
МОНСТРА». (18+)

02.10 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИНАЛ». (16+)

04.10 «БРОШЕННАЯ НА 
ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.00 Утренний канал «До-

брое утро, мир!» (12+)
09.00 «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. ЛИСЬЯ НОРА». 
(12+)

12.30 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.00 Новости
13.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 

(12+)
16.00 Новости
16.20 Земля. Территория 

загадок. (12+)
16.50 Секретные 

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

(12+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2015 г.

22.00 «УПАКОВАННЫЕ». 
(12+)
Комедия, Россия, 2013 г. 
В ролях: Иван Жидков, 
Елена Аросьева, Камиль 
Ларин, Татьяна Яковен-
ко, Иван Кокорин

23.45 Ток-шоу «Слово 
за слово». (16+)

00.40 «БЛЮЗ ОПАДАЮ-
ЩИХ ЛИСТЬЕВ». (16+)

02.40 Другой мир. (12+)
03.05 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.30 «МУЗЫКАЛЬНАЯ 

ИСТОРИЯ». (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, 
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, 23.45, 02.15  Афиша. (6+)
15.35, 00.35  Безопасность. 

(16+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (6+)
17.20 Выборы-2016. Пред-

выборные материалы 
кандидатов в депутаты по 
одномандатным округам

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 «ГРАФИНЯ 

ДЕ MОНСОРО». (12+)
12.40 Раскрывая тайны 

звёзд. Андрей Ургант. 
(12+)

13.30 Частная история. Ва-
лентина Шарыкина. (16+)

14.00 Частная история. 
Алёна Яковлева. (16+)

14.30 Доверяй, 
но проверяй. (12+)

15.00, 15.55  Раскрывая 
тайны звёзд. (12+)

16.45 Вспомнить всё. (12+)
17.00 Выборы 2016. Пред-

выборные дебаты канди-
датов в депутаты от по-
литических партий

17.35 Звёзды решают всё. 
Как перестать бояться 
мужчин? (12+)

18.05, 02.05  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

20.00, 00.45  «АЛЕША ПТИ-
ЦЫН ВЫРАБАТЫВАЕТ 
ХАРАКТЕР». (0+)

21.20 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Венцы без-
брачия. (12+)

22.10 В теме. (12+)
22.40 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
04.05 Важнейшее из ис-

кусств. «МОРСКОЙ 
ЯСТРЕБ». (12+)

06.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

06.50 Дело темное. (16+)
07.40 «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
08.50 «И ДРУГИЕ ОФИЦИ-

АЛЬНЫЕ ЛИЦА». (16+)
10.15 «ПАРОВОЗ 

ГЕНЕРАЛ». (16+)
12.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
12.55 Дело темное. (16+)
13.40, 19.40, 01.45  

«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

14.50, 02.55  Вторая миро-
вая. Великая Отече-
ственная. (12+)

15.45, 16.55  «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА». (16+)

18.00, 00.00  «ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ». (12+)

18.55 Дело темное. (16+)
20.50, 03.50  Песня года 

на телеканале «Ретро». 
(12+)

20.55 «Любите Родину мать 
вашу». Фильм В. Черны-
шева. (16+)

21.45, 22.55  «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ». (16+)

00.55 Дело темное. (16+)
03.55 «БАЛЛАДА О БЕРИН-

ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». 
(16+)

05.30 Эта неделя 
в истории. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КРАСНЫЙ ОРЕЛ». (16+)
Приключения, Испания, 
2011 г.

12.05, 20.05, 04.05  
«СУПЕРНЯНЬ-2». (16+)
Комедия, Франция, 2015 г.

13.45, 21.45, 05.45  «КАЙН. 
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ ПРА-
ВИЛ». (16+)

14.45, 22.45, 06.45  «МОЙ 
СЫН, МОЙ СЫН, ЧТО 
ТЫ НАДЕЛАЛ?» (16+)
Триллер, драма, США, 
Германия, 2009 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ЗАМ-
КНУТАЯ ЦЕПЬ». (16+)
Триллер, драма, Велико-
британия, США, 2013 г.

05.10 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
06.35 «ОСТОРОЖНО, 

БАБУШКА!» (12+)
08.10 «ЗАЙЧИК». (6+)
09.45 «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)
11.15 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(0+)
12.50 «ВОР». (16+)
14.35 «АРАБЕЛЛА - ДОЧЬ 

ПИРАТА». (12+)
15.55 «БЕЛЫЙ БИМ 

ЧЕРНОЕ УХО». (12+)
19.00 «ДОН СЕЗАР 

ДЕ БАЗАН». (12+)
21.25 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (0+)
23.05 «НЕБЕСА 

ОБЕТОВАННЫЕ». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5». 
(16+)

22.00 «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7». (16+)

00.00 «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА». (16+)

01.00 «ОХОТА 
НА ЗОЛУШКУ». (16+)
Сериал. Остросюжет-
ный детектив, Россия, 
2000 г. В ролях: Амалия 
Мордвинова, Римас Мар-
кунас, Алексей Лебедев, 
Ксения Назарова, Гасан 
Багиров

02.00 «Я ВСЁ РЕШУ 
САМА». (16+)

08.35, 20.30  Ландшафтный дизайн. (12+)
09.05 Дачный эксклюзив. (16+)
09.35 Альтернативный сад. (12+)
10.05 Ремонт для начинающих. (16+)
10.35 Секреты стиля. (12+)
11.00, 15.30  ТОП-10. (12+)
11.30 Огородные вредители. (12+)
11.45 Забытые ремесла. (12+)
12.00 Дизайн чужими руками. (12+)
13.00 Травовед. (12+)
13.15 Дачный сезон. (12+)
13.40 Проект мечты. (12+)
14.10, 22.30  Сад мечты. (12+)
14.35 История усадеб. (12+)
15.05 Миллион на чердаке. (12+)
16.00 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
16.30 Дачные радости. (12+)
17.00 Высший сорт. (12+)
17.15 Домашние заготовки. (12+)
17.30 Лучки-пучки. (12+)
17.45 Дачная экзотика. (6+)
18.10 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (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+)
23.00 Гвоздь в стену. (12+)
23.25 Дом в XXI веке. (12+)
23.50 Преданья старины глубокой. (12+)

08.35 Король реки. (12+)
09.00 По рекам России. (12+)
09.25, 15.30  Рыбалка без границ. (12+)
09.55, 22.40  Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
10.25, 19.30  Мой мир - рыбалка. (12+)
10.55, 18.05  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
11.25 Река Кола. (12+)
12.00 Рыболовные путешествия. (12+)
12.55 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
13.20 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
13.35 По следам Хемингуэя. (12+)
14.05 В Индийском океане. (12+)
14.30 Приключения рыболова. (12+)
15.00 Поплавочный практикум. (12+)
15.55 Карпфишинг. (12+)
16.20 Планета охотника. (16+)
16.50 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
17.15 Большой троллинг. (12+)
17.40 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
18.35 Цель - крупный трофей. (12+)
19.00 Морская охота. (16+)
19.55 Охотничьи меридианы. (16+)
20.25 Оружейные дома мира. (16+)
20.55 Гиганты речных глубин. (12+)
21.45 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
22.15 Танцы с осетрами. (12+)
23.10 Нахлыст на разных широтах. (12+)
23.40 Дневник нахлыстовика. (12+)

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

00.30 Детская 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. Сила духа. 

(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  Детская 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. Сила 

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

01.30 Иностранцы в России. (6+)
02.00 Соглядатай Генриха VIII. Взлет 

и падение Томаса Кромвеля. (16+)
03.00 Никола Тесла. Афера гения. (12+)
03.45, 05.05, 07.20, 14.25, 18.20, 19.30  

Семь дней истории. (12+)
04.00 Шестое чувство Александра 

Лодыгина. (12+)
04.35, 09.50, 13.00, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
04.50, 19.45, 22.25  История одного 

стихотворения. (12+)
05.20, 05.50  Легенды Крыма. (12+)
06.25 Дети третьего рейха. (12+)
07.30 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

08.00 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (6+)
10.15 Винсент Ван Гог. Живопись 

в словах. (16+)
11.05 Китайский болванчик. (12+)
12.00 Спящая красавица. (12+)
13.25 Российские династии. (6+)
13.55 Искатели. (12+)
14.40 Мебель Версаля. От Короля-

Солнце до Великой французской 
революции. (12+)

15.40 Пешком по Москве. (6+)
16.00 Час истины. (12+)
17.25 Древние миры. (12+)
18.35 Сокровища Древнего Рима. (16+)
20.00 Париж. Сказание о столице. (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, 03.30  Команда времени. (12+)
07.50 Секреты устройства античных 

городов
08.50 Восточная Пруссия Гитлера. 

(12+)
09.40 Разбойники, пираты и бандиты. 

(16+)
10.45 Музейные тайны. (16+)
11.30 Охотники за мифами. (12+)
12.25 Секреты устройства античных 

городов
13.30 Запретная история. (12+)
14.20 Гении древнего мира. (12+)
15.20 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
16.25 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
17.15 Восточная Пруссия Гитлера. 

(12+)
18.05 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
18.30, 04.20  Музейные тайны. (16+)
19.20 Охотники за мифами. (16+)
20.15 Ватикан и Третий Рейх. (12+)
21.10 Тайные общества
22.10 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
23.00 Женщины-викинги. (12+)
00.00 Спецназ древнего мира. (16+)
00.55 Люди Гитлера. (12+)
01.50 Охотники за мифами. (16+)
02.45 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
05.05 Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2. (12+)
06.10 Спецназ древнего мира. (16+)

06.00 80-е: Величайшие трагедии. 
(12+)

06.50 Игры разума. (12+)
07.10, 07.35, 08.00, 08.25  

Научные глупости. (18+)
08.50 Необычные промыслы. (16+)
09.30 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
10.20, 10.40  Научные глупости. (18+)
11.05 Трагедия Челленджера. (16+)
11.50 Золото Юкона. (16+)
12.35 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
13.20 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (18+)
14.10 Игры разума. (12+)
14.30 Научные глупости. (18+)
14.50, 15.40  Необычные промыслы. 

(16+)
16.20 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
17.10 Эвакуация Земли. (18+)
17.55 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
18.40, 19.05, 04.50, 05.10, 05.35  

Научные глупости. (18+)
19.30 Трагедия Челленджера. (16+)
20.10 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (18+)
21.00, 21.45, 00.50, 01.40, 03.15, 04.00  

Необычные промыслы. (16+)
22.30, 02.20  Морган Фриман. Истории 

о Боге. (18+)
23.20 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
00.10 Эвакуация Земли. (18+)

06.00 Я не могу удержать свой вес. 
(16+)

07.00 Школа макияжа Клио. (12+)
07.30 Пальчики оближешь! (12+)
08.00 Лучшие на вкус. (12+)
08.30 Король кондитеров. (12+)
09.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
10.00 Пять с плюсом. (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, 18.00, 04.45  Жить непросто 

людям маленького роста! (12+)
16.00 Братья-пекари: вкус Британии. 

(12+)
17.00, 17.30  Любовь с первого лайка. 

(16+)
19.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
20.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
21.00 Догони пенсионера. (16+)
22.00, 22.30  Центр спасения. (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, 02.15  Центр спасения. (16+)
03.30 Скорая помощь 24 часа. (16+)
04.20 За что мне такое тело? (16+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
07.15 Джунгли Северной Америки. 

(12+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
10.35 Дорога к славе. (12+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 В дебрях Африки. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры: логово 

гигантов. (16+)
17.40 Джунгли Северной Америки. 

(12+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 В дебрях Африки. (12+)
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: логово 

гигантов. (16+)
00.00, 00.30  Ловкие побеги животных. 

(12+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 В дебрях Африки. (12+)
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 Выжить в диких условиях. (12+)
10.00 Полный форсаж. (12+)
11.00, 04.20  Космос наизнанку. (12+)
12.00 Как это устроено? (12+)
12.30 Как это сделано? (12+)
13.00 Коллекционеры авто. (12+)
14.00, 14.30  Махинаторы. (12+)
15.00, 15.30  Гаражное золото. (12+)
16.00 Уличные гонки. (16+)
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, 20.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
21.00, 21.30  Охотники за складами. 

(16+)
22.00, 22.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
23.00, 23.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
00.00, 00.25, 02.40, 03.05  

Охотники за реликвиями. (12+)
00.55, 01.20  Махинаторы. (12+)
01.50 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
02.15 Настоящие аферисты. (12+)
03.30 Коллекционеры авто. (12+)
05.10 Выжить в диких условиях. (12+)
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УСАДЬБА ОХОТА 
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

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»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 «В стране невыученных уроков»
10.05 «Ивашка из дворца пионеров»
10.20 «Свинка Пеппа»
11.35 «Гуппи и пузырики»

В удивительном подводном клас-
се, под чутким руководством до-
брого учителя, маленькие руса-
лочки, а вместе с ними и теле-
зрители, узнают много нового и 
интересного о науках, здоровье, 
музыке, окружающем мире и пра-
вилах поведения. Каждый урок по-
священ новой теме, которую уче-
ники обсуждают с учителем.

12.20 «Боб-строитель»
13.25 «180»
13.30 «Ералаш»
14.00 «Универсум»
14.10 «Фиксики»
15.20 «Смешарики. Пин-код»

Приключения героев популярного 
мультсериала «Смешарики» про-
должаются! «Пин-код» - это новые 
серии, в которых харизматичные 
и рвущиеся к знаниям персонажи 
стремятся подробно разобраться 
в сложности техники, в процессах 
физики и химии.

16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
17.20 «Шиммер и Шайн»
18.10 «Томас и его друзья»
18.35 «Маша и Медведь»
19.30 «Вспыш и чудо-машинки»
20.15 «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Барбоскины»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.20 «Соник Бум»
23.05 «Куми-Куми». (12+)
23.30 «Союзмультфильм» 

представляет: «Переменка»
00.25 «Букашки»
01.30 «Ералаш»
02.35 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
03.45 «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 «Лис и пёс-2». (0+)
13.20 «Тимон и Пумба». (6+)
13.50 «Макс. Атлантида». (6+)
14.30 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Финес и Ферб: кино. 

Покорение 2-ого измерения». (6+)
Неугомонного Финеса и молча-
ливого Ферба ждут невероятные 
приключения в параллельном из-
мерении!

21.00 «Финес и Ферб. Звёздные 
Войны». (6+)

21.50 «Финес и Ферб. Миссия 
Marvel». (6+)

23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
00.00 «ДИНОТОПИЯ». (12+)
02.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
02.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
04.15 Музыка на канале Disney. (6+)

06.10, 06.35, 15.55, 22.00, 22.25  
«Ниндзяго - Мастера Кружитцу». (6+)

07.00, 07.10, 10.05, 18.30, 18.40  
«Супернубы». (6+)

07.25 «Вселенная Стивена». (12+)
07.50 «Проказник Энджело». (6+)
08.15, 16.20  «Юные титаны, вперед!» 

(6+)
08.35, 17.50  «Удивительный мир 

Гамбола». (6+)
08.45, 09.10, 17.00, 18.05  

«Игры Гамбола». (6+)
12.15 «Шоу Луни Тюнз». (6+)
13.05 «Лагерь Лазло». (6+)
14.05, 20.10  «Время приключений». 

(12+)
14.40 «Драконы: Гонки по краю». (6+)
15.05 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием». (12+)
15.30 «Нексо рыцари». (6+)
18.55 «Вся правда о медведях». (6+)
19.20 «Кларенс». (6+)
19.45 «Дядя Деда». (12+)
20.45 «Отчаянные герои: Все 

звезды». (12+)
21.10 «Обычный мультик». (12+)
22.45, 23.10  «Шаолиньские хроники». 

(6+)
23.35 «Фантастическая четвёрка». (12+)

05.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
(12+)

05.20 «Монк». (6+)
05.30, 13.30, 19.30  «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
06.30, 14.30, 20.30  «Смешарики». (0+)
07.00 «Сказка о царе Салтане». (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  «Лесная история». 

(0+)
09.10, 16.10, 22.10  «Приезжайте 

в гости». (0+)
09.15, 16.15, 22.15  «Котенок по имени 

Гав». (0+)
09.35, 16.35, 22.35  «Медведь - 

липовая нога». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Танцы кукол». (0+)
11.00, 17.00, 23.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
11.30, 17.25, 23.30  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+)

05.00, 11.00, 17.00  «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Морская прогулка». 
(0+) «Приключения Болека и Лё-
лека. Аист». (0+) «Рекс. Рекс и во-
рон». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народ-
ные сказки: «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка». (6+) Мульт-
фильм: «Сказка о старом кедре». 
(6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА». (12+) «Состязание». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Сказка об очень 
высоком человеке». (12+) «Утенок, 
который не умел играть в футбол». 
(0+) «Находка». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ну, погоди!» (6+) 
«Следопыт». (0+) «Синдбад-мо-
реход». (6+) «Франтишек». (0+) 
«Стрекоза». (6+)

09.00, 15.00  «МАТРОС ЧИЖИК». (12+) 
«Музыкальные картинки». (6+) 
«Приключения красных галстуков». 
(6+) «Талант и поклонники». (12+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Теннис. US Open. 2-й 
день. Прямая трансля-
ция

08.00, 14.45  Теннис. US 
Open. Обзор игрового 
дня. (0+)

08.30 Теннис. US Open. 2-й 
день. (0+)

09.30, 12.30  Велоспорт. 
Вуэльта. 10-й этап. (0+)

10.30 Мотоспорт. Пит-стоп. 
(0+)

11.00 Автоспорт. Серия 
Renault. (0+)

11.30 Ралли. За кулисами 
ERC. (0+)

12.00 Автоспорт. Серия 
Blancpain. Будапешт. 
(0+)

13.30 Теннис. US Open. 2-й 
день. (0+)

15.15 Велоспорт. Вуэльта. 
Обзор. (0+)

15.45, 18.45  Велоспорт. Ву-
эльта-экстра. Прямая 
трансляция

16.00 Велоспорт. Вуэль-
та. 11-й этап. Прямая 
трансляция

19.00, 22.15, 02.15  Теннис. 
US Open. 3-й день. Пря-
мая трансляция

22.00, 02.00  Теннис. «Гейм, 
сет и Матс». Прямая 
трансляция

06.00, 15.10, 23.10  ХХХI 
Летние Олимпийские 
игры. Фехтование. Муж-
чины. (0+)

06.55, 16.10, 00.05  ХХХI 
Летние Олимпийские 
игры. Стрельба стендо-
вая. Женщины. (0+)

07.25, 16.35, 00.30  ХХХI 
Летние Олимпийские 
игры. Борьба греко-рим-
ская. (0+)

08.25, 14.25  Второе 
дыхание. (16+)

08.50 Особый день с Ан-
дреем Кириленко. (16+)

09.05, 16.05, 23.05  
Новости. (0+)

09.10, 17.35  Футбол. Фонбет 
- Первенство России. (0+)

11.00, 12.10, 19.25, 20.35, 
01.30, 02.40  Летний би-
атлон. Чемпионат ми-
ра. (0+)

13.20 Международный фе-
стиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв». 
(0+)

14.55, 22.50  Фонбет - ФНЛ. 
Сезон 2016-2017. (0+)

21.45 Автоспорт. Ралли 
Мастерс Шоу-2016. (0+)

03.50 Спортивные танцы. 
(0+)

05.10 Капитаны. (12+)

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+)

07.25, 12.10, 15.10, 18.10  
Дневник «Новой Волны». 
(12+)

07.35 Муз-заряд. (16+)
09.00, 00.00, 03.00  Наше. (16+)

09.30 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.00 NRJ chart. (16+)
11.00, 18.20  Золото. (16+)
13.05, 21.00  Check-IN 

на Муз-ТВ. (16+)
14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.25 #ЯНАМуз-ТВ. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
19.00 ClipYou чарт. (16+)
20.00 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
22.50, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
00.45 Муз-ТВ чарт. (16+)
01.40 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Новый храм
08.15 Монашеская 

пристань
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Украинский вопрос
10.00 Портреты
10.20 Быть первым
11.00 «Иван Айвазовский. 

К 200-летию со дня рож-
дения». Выставка в Тре-
тьяковской галерее на 
Крымском Валу

12.00 Национальное 
достояние

12.30 Россия и Мир
13.30 Русь. В поисках ис-

токов. Господин Великий 
Новгород

15.00 Радость моя
16.00 Праздники. Успение

16.30 Мой путь к Богу
17.15 Портреты
18.00 Концерт «Я лечу над 

Россией». Московский 
Культурный Фольклор-
ный центр

19.00 Радость моя
20.00 Новости
21.00 Консервативный 

клуб
22.00 Книги и файлы
22.45 Портреты
23.00 Новости
00.00 Вечность и время
01.00 Желая жития 

ангельского
02.00 Дивеевские 

блаженные
03.00 Эхо цареубийства
04.00 Школа милосердия
04.30 И даже 

до последних земли…
05.30 Русь ещё жива
06.30 Встреча
07.00 Спас нерукотворный

31 августа
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Мчч. Флора и Лавра.
Мчч. Ерма, Серапио-
на и Полиена. Сщмч. 
Емилиана епископа и 
с ним Илариона, Дио-
нисия, Ермиппа и про-
чих 1000. Свтт. Иоанна 
и Георгия, патриархов 
Константинопольских. 
Прп. Макария, игуме-
на Пеликитского. Прп. 
Иоанна Рыльского. Со-
бор Кемеровских свя-

тых. Сщмч. Григория пресвитера и мчч. Ев-
гения и Михаила. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Всецарица».

Постный день.

Христианин не должен знать ни од-
ного врага во всем мире, хотя бы 
мир не давал ему ни одного друга». 

Свт. Филарет, митрополит Московский

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



34 ЧЕТВЕРГ, 1 СЕНТЯБРЯ

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 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «НЮХАЧ». (16+)
 В городе орудует ма-

ньяк. Он убивает бездо-
мных, гримирует их, а 
тела оставляет в люд-
ных местах. 

23.50 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ». (16+)

 

Великобритания, 2006. 
В ролях: Форест Уита-
кер, Джеймс МакЭвой.

 Желание сбежать от 
обыденности заносит 
молодого шотландского 
врача Николаса Гарри-
гана в Уганду. Его при-
бытие совпадает с нача-
лом правления генера-
ла Иди Амина. 

02.10 «Наедине со всеми». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Наедине со всеми». 

(16+)
03.15 Модный приговор
04.10 Контрольная закупка

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

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

Москва
12.00 «КАМЕНСКАЯ». 

(16+)
 Накануне открытия 

кинофестиваля его 
организаторы получа-
ют письма с угрозами. 
Гордеев отправляет 
Каменскую на место 
проведения фестиваля, 
чтобы убедиться в не-
серьёзности этих пред-
упреждений. Фестиваль 
проходит в старинном 
замке с жутковатой 
историей.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Все работники прокура-

туры встревожены не 
на шутку. В отставку от-
правлен генеральный 
прокурор, и будущее 
всей организации, как 
представляется, висит 
на волоске. Кажется, что 
именно сейчас сбудутся 
мрачные прогнозы о ре-
организации прокурату-
ры.

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Выборы-2016. 

Дебаты
18.30 «Прямой эфир». 

(16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-

Москва
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
01.00 «КАМЕНСКАЯ». 

(16+)
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА». (16+)
12.00 «Суд присяжных». 

(16+)
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ». (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 В своей квартире убит 

Виктор Громов, притор-
говывавший похищен-
ными алмазами. Слу-
чайной свидетельницей 
убийства становится 
«девушка по вызову» - 
ее задерживают при по-
пытке скрыться. 

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
20.35 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА». (16+)
 Похищен бизнесмен 

Андрей Краснов, у его 
жены Анжелы, с которой 
он сейчас в состоянии 
развода, требуют вы-
куп. Деньги она может 
достать, только продав 
фирму, которую Андрей 
подарил ей в качестве 
отступного. 

22.30 «Итоги дня»
22.55 ЧП. Расследование. 

(16+)
23.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.15 «Место встречи». (16+)
02.25 «Их нравы». (0+)
03.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «Умные дома»
12.00 «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»
 СССР, 1978 г. 

О. Даль, М. Терехова. 
 Учительница литерату-

ры Антонина Сергеевна 
устроилась работать в 
физико-математическую 
школу. Здесь ей дове-
лось встретить не толь-
ко педагогов, воспиты-
вающих своих учеников 
полноценными творче-
скими личностями, но и 
гениальных ребят.

13.25 «Academia»
14.15 «Умная одежда»
15.00 Новости культуры
15.10 «Academia»
15.55 «Умные лекарства»
16.20 «Academia»
17.10 Детский хор России, 

Валерий Гергиев и 
Симфонический ор-
кестр Мариинского 
театра. Концерт

18.35 «Хомо Киборг»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Academia»
20.30 «РАСПИСАНИЕ НА 

ПОСЛЕЗАВТРА»
21.55 «Линия жизни»
22.50 «Умные дома»
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «УЧИТЕЛЬ»
 СССР, 1939 г. 

Б. Чирков, Т. Макарова.
 Окончив Московский пе-

дагогический институт, 
Степан Лаутин возвра-
щается работать в род-
ное село. Однако земля-
ки профессию учителя 
престижной не считают, 
и поначалу принимают 
Степана за неудачника.

01.35 «Библос. От рыбацкой 
деревни до города»

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». (0+)
07.10 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.00 «МАМОЧКИ». (16+)
09.30 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Макеев пытается поми-

риться с Юлей. Белов 
просит помощи у Анти-
пова. Кисляк пытается 
вернуться в команду...

13.00 «КУХНЯ». (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Путь к сердцу мужчины 

лежит через его желу-
док - это главный прин-
цип отношений Галины 
и Николая, по мнению 
Николая. Но однажды 
всё меняется. Теперь 
он ежедневно сбегает 
в столовую тайком...

20.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА». (16+)

21.00 «СКАЛА». (16+)
 

США, 1996 г. Триллер. 
Ш. Коннери, Н. Кейдж.

 Морские пехотинцы 
во главе с генералом 
Фрэнсисом Хаммелем, 
захватили тюремную 
крепость Алькатрас, уже 
давно превратившуюся 
в аттракцион для ту-
ристов, и взяли группу 
заложников. Генералу 
надоело наблюдать за 
тем, как гибнут его бое-
вые товарищи.

23.30 «МАМОЧКИ». (16+)
00.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-

ГИКЯН». (12+)
02.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». 

(16+)
04.35 «6 кадров». (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 «МЕЧ». (16+)
12.00 Сейчас
12.40 «МЕЧ». (16+)
15.30 Сейчас
16.10 «МЕЧ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
20.20 «СЛЕД». (16+)

 

Жители небольшого 
городка в панике. Сначала 
директор местной школы 
взял на работу педофила... 

22.00 Сейчас
22.25 «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
23.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+)
02.05 «МЕЧ». (16+)

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

ского». (16+)
08.30 Пятница News. (16+)
09.00 Орел и решка. (16+)
17.00 Пацанки. (16+)
 Героини проекта - молодые 

девушки, «пацанки» и ото-
рвы, лишенные родитель-
ской любви, понимания 
окружающих, заложницы 
неблагополучного окру-
жения и образа жизни. 
Каждая из их понимает - 
дальше так жить нельзя и 
очень хочет измениться. 

21.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

23.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

00.45 Пятница News. (16+)
01.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (16+)
03.55 «ВОЛЧОНОК». (16+)
05.45 «Смешарики». (12+)

06.00 «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». 
(12+)

07.15 09.15 10.05 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+)

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
12.00 «Военная приемка». (6+)
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.40 14.05 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4». 

(16+)
18.25 «Русские снайперы. 

100 лет меткости». (12+)
19.15 «Легенды музыки». (6+)
20.00 «Прогнозы». (12+)
21.35 «Теория заговора». (12+)
22.25 «Поступок». (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» с 

Александром Стрижено-
вым. (6+)

00.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (12+)

 СССР, 1974 г. Детектив.
 Молодой парень обвиняет-

ся в умышленном убийстве.
01.45 «КОГДА НАСТУПАЕТ 

СЕНТЯБРЬ...» (6+)
03.35 «9 ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»

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 «КАЗУС КУКОЦКОГО». (16+)
20.00 Большие новости
22.00 «ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТ-

ТЕ». (12+)

23.55 «Самое яркое». (16+)
00.25 «А ВОТ И ОНА». (12+)
02.05 «В движении 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.00 Большие новости

05.00 03.10 «Сбросить лишний 
вес». (16+)

06.30 «Супермодель по-
украински». (16+)

08.10 «В теме». (16+)
08.40 «Худший повар Америки». 

(16+)
10.25 «В теме». (16+)
10.50 «Я не знала, что беремен-

на». (16+)
11.15 «Беременна в 16». (16+)
12.05 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
13.35 «Няня 911». (12+)
15.15 «Худший повар Америки». 

(16+)
16.55 «Супермодель по-

украински». (16+)
19.15 «Гонка на миллион». (16+)
20.05 «Детектор лжи». (16+)
21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
22.55 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
23.50 «В теме». (16+)
00.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.50 «5 кг до идеала». (16+)
04.55 «Europa plus чарт». (16+)

05.00 14.05 «Большая наука». 
(12+)

06.00 11.30 12.05 22.00 00.40 
«Большая страна. Люди». 
(12+)

07.00 13.40 «Основатели». (12+)
07.15 23.00 «Кинодвижение». 

(12+)
08.00 23.40 «Свои не свои». (12+)
08.45 20.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 

ДЕТСТВА». (12+)
 СССР, 1975 г.
 Это лето в пионерском 

лагере запомнится Мите 
Лопухину надолго. Оно 
стало последним летом 
детства. 

10.15 «География российской 
науки. Томск». (12+)

11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 
«Новости»

11.05 21.30 «От первого лица». 
(12+)

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

13.15 04.20 «Гамбургский счет». 
(12+)

15.00 01.00 «ОТРажение». (12+)
19.15 «Прав!Да?» (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
07.50 Выборы-2016. (6+)
08.05 «Настроение»
08.10 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.45 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ». (12+)

10.35 «Раба любви Елена 
Соловей». (12+)

11.30 События
11.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
 В самолете, на котором 

Пуаро летит в Париж, 
совершено убийство. 

13.40 «Мой герой» с Татья-
ной Устиновой. (12+)

14.30 События
14.50 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля». 
(12+)

15.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШ-
КИ». (12+)

 Россия, 2015 г. Роман-
тическая комедия.

17.30 Город новостей
17.45 Выборы-2016. Теледе-

баты. (12+)
18.40 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
19.40 События
20.00 «Право голоса». (16+)
21.45 «Общероссийское ро-

дительское собрание». 
Спецрепортаж. (16+)

22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Закулисные войны в 

балете». (12+)
00.00 События
00.20 Петровка, 38. (16+)
00.40 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
02.30 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ»
04.10 «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар». 
(12+)

05.05 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 
(16+)
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06.30, 02.00 «Вся правда 
про...» (12+)

07.00, 09.00, 11.50, 14.00, 19.20 
Новости

07.05, 15.00, 19.25, 23.00 Все 
на Матч!

09.05 «Добиваясь верши-
ны». (16+)

12.00 «Ирландец без пра-
вил». (16+)

12.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. (16+)

14.10 «Рио ждет». (12+)
14.30, 22.00 «Звезды футбо-

ла». (12+)
16.00, 22.30 «Деньги большо-

го спорта». (12+)
16.30 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+)
17.00 «Итоги Рио». (12+)
18.00 «Десятка!» (16+)
18.20 «Тот самый Панарин». 

(12+)
19.55 Футбол. Фарерские 

Острова - Россия. Чем-
пионат Европы-2017. 
Молодежные сбор-
ные. Отборочный тур-
нир. Пр. трансляция

23.55 Футбол. Эквадор 
- Бразилия. Чемпи-
онат мира-2018. От-
борочный турнир. 
Эквадор - Бразилия. 
Пр. тр.

02.25 Футбол. Аргентина - 
Уругвай. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Аргенти-
на - Уругвай. Прямая 
трансляция

04.30 «СЕРФЕР ДУШИ». (12+)

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 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
20.00 «ФИЗРУК». (16+)
21.00 «НАЧАЛО ВРЕМЕН». 

(16+)
 США, 2009 г. Комедия.
 Джек Блэк, Майкл Сера.
 Из своей первобытной 

общины Зэд и Лох всег-
да выделялись. Причем 
не только непредсказу-
емостью тупизны, но и 
духом авантюризма. И 
начхать, что за любовь к 
яблочкам друзья оказа-
лись в изгнании... Ведь 
для них это - начало ве-
ликих времен!

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
(18+)

01.50 «ЭЛЬФ». (12+)
03.50 «НАЧАЛО ВРЕМЕН». 

(16+)
05.45 «ТНТ-Club». (16+)
05.50 «ЛОТЕРЕЯ». (16+)
06.45 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)

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

(16+)
08.00 «Рыцари дорог». (16+)
08.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.00 «БАЛАБОЛ». (16+)

 

Провинциальный опер 
с несерьёзным именем 
Саня, распутывает без-
надёжные на взгляд его 
коллег преступления. 

14.30 «Утилизатор». (12+)
15.30 «КОГДА МЫ ДОМА». 

(16+)
17.00 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)
18.00 КВН на бис. (16+)
18.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
19.30 КВН на бис. (16+)
20.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
21.00 Бегущий косарь. (12+)
21.30 Угадай кино. (12+)
22.00 «+100500». (16+)
23.00 «Утилизатор». (12+)
00.00 «Рыцари дорог». (16+)
00.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». (0+)
02.25 «ИГЛА». (16+)
04.05 «Дорожные войны». 

(16+)
05.00 «100 великих». (16+)

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

07.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовер-

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

(16+)
11.55 «Простые истории». 

(16+)
12.55 03.40 «Кризисный ме-

неджер». (16+)
13.55 «ДВЕ СУДЬБЫ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

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

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
20.50 «И ВСЁ-ТАКИ Я ЛЮ-

БЛЮ». (16+)
22.45 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЁТ 
СИНЮЮ ПТИЦУ». (16+)

02.40 «Простые истории». 
(16+)

04.40 «6 кадров». (16+)
04.45 «Тайны еды». (16+)
05.00 «Домашняя кухня». 

(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 «Я ОТМЕНЯЮ 

СМЕРТЬ». (12+)
 Рита узнает, что Артур 

тоже Избранный, у него 
есть такой же браслет. 

19.30 «КАСЛ». (12+)
21.15 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». (16+)
23.00 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ». 

(16+)
 

США, 2007 г. Драма.
 К. Бекинсэйл, С. Рокуэлл.
 1974 год. Юный Артур, 

живущий в Пенсильва-
нии, работает официан-
том в китайском ресто-
ране, что в силу харак-
тера получается у него 
не особенно хорошо. 

01.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ». (16+)

05.00 «Городские легенды». 
(12+)

05.00 04.40 «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 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ». (16+)
17.00 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 01.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)

 

США, 2013 г. Боевик.
 С. Сталлоне, А. Швар-

ценеггер, Д. Кэвизел.
 Рэй проверяет амери-

канские тюрьмы «на 
прочность» - ищет сла-
бые места в их систе-
мах безопасности. 

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ-2». 

(16+)
02.15 «Минтранс». (16+)
03.00 «Ремонт по-честному». 

(16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «ДОЛЯ АНГЕЛОВ». 
(12+)

02.25 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
(16+)

04.30, 04.45, 14.00, 14.50, 
15.35, 16.00  
Между нами. (16+)

05.05 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (18+)

06.55 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ». (16+)

08.55 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
10.35 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
12.20 «ДЖИМ 

С ПИКАДИЛЛИ». (16+)
14.15, 15.05  Комедианты. 

(16+)
16.15, 17.50  «ЛЕО И БЕО». 

(16+)
19.30 «БАРМЕН». (16+)
21.10 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)
22.55 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ЗАЩИ-
ТА ПРОТИВ». (16+)

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  «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА». (16+)

14.00 «АДМИРАЛ». (16+)
15.00, 23.00, 07.00  «ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА-3». (16+)

22.00, 06.00  «АДМИРАЛ». 
(16+)

06.20 «КЛЕТКА». (16+)
08.20 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 

(16+)
10.20 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 

(16+)
12.20 «ДЕСЯТЬ 

НЕГРИТЯТ». (12+)
14.40 «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ». (12+)
16.40 «24 ЧАСА». (16+)
18.20 «СПАРТАК 

И КАЛАШНИКОВ». (0+)
20.20 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 

(12+)
Комедия, Россия, 2013 г.

22.20 «ПОСЫЛКА 
С МАРСА». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2004 г.

00.30 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ». (16+)

02.20 «КЛАСС 
КОРРЕКЦИИ». (16+)

04.20 «ГРАФ 
МОНТЕНЕГРО». (12+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.40, 07.25  «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
08.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
08.55 «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, 23.00, 03.45  
«КРИМИНАЛЬНАЯ АВ-
СТРАЛИЯ». (16+)

15.30, 18.25, 03.05  
«ДРЕВНИЕ». (16+)

16.15, 20.50  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

17.35, 22.10, 04.30  «РИЦЦО-
ЛИ И АЙЛС». (16+)

23.45, 02.10  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

04.20 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ»

05.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
07.40 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ»
09.00 100 лекций. История 

отечественного кино для 
школьников. «Королев-
ство кривых зеркал»

09.15 «Алёша Попович 
и Тугарин Змей». (12+) 
Мультфильм

10.35 «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 
Мультфильм

11.45, 12.40, 13.35, 14.30, 
23.55, 00.50  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

15.25 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». (16+)

19.00 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

01.40 «СТРАНА ХОРОШИХ 
ДЕТОЧЕК»

03.10 «ПОДКИДЫШ»

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 «ОПЕРАТИВНИК». (12+)
12.50, 20.20  «ГОРОД 

КОНТРАСТОВ». (12+)
13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-

ХИЛЛЗ 90210». (12+)
17.00 «МАРШАЛ». (12+)
17.50 «ЭД». (12+)
22.50 «ДОКТОР ЭМИЛИ 

ОУЭНС». (12+)
23.40 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(12+)
00.25 «ГРАНИЦА». (16+)

00.00 «ДВА ДНЯ». (16+)
01.50 «ВСЕ МОГУТ 

КОРОЛИ». (16+)
03.30 «ЛЕГЕНДА № 17». 

(12+)
05.40 «ТАНКЕР «ТАНГО». 

(16+)
07.45 «КОНТАКТ». (16+)
09.30 «ПАТРУЛЬ». (16+)
11.00 «ВОЖДЬ 

РАЗНОКОЖИХ». (16+)
12.35 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
14.10 «СПИРАЛЬ». (16+)

Боевик, Россия, 2014 г.
15.50 «М+Ж». (16+)
17.15 «ЧАС ПИК». (16+)

Драма, Россия, 2006 г.
19.05, 20.00  «СКЛИФОСОВ-

СКИЙ». (16+)
20.50 «АНТИКИЛЛЕР». 

(16+)
Боевик, Россия, 2002 г.

22.45 «МИРАЖ». (16+)
Боевик, Россия, 2008 г.

08.00, 08.40, 18.10  «КОВАР-
НЫЕ ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

09.20, 10.00  «ПАПОЧКА». (16+)
09.40 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 

(16+)
10.20 «МЕЛИССА 

И ДЖОУИ». (16+)
10.40, 11.30, 16.40, 20.15, 

22.25  «УАНДЕРЛЭНД». 
(16+)

12.15, 15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.55 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

13.40, 14.50  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

14.05 Джейми Оливер. Са-
харная лихорадка. (12+)

16.00, 19.35  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.25, 21.40, 00.30  «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ». (16+)

18.50, 23.05  «КАСЛ». (12+)
21.00, 23.50  «ЗЛОЙ 

ГОРОД». (16+)

06.10 «НАЧАЛО». (12+)
08.40 «НИЧЕГО 

ЛИЧНОГО». (16+)
10.50 «КАК ПОЙМАТЬ 

МОНСТРА». (18+)
12.30 «50 ПЕРВЫХ 

ПОЦЕЛУЕВ». (18+)
14.20 «БРОШЕННАЯ НА 

ПРОИЗВОЛ СУДЬБЫ». 
(16+)

16.05 «ТОРЖЕСТВЕННЫЙ 
ФИНАЛ». (16+)
Триллер, Испания, США, 
2013 г.

17.40 «НАЧАЛО». (12+)
20.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
22.10 «НЕВИДИМАЯ 

СТОРОНА». (16+)
Биографическая драма, 
США, 2009 г.

00.25 «ВЕРСИЯ». (16+)
02.35 «МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ!» (16+)
04.25 «ОБЕЩАНИЕ». (12+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.00 Утренний канал «До-

брое утро, мир!» (12+)
09.00 «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ». (16+)
10.50 «УПАКОВАННЫЕ». 

(12+)
12.30 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 

(12+)
16.00 Новости
16.20 Земля. Территория 

загадок. (12+)
16.50 Секретные 

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

(12+)
22.00 «МАША И МОРЕ». 

(16+)
Мелодрама, Украина, 
2007 г. В ролях: Ольга 
Красько, Анастасия Цве-
таева, Максим Виторган, 
Лариса Руснак

23.45 Ток-шоу «Слово 
за слово». (16+)

00.40 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ». (16+)

02.15 Другой мир. (12+)
02.40 Земля. Территория 

загадок. (12+)
03.05 «НЕВИДИМКИ». (16+)
04.35 «ТРАКТОРИСТЫ». (6+)

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, 
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. (12+)
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, 23.45, 02.15  Афиша. (6+)
15.35 Познавательный 

фильм. (16+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (6+)
17.20 Выборы-2016. Пред-

выборные дебаты канди-
датов в депутаты от по-
литических партий

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 «ГРАФИНЯ 

ДЕ MОНСОРО». (12+)
12.40 Раскрывая тайны Ири-

ны Печерниковой. (12+)
13.30 Частная история. 

Анна Невская. (16+)
14.00 Частная история. 

Людмила Рюмина. (16+)
14.30 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
15.00 Раскрывая тайны 

звёзд. Татьяна Конюхо-
ва. (12+)

15.55, 04.45  Раскрывая тай-
ны звёзд. Леонид Мар-
ков. (12+)

16.45 Вспомнить всё. (12+)
17.00 Выборы 2016. Пред-

выборные материалы 
кандидатов в депутаты по 
одномандатным округам

17.35 Звёзды решают всё. 
(12+)

18.05, 02.45  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

20.00, 01.30  «ПЕРВО-
КЛАССНИЦА». (0+)

21.15 Раскрывая мистиче-
ские тайны. Вуду. (12+)

22.05 Раскрывая тайны. 
(12+)

23.00 В теме. (12+)
23.30 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
05.35 Иммунитет. (12+)

06.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

06.55 Дело темное. (16+)
07.40 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

08.50, 20.55  Вторая миро-
вая. Великая Отече-
ственная. (12+)

09.45, 10.55  «ЮНОСТЬ 
ПЕТРА». (16+)

12.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

12.55, 18.55, 00.55  
Дело темное. (16+)

13.40, 19.45, 01.45  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

14.50, 21.50, 01.40, 03.35  
Песня года на телекана-
ле «Ретро». (12+)

14.55 «Любите Родину мать 
вашу». Фильм В. Черны-
шева. (16+)

15.45, 16.55  «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ». (16+)

18.00, 00.00  «ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ». (12+)

21.55 «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». 
(16+)

23.30 Эта неделя 
в истории. (16+)

03.05 Песня года. Лучшее. 
(6+)

03.40, 04.45  «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+)

10.50, 18.50, 02.50  «ДУШЕВ-
НАЯ КУХНЯ». (16+)
Драма, комедия, Фран-
ция, Германия, Италия, 
2009 г.

12.30, 20.30, 04.30  «ПРО-
СТЫЕ ВЕЩИ». (12+)

14.25, 22.25, 06.25  
«МУСТАНГ». (12+)
Драма, Франция, Герма-
ния, Турция, 2015 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«МНОГО ШУМА ИЗ НИ-
ЧЕГО». (12+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2012 г.

02.35 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ». (16+)

05.55 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

08.20 «БЕГУЩАЯ 
ПО ВОЛНАМ». (6+)

10.05 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА 
У ДЯТЛА». (12+)

11.30, 22.35  «РУССКИЙ 
РЕГТАЙМ». (0+)

13.15 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+)

15.40 «ЛИЛОВЫЙ ШАР». 
(12+)

17.10 «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». (16+)

19.00 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(0+)

20.50 «ПОРОХ». (16+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

22.00 «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7». (16+)

00.00 «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА». (16+)

01.00 «ОХОТА 
НА ЗОЛУШКУ». (16+)

02.00 «Я ВСЁ РЕШУ 
САМА». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2003 г. В ролях: 
Ольга Понизова, Алек-
сандр Сластин, Ольга 
Ольшанская

09.05 Дачный эксклюзив. (16+)
09.35 Альтернативный сад. (12+)
10.05 Ремонт для начинающих. (16+)
10.30 Мегабанщики. (16+)
11.00, 15.30  ТОП-10. (12+)
11.30 Огородные вредители. (12+)
11.45 Занимательная флористика. (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+)
13.45, 23.25  Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. (12+)
14.10 Старые дачи. (12+)
14.40 1Х5: пространства и идеи. (12+)
15.00 Миллион на чердаке. (12+)
15.55 Школа ландшафтного дизайна. 

(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+)
18.55 Побег из города. (12+)
19.30 Городские дебри. (12+)
20.00 История одной культуры. (12+)
20.30 Преданья старины глубокой. (12+)
21.00 Садовод-джентльмен. (12+)
21.15 Безопасность. (12+)
21.50 Тихая моя родина. (12+)
22.20 Зеленый дом. (12+)
22.30 Гвоздь в стену. (12+)
23.00 Сравнительный анализ. (16+)

08.10 По следам Хемингуэя. (12+)
08.40 Приключения рыболова. (12+)
09.05 В Индийском океане. (12+)
09.35, 14.55  Тропа рыбака. (12+)
10.00, 22.25  Сезон охоты. (16+)
10.25, 15.50, 21.55  Водный мир. (12+)
10.55 Прикладная ихтиология. (12+)
11.20 Рыбалка за рыбалкой. (12+)
11.45 Планета охотника. (16+)
12.15 Большой троллинг. (12+)
12.45 Рыбалки на Зеленом 

континенте. (12+)
13.10 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
13.40 Морская охота. (16+)
14.05, 23.20  Цель - крупный трофей. (12+)
14.30 Рыбалка без границ. (12+)
15.25 Универсальный фидер. (12+)
16.20 Мой мир - рыбалка. (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 Танцы с осетрами. (12+)
19.30 Планета рыбака. (12+)
20.00 На острове Грасиоса. (12+)
20.30 Нахлыст на разных широтах. (12+)
21.00 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
21.30 Путешествия австралийского 

охотника. (16+)
22.50 Карпфишинг. (12+)
23.45 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 Дыхание йоги. (0+)
03.00 Йогалатес. (12+)
04.00 Yoga Утро. (12+)
04.30 Территория фитнеса. Кроссфит. 

(12+)
05.00 Территория фитнеса. Красота 

и сила. Новый взгляд. (12+)
05.30 Фитнес для лица. (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  Дыхание йоги. (0+)
08.00 Пилатес изнутри. (0+)
09.00, 13.00, 21.00  Территория 

фитнеса. Кроссфит. (12+)
09.30, 13.30, 21.30  Территория фитне-

са. Красота и сила. Новый взгляд. 
(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+)
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, 03.45, 10.25, 14.20, 15.30  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
02.00 Дети третьего рейха. (12+)
03.00 Шестое чувство Александра 

Лодыгина. (12+)
03.30, 15.45, 18.25  История одного 

стихотворения. (12+)
04.00 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (6+)
05.50, 09.00, 13.00, 17.00, 21.00  

Летопись веков. (12+)
06.15 Винсент Ван Гог. Живопись 

в словах. (16+)
07.05 Китайский болванчик. (12+)
08.00 Спящая красавица. (12+)
09.25 Российские династии. (6+)
09.55 Искатели. (12+)
10.40 Мебель Версаля. От Короля-

Солнце до Великой французской 
революции. (12+)

11.40 Пешком по Москве. (6+)
13.25 Древние миры. (12+)
14.35 Сокровища Древнего Рима. (16+)
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+)
21.55 Средние века. (12+)
23.00 Монастырские стены. (6+)
23.35 Освобождение. (12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Скрытые угрозы эпохи 

Тюдоров. (12+)
08.50 Люди Гитлера. (12+)
09.45 Женщины-викинги. (12+)
10.40 Музейные тайны. (16+)
11.25 Охотники за мифами. (16+)
12.15 Тайные общества
13.05 Невоспетые герои. (16+)
13.45 Музейные тайны. (16+)
14.20 Гении древнего мира. (12+)
15.20 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
16.25 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
17.10 Люди Гитлера. (12+)
18.00 Невоспетые герои. (16+)
18.30 Музейные тайны. (16+)
19.15 Охотники за мифами. (16+)
20.10 Женщины-викинги. (12+)
21.10 Тайные общества
22.00 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
23.05 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II. (16+)
23.55 Джеки без Джека
00.55 Люди Гитлера. (12+)
01.50 Охотники за мифами. (16+)
02.45 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
03.30 Команда времени. (12+)
04.20 Музейные тайны. (16+)
05.05 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи
06.10 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II. (16+)

06.00 80-е: Величайшие спортсмены. 
(12+)

06.50 Игры разума. (12+)
07.10 Научные глупости. (18+)
07.35 Золото Юкона. (16+)
08.20 Непокорный остров. (16+)
09.10, 10.00  Необычные промыс-

лы. (16+)
10.45 Золото Юкона. (16+)
11.35 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
12.20 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (18+)
13.10 Игры разума. (12+)
13.35 Научные глупости. (18+)
14.00 Золото Юкона. (16+)
14.45 Непокорный остров. (16+)
15.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
16.20 Вторжение на Землю. (16+)
17.05, 17.50  Необычные промыслы. 

(16+)
18.40 Карстовые воронки: 

погребенные заживо. (16+)
19.30, 23.20  Расследования 

авиакатастроф. (18+)
20.10 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (18+)
21.00 Золото Юкона. (16+)
21.45 Непокорный остров. (16+)
22.30, 02.25  Морган Фриман. Истории 

о Боге. (18+)
00.10, 03.15  Вторжение на Землю. (16+)
00.55, 04.00  Золото Юкона. (16+)
01.40, 04.50  Непокорный остров. (16+)
05.30 Научные глупости. (18+)

06.00 Дети-Маугли. (16+)
07.00 Школа макияжа Клио. (12+)
07.30 Пальчики оближешь! (12+)
08.00 Купономания. (12+)
08.30 Король кондитеров. (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, 13.30  Лиа Ремини: всё 

относительно. (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 Братья-пекари: вкус Британии. 

(12+)
17.00, 17.30  Невеста с иголочки. (12+)
18.00 Догони пенсионера. (16+)
19.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
20.00, 05.10  Экстремальное преобра-

жение: программа похудения. (12+)
21.00, 21.30  Оденься к свадьбе. (12+)
22.00, 01.50  Моя полная жизнь. (16+)
23.00, 02.40  Отпуск наизнанку. (16+)
00.00 Скорая помощь 24 часа. (16+)
00.55, 01.20  Оденься к свадьбе. (12+)
03.30 Скорая помощь 24 часа. (16+)
04.20 За что мне такое тело? (16+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
07.15 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
10.35 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 В дебрях Африки. (12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Речные монстры. (16+)
17.40 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 В дебрях Африки. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Убийственная Австралия. (16+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Речные монстры. (16+)
00.00 Меня укусили. (16+)
01.00 Убийственная Австралия. (16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 В дебрях Африки. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Убийственная Австралия. (16+)

06.00 Космос наизнанку. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00, 08.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
09.00 Голые и напуганные. (16+)
10.00 Покорение новых земель. (12+)
11.00 Коллекционеры авто. (12+)
12.00, 12.30  Портер-Ридж. (16+)
13.00 Как это устроено? (12+)
13.30, 14.00  Махинаторы. (12+)
14.30, 15.00  Фабрика уникальных 

авто. (12+)
15.30 Золотая лихорадка. (16+)
16.30 Охотники за оружием. (16+)
17.30 Битва за недвижимость. (12+)
18.00, 18.30  Махинаторы. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Реальные дальнобойщики. 

(16+)
21.00 Охота на трюфели. (12+)
22.00 Смертельный улов: Шведские 

близнецы. (16+)
23.00 Солдаты неудачи. (16+)
23.30 Убийственные дилеммы. (16+)
00.00, 00.25  Махинаторы. (12+)
00.55, 01.20  Гаражное золото. (12+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Покорение новых земель. (12+)
03.30 Голые и напуганные. (16+)
04.20 Солдаты неудачи. (16+)
04.45 Убийственные дилеммы. (16+)
05.10, 05.35  Портер-Ридж. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

Герои легендарной программы 
«Спокойной ночи, малыши!» те-
перь не только укладывают детей 
спать. С 1 сентября они с лёгко-
стью разбудят каждого ребёнка 
в детский сад или школу гораздо 
быстрее будильника! Просто вклю-
чайте канал «Карусель» в 7.00! 
Новая студия с любимыми персо-
нажами, масса сюрпризов, инте-
ресных гостей, полезных мастер-
классов и уроков, мультиков и шу-
ток поднимут настроение и дадут 
заряд бодрости как малышам, так 
и школьникам.

07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Щенячий патруль»
09.30 «Театр Бериляки»
09.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
12.00 «Маша и Медведь»
13.00 «Перемешка»

Интеллектуальная игра для 
школьников. В игре «Перемеш-
ка» даются верные и ошибочные 
ответы на вопросы из школьной 
программы и различных областей 
знаний, рассчитанные на эруди-
рованных детей. В увлекательном 
соревновании умов ребята сра-
зятся за главный приз - ноутбук. 
Девиз «Перемешки» прост: «Нам 
всегда есть что перемешать!»

13.15 «Маша и Медведь»
14.10 «Универсум»
14.25 «Щенячий патруль»
16.00 «Бум! Шоу»
16.30 «Щенячий патруль»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Томас и его друзья»
18.35 «Щенячий патруль»
20.15 «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Ми-ми-мишки»
21.30 «Барбоскины»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.20 «Соник Бум»
23.05 «Куми-Куми»
23.30 «Вовка в тридевятом царстве»
23.45 «На задней парте»
00.25 «Букашки»
01.30 «Ералаш»
02.35 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
03.45 «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 «Каникулы Гуфи». (0+)
13.30 «Новая школа императора». 

(6+)
19.30 «Морская бригада». (6+)

Бамбуковые акулы Пап и Джули-
ус дружили с самого рождения и 
ни разу не покидали свой родной 
риф. Лишь однажды они решили 
отправиться в далекое странствие, 
чтобы спасти своих товарищей-
рыбок от браконьеров. В пути их 
ждали невероятные приключения!

21.20 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
23.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
00.00 «ДИНОТОПИЯ». (12+)
02.00 «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
02.55 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
04.15 Музыка на канале Disney. (6+)

06.10, 06.35, 15.55, 22.00, 22.25  
«Ниндзяго - Мастера Кружитцу». (6+)

07.00, 07.10, 18.30, 18.40  
«Супернубы». (6+)

07.25 «Вселенная Стивена». (12+)
07.50 «Проказник Энджело». (6+)
08.15, 16.20  «Юные титаны, вперед!» (6+)
08.35, 17.50  «Удивительный мир 

Гамбола». (6+)
08.45, 09.10, 17.00, 18.05  

«Игры Гамбола». (6+)
10.00, 14.05, 20.10  «Время 

приключений». (12+)
10.35, 19.45  «Дядя Деда». (12+)
11.00, 13.05  «Джонни Тест». (6+)
11.25, 20.45  «Отчаянные герои: Все 

звезды». (12+)
11.50, 14.40  «Драконы: Гонки 

по краю». (6+)
12.15 «Зелёный Фонарь». (12+)
15.05 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием». (12+)
15.30 «Нексо рыцари». (6+)
18.55 «Вся правда о медведях». (6+)
19.20 «Кларенс». (6+)
21.10 «Обычный мультик». (12+)
22.45, 23.10  «Шаолиньские хроники». 

(6+)
23.35 «Фантастическая четвёрка». (12+)

05.00, 12.30, 13.00, 18.30  
«МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)

05.20 «Монк». (6+)
05.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
06.30, 14.30, 20.45  «Смешарики». (0+)
07.00 «Лесная история». (0+)
07.10 «Приезжайте в гости». (0+)
07.15 «Котенок по имени Гав». (0+)
07.35 «Медведь - липовая нога». (0+)
07.45 «Танцы кукол». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Маугли. Ракша». 

(6+)
09.20, 16.15, 22.20  «Маугли. 

Похищение». (6+)
09.35, 16.35, 22.35  «Маугли. 

Последняя охота Акелы». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
11.30, 17.30, 23.30  Girls only. (6+)
12.00, 18.00  «Приключения мастера 

кунг-фу». (6+)
12.20, 12.50, 13.20, 18.20  «Монк». (6+)
13.30, 19.30  «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

(6+)
20.30 Крибли Баттл. (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Весенняя уборка». 
(0+) «Приключения Болека и Лёле-
ка. Счастливого пути». (0+) «Рекс. 
Рекс и кукушка». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Вернулся служи-
вый домой». (6+) «Коза-дереза». 
(6+) «Гномы и горный король». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ 
МУЖЧИНЫ». (12+) «Украденный 
месяц». (6+) «Котенок». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Большое путеше-
ствие». (0+) «Мальчик и облако». 
(0+) «Человек и лев». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ну, погоди!» (6+) 
«Сын камня». (6+) «Сын камня и 
великан». (6+) «Будь здоров!» (0+) 
«Страшная история». (0+)

09.00, 15.00  «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ 
ДЕТСТВО». (6+) Сборник мульт-
фильмов: «Дорожная сказка». (0+) 
«Немухинские музыканты». (6+) 
«Хочу быть отважным». (0+) «Хра-
брый король». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Теннис. US Open. 3-й 
день. Прямая трансля-
ция

08.00 Теннис. US Open. 
Обзор игрового дня. (0+)

08.30 Теннис. US Open. 3-й 
день. (0+)

09.30 Велоспорт. Вуэльта. 
11-й этап. (0+)

10.30 Автоспорт. Серия 
Renault. (0+)

11.00 Теннис. US Open. 3-й 
день. (0+)

12.00 Теннис. US Open. 
Обзор игрового дня. (0+)

12.30 Велоспорт. Вуэльта. 
11-й этап. (0+)

13.30 Теннис. US Open. 3-й 
день. (0+)

14.30 Теннис. US Open. 
Обзор игрового дня. (0+)

15.00 Велоспорт. Вуэльта. 
11-й этап. (0+)

15.45, 18.45  Велоспорт. Ву-
эльта-экстра. Прямая 
трансляция

16.00 Велоспорт. Вуэль-
та. 12-й этап. Прямая 
трансляция

19.00, 22.15, 02.15  Теннис. 
US Open. 4-й день. Пря-
мая трансляция

22.00, 02.00  Теннис. «Гейм, 
сет и Матс». Прямая 
трансляция

06.00, 19.45  ХХХI Летние 
Олимпийские игры. 
Бокс. (0+)

08.30, 22.15  ХХХI Летние 
Олимпийские игры. 
Стрельба стендовая. 
Мужчины. (0+)

09.15, 16.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.20, 23.05  ХХХI Летние 
Олимпийские игры. Борь-
ба греко-римская. (0+)

12.00 Капитаны. (12+)
12.50, 01.45  Летний биат-

лон. Чемпионат мира. 
Женщины. Гонка пре-
следования. Трансля-
ция из Эстонии. (0+)

14.00, 02.55  Летний биат-
лон. Чемпионат мира. 
Юниоры. Гонка пресле-
дования. Трансляция из 
Эстонии. (0+)

15.10 Рожденные 
побеждать. (16+)

16.05, 04.05  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. Автодром 
«АДМ». 1-я часть. (0+)

17.30 Бильярд. Чемпио-
нат мира по свободной 
пирамиде. 1/2 финала. 
Мужчины. Трансляция 
из Томска. (0+)

19.15, 05.30  Дублер. (12+)

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+)

07.25, 12.10, 15.10, 18.10  Днев-
ник «Новой Волны». (12+)

07.35 Муз-заряд. (16+)
08.55 PRO-клип. (16+)
09.00, 15.25, 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+)
17.05, 22.45  PRO-клип. (16+)
18.20 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 Русь. В поисках ис-

токов. Господин Великий 
Новгород

11.00 Встреча. Вера 
Миллионщикова

12.00 Соловки. 
Преображение

12.30 Мой путь к Богу
13.15 Портреты
13.30 Концерт «Я лечу над 

Россией». Московский 
Культурный Фольклор-
ный центр

15.00 Радость моя
16.00 Спас нерукотворный
17.00 Школа милосердия

18.00 И даже 
до последних земли…

19.00 Радость моя
20.00 Новости
21.00 Русские судьбы
21.30 Небо на земле. 

Донской монастырь
22.00 Искусство 

звучащего слова
22.15 Сибирский 

сказочник
23.00 Новости
00.00 Консервативный 

клуб
01.00 Книги и файлы
01.45 Портреты
02.00 Трудностям вопреки
02.45 Диакон всея Руси
03.00 Паисий Святогорец
04.00 Желая жития 

ангельского
06.00 Дивеевские 

блаженные
06.30 Эхо цареубийства
07.00 Вечность и время

1 сентября
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Мч. Андрея Стратилата и с ним 
2593 мучеников.

Мчч. Тимофея, Ага-
пия и Феклы. Свт. Пи-
тирима, еп. Велико-
пермского. Св. Нико-
лая исп., пресвитера. 
Донской иконы Бо-
жией Матери (празд-
нество установлено 
в память избавления 
Москвы от татар в 
1591 г.).

Поста нет.

Для пропитания себя будем рабо-
тать в уповании на Бога. Не скорби 
о труде; многие, ничего не делая, 

тяготились самою беззаботностью». 
Св. Ефрем Сирин

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



38 ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ

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 «Пусть говорят». (16+)
13.25 «Таблетка». (16+)
14.00 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
15.55 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.55 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

19.00 «Выборы-2016»
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» . 

(16+)

00.15 «Написано Сергеем 
Довлатовым». К юби-
лею писателя . (16+)

01.15 «КОРОЛИ УЛИЦ-2: 
ГОРОД МОТОРОВ». 
(18+)

 США, 2011. В ролях: Рэй 
Лиотта, Шон Хэтоси, 
Скотт Норман. Триллер.

 Детройтский детектив 
Марти Кингстон - пожи-
лой полицейский, руко-
водитель группы, рабо-
тающей под прикрыти-
ем, проводит сложную и 
опасную операцию. 

03.00 «ВЕРНЫЕ ХОДЫ». (16+)
 США, 1983. В ролях: 

Том Круз, Ли Томпсон, 
Крейг Т. Нельсон. Мело-
драма.

04.45 «Мужское / Женское». 
(16+)

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

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

Москва
12.00 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Убита известная писа-

тельница - Истомина, 
делом об убийстве за-
нимается отдел Горде-
ева, вскоре к Каменской 
приходит молодой че-
ловек - Мусатов. Он со-
бирался встретиться с 
Истоминой накануне её 
смерти, Мусатов уверен, 
что она обладала важ-
ной информацией о его 
отце.

14.00 Вести
14.30 Местное время. Вести-

Москва
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Личная жизнь Зои пол-

на тревог: ее недавний 
брак со Старосельце-
вым трещит по швам. 
Любвеобильный и об-
щительный журналист 
направо и налево заво-
дит новые знакомства, 
некоторые из которых, 
по мнению Зои, имеют 
шанс перерасти в непро-
стительную для женато-
го мужчины интрижку.

17.00 Вести
17.30 Местное время. Вести-

Москва
17.50 Выборы-2016. 

Дебаты
18.30 «Прямой эфир». (16+)
20.00 Вести
20.45 Местное время. Вести-

Москва
21.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)
00.55 «КАМЕНСКАЯ».

 (16+)
03.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ». (12+)

05.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.00 «Новое утро»
08.30 «Студия Юлии Высоц-

кой». (0+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ДЕЛЬТА». (16+)
 В руки оперативника 

Михаила Малышева по-
падает видеокассета с 
записью признания уго-
ловника Кулика о всех 
преступлениях матерого 
бандита Горелого. Ми-
ша делится радостью с 
коллегой, не подозре-
вая, что тот «куплен» 
Горелым. Наемник Го-
релого Немой убивает 
Малышева.

12.00 «Суд присяжных». 
(16+)

13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13.50 «Место встречи»
15.00 «Я РАБОТАЮ В 

СУДЕ». (16+)
16.00 Сегодня
16.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». (16+)
 Убиты двое парней. 

Оперативники находят 
недалеко от места убий-
ства «лежбище» бомжа. 
Начинаются его поиски. 
В это время снайпер со-
вершает покушение на 
«авторитетного бизнес-
мена» Гуняева, но поги-
бает его охранник.

18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+)

19.00 Сегодня
19.40 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
21.20 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
23.10 Большинство
00.25 «Место встречи». (16+)
01.30 «Победить рак». (16+)
02.45 «Их нравы». (0+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.10 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «УЧИТЕЛЬ»
 СССР, 1939 г. 
 Окончив Московский пе-

дагогический институт, 
Степан Лаутин возвра-
щается работать в род-
ное село.

12.05 «Письма из провин-
ции»

12.35 «Загадка острова Пас-
хи»

13.30 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ»
14.40 «Мон-Сен-Мишель. 

Архитектурное чудо 
Франции»

15.00 Новости культуры
15.10 «Танго. Аргентинская 

страсть»
16.10 «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не уме-
реть...»

16.50 «Равенна. Прощание 
с античностью»

17.05 «Хранители наслед-
ства»

17.55 «Исторические кон-
церты»

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.30 «Острова»
21.10 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
 СССР, 1964 г. 

Е. Леонов, Л. Чурсина, 
А. Блинов, Б. Новиков.

 По мотивам рассказов 
Михаила Шолохова 
«Шибалково семя» и 
«Родинка». О трудной 
судьбе донского казака, 
принявшего революцию, 
о его трагической любви 
к женщине, не разде-
лившей его взглядов.

22.40 «Жизнь нелегка... Ваш 
Сергей Довлатов»

23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 «Культ кино» с Кирил-

лом Разлоговым. (16+)
01.55 «Искатели»
02.40 «Шибам. В «Чикаго 

Пустыни» трескается 
глина»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 «Барбоскины». (0+)
07.15 «Приключения Джеки 

Чана». (6+)
08.30 «МАМОЧКИ». (16+)
09.30 «СКАЛА». (16+)
12.00 «МОЛОДЁЖКА». (16+)
 Вся команда старается 

помочь Макееву. В то 
же время Макееву по-
ступает выгодное пред-
ложение. Алёна, узнав, 
что стала причиной раз-
лада в семье Макеевых, 
принимает решение уе-
хать из города...

13.00 «КУХНЯ». (12+)
16.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
21.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 

(0+)
 

США, 1985 г. Фантасти-
ческая комедия. Майкл 
Д. Фокс, К. Ллойд. 

 Подросток из пригоро-
да Марти МакФлай за-
брошен в 1955 год на 
машине времени, изо-
бретённой его другом. 
Чтобы вернуться назад 
в будущее, Марти дол-
жен удостовериться в 
том, что его родители, 
познакомятся.

23.15 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+)

 США, 2011 г. Фантасти-
ческий боевик. С. Роген, 
Д. Чоу, К. Вальц.

 Сын медиа-магната 
ведёт праздный образ 
жизни, прожигая роди-
тельские деньги. 

01.30 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА». (12+)

03.15 «16 КВАРТАЛОВ». (12+)
05.10 «Ералаш». (0+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Момент истины». (16+)
07.00 «Утро на 5». (6+)
09.10 «Место происшествия»
10.00 Сейчас
10.40 «МЕЧ». (16+)

 

Россия, 2009 г. Боевик. 
 Москва, 2009 год. Максу 

Калинину 35 лет, он 
бывший офицер разведки 
ВДВ, оперативник УБОП. 
После 10 лет работы его 
увольняют со службы по 
фиктивному обвинению. 

12.00 Сейчас
12.40 «МЕЧ». (16+)
15.30 Сейчас
16.10 «МЕЧ». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «СЛЕД». (16+)
01.25 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

ского». (16+)
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+)
22.00 Ревизорро. (16+)
00.00 Пятница News. (16+)
00.30 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ». 

(16+)
 Канада, США, 2011 г.
 Сарра и её дочь Элисса, 

решились поменять свою 
жизнь, и начали с окру-
жающей их обстановки. И 
для этого они переехали 
в другой город, и начали 
жизнь по новому, пытаясь 
обрести тут свое счастье. 
Дом уютный, новые впечат-
ления, новая жизнь, мать с 
дочерью довольны своим 
выбором.

02.30 «СТРЕЛА». (16+)
04.20 «ВОЛЧОНОК». (16+)

06.00 «Оружие Победы». (6+)
06.15 «Теория заговора». (12+)
06.40 «СЕДЬМОЕ НЕБО». (6+)
08.40 09.15 10.05 12.20 13.15 

14.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». 
(16+)

 Россия, 2011 г.
 Криминальная драма.
 Действие фильма происхо-

дит в Ярославле в пятиде-
сятых годах прошлого века. 
Главный герой, бывший 
следователь УГРО Павел 
Хромов, был осужден на 
восемь лет за преступле-
ние, которого не совершал. 
Освободившись, Павел 
узнает, что его сестру 
убили «Чёрные волки»...

09.00 13.00 18.00 22.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.25 «ХОД КОНЕМ»
20.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
22.25 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
00.15 «ДОЛГИЙ ПУТЬ В ЛАБИ-

РИНТЕ»
04.25 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ». (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 «КАЗУС КУКОЦКОГО». (16+)
20.00 Большие новости
21.10 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». (16+)

23.05 03.00 «Самое яркое». (16+)
23.35 «ЗАЙЦЕВ, ЖГИ! ИСТОРИЯ 

ШОУМЕНА». (16+)
01.10 «В движении 360». (12+)
02.10 «Отдых 360». (12+)
04.00 Большие новости
05.05 «Суперферма 360». (12+)

05.55 «Супермодель по-
украински». (16+)

08.10 «В теме». (16+)
08.40 «Худший повар Америки». 

(16+)
10.25 «В теме». (16+)
10.50 «Я не знала, что беремен-

на». (16+)
11.15 «Беременна в 16». (16+)
12.15 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
13.50 «Няня 911». (12+)
15.30 «Худший повар Америки». 

(16+)
17.10 «Анфиса в стране чудес». 

(12+)
19.15 «Гонка на миллион». (16+)
20.05 «Детектор лжи». (16+)
21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
22.55 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
23.50 «В теме». (16+)
00.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.00 «5 кг до идеала». (16+)
03.15 «Сбросить лишний вес». 

(16+)

05.00 14.05 «За дело!» (12+)
05.40 11.30 14.45 00.40 «Большая 

страна. Люди». (12+)
06.00 12.05 22.00 «Большая 

страна. Открытие». (12+)
07.00 «Основатели». (12+)
07.15 13.15 23.00 «Культурный 

обмен с Сергеем Николае-
вичем». (12+)

08.00 23.45 «Евгений Леонов. 
Исповедь». (12+)

08.55 20.00 «ПЯТЬДЕСЯТ НА 
ПЯТЬДЕСЯТ». (12+)

 СССР, 1973 г.
 Совместная операция 

американской и английской 
разведок терпит крах...

10.30 «Сергей Присекин. Карти-
ны российской истории». 
(12+)

11.00 12.00 13.00 14.00 19.00 
«Новости»

11.05 21.30 «Меню 1945 года». 
(12+)

11.45 «Ясное дело». (12+)
15.00 01.00 «ОТРажение». (12+)
19.15 «Прав!Да?» (12+)
04.20 «География российской 

науки. Дубна». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «Последняя обида Ев-

гения Леонова». (12+)
08.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)

10.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА». (16+)

11.30 События
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА». (16+)

13.20  «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ». (16+)

 Россия, 2013 г. В ролях: 
Игорь Лифанов, Мария 
Куликова, Борис Щерба-
ков. Комедия.

14.30 События
14.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ». (16+)

15.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (12+)

17.30 Город новостей
17.55 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
 СССР, 1961 г. Комедия
 На советский тепло-

ход погрузили опасный 
груз - тигров и львов, а 
сопровождать пристави-
ли... буфетчика. 

19.40 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой

20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «БАБНИК». (16+)
01.50 Петровка, 38. (16+)
02.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
03.55 «Тайны нашего кино». 

(12+)
04.15 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
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06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 08.45, 10.50, 12.30, 
15.00, 18.15 Новости

07.05, 15.10, 18.20, 23.00 Все 
на Матч!

08.50 Футбол. Эквадор - 
Бразилия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир

10.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция

12.40 Футбол. Аргентина - 
Уругвай. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир

14.40 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

16.10 Пляжный футбол. 
Россия - Казахстан. 
Чемпионат мира-2017. 
Европейский отбороч-
ный этап. 
Прямая трансляция из 
Италии

17.15 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)

17.45 «Звезды футбола». 
(12+)

18.50 «Десятка!» (16+)
19.10, 05.30 «Реальный 

спорт». Тренеры
20.10 «ВОИН». (12+)
23.45 «РЕСТЛЕР». (16+)
01.50 «Нет боли - нет побе-

ды». (16+)
02.50 «Прыжок из космоса». 

(16+)
04.30 «Рожденные побеж-

дать». (16+)

07.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». 
(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+)
12.30 «Comedy Woman». (16+)
14.30 «Импровизация». (16+)
 В этом шоу нет сцена-

рия и всё, происходя-
щее на сцене, придумы-
вается участниками на 
ходу.

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 «КАК Я ПРОВЕЛ ЭТИМ 

ЛЕТОМ». (16+)
 Россия, 2010 г. Драма.
 Г. Добрыгин, С. Пуске-

палис, И. Черневич.
 Далеко на Чукотке не-

сут свою летнюю вахту 
метеорологи. Сергей - 
ветеран, он спокоен как 
айсберг, в то время как 
Павел - стажер всем 
своим сердцем рвется 
домой, к любимой се-
мье. 

03.35 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ». (12+)

05.50 «Женская лига. Луч-
шее». (16+)

06.00 «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 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «ГАНМЕН». (18+)

 

США - Великобрита-
ния - Франция - Испа-
ния, 2015 г. Боевик. Шон 
Пенн, Хавьер Бардем.

 Джим Террье - между-
народный наемник вы-
сочайшего класса. Но 
однажды Джим сам ста-
новится мишенью. 

01.10 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-
КОНОВ». (16+)

03.15 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». (16+)

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

(16+)
08.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.30 КВН на бис. (16+)
12.30 КВН. Высший балл. 

(16+)
15.25 «Задорный день». 

Концерт Михаила За-
дорнова. (16+)

17.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «ТЕРМИНАТОР». (16+)

 

США - Великобритания, 
1984 г. Боевик. А. Швар-
ценеггер, М. Бьен. 

 В недалёком будущем 
машины развернули во-
йну против людей. Воен-
ный компьютер Скайнет 
поработил остатки че-
ловечества. Но мудрый 
лидер армии людей - 
Джон Коннор - сумел ор-
ганизовать сопротивле-
ние. К 2029 году война 
была выиграна. 

21.50 «ТЕРМИНАТОР-2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

00.30 Деньги. Sex. Радику-
лит. (16+)

01.40 «МЕХАНИК». (16+)
03.35 «Дорожные войны». 

(16+)

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

06.00 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «Домашняя кухня». 
(16+)

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

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

УБИЙСТВО». (16+)
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-2». (16+)
22.35 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДВЕ ИСТОРИИ О 

ЛЮБВИ». (16+)
 

Россия, 2008 г. Мело-
драма. М. Дрозд, О. Ло-
моносова, Е. Дмитриев.

 Смешная и немного 
грустная история о люб-
ви. Она - орнитолог, 
он - бизнесмен. Её сын - 
развозчик пиццы, его 
дочь - студентка. Всего 
несколько часов потре-
буется для того, чтобы 
судьбы героев тесно 
переплелись.

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 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «ЧАС ПИК». (12+)
 

США, 1998 г. Боевик.
 Кен Люн, Джеки Чан.
 В Лос-Анджелесе слу-

чилось невероятное: по-
хищена дочь китайского 
консула, за которую тре-
буют огромный выкуп. 
ФБР бросает на поиски 
лучшие сил. 

22.00 «КОБРА». (16+)
 США, 1986 г. Боевик.
 С. Сталлоне, Б. Нильсен.
23.45 «ТАНГО И КЭШ». (16+)
01.45 «ХИРОМАНТ». (16+)
05.45 «Городские легенды». 

(12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.55 «ВУНДЕРКИНДЫ». 
(16+)

02.55 «ДУШЕВНАЯ 
КУХНЯ». (16+)

04.40 «ПОВАР 
НА КОЛЕСАХ». (16+)

06.45 «ДОЧЬ 
Д’АРТАНЬЯНА». (0+)

09.00 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

10.40 «БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБРАЗЦЫ». (16+)

12.10 «БОГИНЯ». (16+)
14.00, 14.50, 15.35  

Между нами. (16+)
14.15, 15.05  Комедианты. (16+)
16.00 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
17.45 «СТРАННЫЕ 

РОДСТВЕННИКИ». (16+)
19.30 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(16+)
21.15 «НЕУЛОВИМАЯ 

ЧЕТВЕРКА». (16+)
23.35 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ЗАЩИ-
ТА ПРОТИВ». (16+)

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  «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА». (16+)

14.00 «АДМИРАЛ». (16+)
15.00, 23.00, 07.00  «ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА-3». (16+)

22.00, 06.00  «АДМИРАЛ». 
(16+)

06.20 «ПОСЫЛКА 
С МАРСА». (12+)

08.30 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

10.20 «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ». (16+)

12.10 «НЕБЕСА 
ОБЕТОВАННЫЕ». (6+)

14.25 «КЛАСС 
КОРРЕКЦИИ». (16+)

16.10 «ГРАФ 
МОНТЕНЕГРО». (12+)

18.10 «МОСКВА НИКОГДА 
НЕ СПИТ». (16+)

19.50 «Конец прекрасной 
эпохи». О фильме и не 
только… (18+)

20.20 «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+)

22.20 «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

00.10 «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ». (12+)

02.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

04.45 «ПЛЕННЫЙ». (16+)

06.00 «ДРЕВНИЕ». (16+)
06.40, 07.25  «ЖЕСТОКИЙ 

АНГЕЛ». (16+)
08.10 «БЕДНАЯ НАСТЯ». 

(12+)
08.55 «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, 23.00, 03.45  
«КРИМИНАЛЬНАЯ АВ-
СТРАЛИЯ». (16+)

15.30, 18.25, 03.05  
«ДРЕВНИЕ». (16+)

16.15, 20.50  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

17.35, 22.10, 04.30  «РИЦЦО-
ЛИ И АЙЛС». (16+)

23.45, 02.10  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

04.20 «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

08.55 100 лекций. История 
отечественного кино для 
школьников. «Семеро 
смелых»

09.15 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)

11.45, 12.40, 13.35, 14.30  
«ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
(12+)

15.25 «МЕТОД 
ЛАВРОВОЙ». (16+)

19.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

20.35 «СТАРШИЙ СЫН»
Трагикомедия, СССР, 
1975 г.

23.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
Сатирическая комедия, 
СССР, 1986 г.

01.30, 02.20  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

03.10 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ…»

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  «ДОКТОР 
ЭМИЛИ ОУЭНС». (12+)

12.50, 20.20  «ГОРОД 
КОНТРАСТОВ». (16+)

13.40, 19.30  «БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 90210». (12+)

17.00 «МАРШАЛ». (12+)
17.50 «ЭД». (12+)
23.40 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 

(16+)
00.25 «ГРАНИЦА». (16+)

00.15 «ЛЕГЕНДА № 17». 
(12+)

02.25 «ТАНКЕР «ТАНГО». 
(16+)

04.25 «КОНТАКТ». (16+)
06.00 «ПАТРУЛЬ». (16+)
07.30 «ВОЖДЬ 

РАЗНОКОЖИХ». (16+)
09.10 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
10.40 «СПИРАЛЬ». (16+)
12.25 «М+Ж». (16+)
13.50 «ЧАС ПИК». (16+)
15.40 «АНТИКИЛЛЕР». 

(16+)
Боевик, Россия, 2002 г.

17.40 «МИРАЖ». (16+)
Боевик, Россия, 2008 г.

19.05, 19.55  «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ». (16+)

20.50 «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)
Драма, Россия, 2009 г.

22.50 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
Комедия, Россия, 2007 г.

08.00, 08.40  «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

09.20, 18.50, 23.05  «КАСЛ». 
(16+)

10.00, 10.25  «ГОРОД 
ХИЩНИЦ». (16+)

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

И ДЖОУИ». (16+)
11.25, 16.40, 20.15, 22.20  

«УАНДЕРЛЭНД». (16+)
12.10, 15.15  «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
12.55 Джейми Оливер. Са-

харная лихорадка. (12+)
13.40, 14.50  Джейми Оливер. 

Готовим за 15 минут. (12+)
14.05 Кухня Джейми Оли-

вера. Австралия. (12+)
16.00, 19.30  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
17.25, 21.40  «СЛЕДСТВИЕ 

ПО ТЕЛУ». (16+)
18.05 «ЗЛОЙ ГОРОД». (16+)
21.00, 21.20, 23.50  «ДЕДУШ-

КА ПОНЕВОЛЕ». (16+)

06.10 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ». (0+)

08.10 «НЕВИДИМАЯ 
СТОРОНА». (16+)

10.25 «ВЕРСИЯ». (16+)
12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)
14.25 «ОБЕЩАНИЕ». (12+)

Драма, Франция, 2013 г.
16.10 «МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ!» (16+)
18.10 «МОЯ УЖАСНАЯ 

НЯНЯ». (0+)
20.10 «ПРИНЦЕССА 

МОНАКО». (16+)
Биографическая драма, 
Франция, Италия, 2014 г.

22.10 «ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
Мистический триллер, 
США, 2010 г.

00.35 «А ВОТ И ОНА». (12+)
02.15 «МАРИЯ - КОРОЛЕ-

ВА ШОТЛАНДИИ». (12+)
04.25 «ОТЧИМ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.00 Утренний канал «До-

брое утро, мир!» (12+)
09.00 Любимые актеры. 

(12+)
09.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО». (12+)
12.30 Кулинарное шоу 

«Бремя обеда». (12+)
13.00 Новости
13.15 «ВЕРЮ НЕ ВЕРЮ». 

(12+)
16.00 Новости
16.20 Секретные 

материалы. (16+)
17.20 «НЕВИДИМКИ». (16+)

Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2010 г.

19.00 Новости
19.20 «ЛЮБОВЬ 

С ОРУЖИЕМ». (16+)
Сериал. Криминаль-
ная мелодрама, Россия, 
Украина, 2012 г. В ро-
лях: Виктория Исакова, 
Павел Трубинер, Игорь 
Миркурбанов, Александр 
Гетманский

22.45 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». (12+)

01.00 Любимые актеры. 
(12+)

01.30 Другой мир. (12+)
02.00 «НЕВИДИМКИ». (16+)
03.30 «СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЕХ». (6+)
05.00 Мультфильмы. (6+)

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, 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, 23.45, 02.15  Афиша. (6+)
15.35, 03.35  Нереальные 

аферисты. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (6+)
17.20 Выборы-2016. Пред-

выборные материалы 
кандидатов в депутаты по 
одномандатным округам

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 тайны 

Евгении Ханаевой. (12+)
13.30 Частная история. 

Ирина Климова. (16+)
14.00 Частная история. 

Лена Ленина. (16+)
14.30 Доверяй, 

но проверяй. (12+)
15.00 Раскрывая тайны 

звёзд. Арнис Лицитис.(12+)
15.55, 05.10  Раскрывая тай-

ны звёзд. Александр Ми-
хайлов. (12+)

16.45 Вспомнить всё. (12+)
17.00 Выборы 2016. Пред-

выборные дебаты канди-
датов в депутаты от по-
литических партий

17.35 Звёзды решают всё. 
Бандажирование. (12+)

18.05, 03.10  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(12+)

20.00 «ДНЕВНИК ДИРЕК-
ТОРА ШКОЛЫ». (0+)

21.25 Раскрывая 
мистические тайны. (12+)

22.15 Раскрывая тайны. 
(12+)

23.05 В теме. (12+)
23.35 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
01.35 «ПЕРВЫЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)

06.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

06.55 Дело темное. (16+)
07.40 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

08.50 Песня года на теле-
канале «Ретро». (12+)

08.55 «Любите Родину мать 
вашу». Фильм В. Черны-
шева. (16+)

09.45, 10.55  «В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ». (16+)

12.00, 18.00, 00.00  
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+)

12.55, 18.55, 00.55  
Дело темное. (16+)

13.45, 19.45, 01.45  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

14.55, 02.55  Вторая миро-
вая. Великая Отече-
ственная. (16+)

15.50, 19.40, 21.35  Песня 
года на телеканале «Ре-
тро». (12+)

15.55 «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». 
(16+)

17.30 Эта неделя 
в истории. (16+)

21.05 Песня года. Лучшее. 
(6+)

21.40, 22.45  «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+)

03.50, 04.55  «СТАРШИЙ 
СЫН». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+)

10.50, 18.50, 02.50  
«ФАНТОМАС». (12+)

12.35, 20.35, 04.35  
«ПО ТУ СТОРОНУ ЗАКО-
НА». (16+)

14.15, 22.15, 06.15  
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИ-
ЦА. ЧАСТЬ 1». (12+)
Фантастика, триллер, 
США, 2014 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ». (12+)
Военная драма, СССР, 
1971 г.

06.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

07.45 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+)

09.10 «ОСТРОВ ПОГИБ-
ШИХ КОРАБЛЕЙ». (12+)

11.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(0+)

13.25 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)

14.55 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ». (0+)

16.35 «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)

19.00 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (0+)

20.35 «ДЕЛО 
РУМЯНЦЕВА». (12+)

22.25 «СТАРШИЙ СЫН». 
(12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5». 
(16+)

22.00 «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Сер-
гей Деревянко, Алек-
сандр Сластин, Евгения 
Гусева, Павел Пискун

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

00.00 «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА». (16+)

01.00 «ОХОТА 
НА ЗОЛУШКУ». (16+)

02.00 «Я ВСЁ РЕШУ 
САМА». (16+)

07.15, 20.25  Дачная экзотика. (6+)
07.45, 19.55  Цветочный блюз: ботаниче-

ские сады Северной Америки. (12+)
08.10 Старые дачи. (12+)
08.40 1Х5: пространства и идеи. (12+)
09.05 Дачный эксклюзив. (16+)
09.35 Альтернативный сад. (12+)
10.05 Осторожно - злая собака. (12+)
10.30 Мегабанщики. (16+)
11.00, 15.30  ТОП-10. (12+)
11.30 Огородные вредители. (12+)
11.45 Занимательная флористика. (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 Побег из города. (12+)
15.00 Миллион на чердаке. (12+)
15.55 Школа ландшафтного дизайна. 

(12+)
16.25 Городские дебри. (12+)
16.55 История одной культуры. (12+)
17.25 Преданья старины глубокой. (12+)
17.55 Садовод-джентльмен. (12+)
18.10 Безопасность. (12+)
18.45 Тихая моя родина. (12+)
19.15 Зеленый дом. (12+)
19.30 Сравнительный анализ. (16+)
20.55 В лесу родилась. (12+)
21.20 Клумба на крыше. (12+)
21.35 Строим дом мечты. (12+)
22.30 Гвоздь в стену. (12+)
23.00 Дизайн чужими руками. (12+)

07.45 Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом. (12+)

08.15, 20.00  Цель - крупный трофей. (12+)
08.40, 16.05  Морская охота. (16+)
09.05, 21.05  Прикладная ихтиология. 

(12+)
09.35 Трофеи. (16+)
10.00, 22.30  Сомы Европы. (12+)
10.30, 19.30  Карпфишинг. (12+)
11.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
11.25 Универсальный фидер. (12+)
11.55 Охотничьи меридианы. (16+)
12.25 Оружейные дома мира. (16+)
12.50 Гиганты речных глубин. (12+)
13.40 Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
14.10 Танцы с осетрами. (12+)
14.40 Донская рыбалка. (12+)
15.10, 23.35  Рыболовные 

путешествия. (12+)
16.35 Планета рыбака. (12+)
17.00 На острове Грасиоса. (12+)
17.35 Нахлыст на разных широтах. (12+)
18.05 Горная охота с Эдуардом 

Бендерским. (16+)
18.35, 00.30  Путешествия 

австралийского охотника. (16+)
19.00 Водный мир. (12+)
20.25 Рыбалка в Нижнем Прикамье. (12+)
20.50 Советы бывалых. (12+)
21.40 На охотничьей тропе. (16+)
22.05 Каяк и рыбалка. (12+)
23.00 Река Кола. (12+)

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

00.30 Детская 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. Сила духа. 

(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  Детская 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. Сила 

духа. (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, 23.35  

Семь дней истории. (12+)
01.10 Женщины в русской истории. (12+)
01.30 История российских кадетских 

корпусов. (6+)
02.00 «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ». (6+)
03.40, 23.45  Тайное становится 

явным. (12+)
04.00 Спящая красавица. (12+)
05.00, 09.00, 13.05, 17.00, 20.30  

Летопись веков. (12+)
05.25 Российские династии. (6+)
05.55 Искатели. (12+)
06.40 Мебель Версаля. От Короля-

Солнце до Великой французской 
революции. (12+)

07.40 Пешком по Москве. (6+)
09.25 Древние миры. (12+)
10.35 Сокровища Древнего Рима. (16+)
11.45, 14.25  История одного 

стихотворения. (12+)
12.00 Париж. Сказание о столице. (12+)
13.30 Замки и дворцы Европы. (12+)
14.45, 22.40  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+)
17.55 Средние века. (12+)
19.00 Монастырские стены. (6+)
19.35 Освобождение. (12+)
20.00 На пути к Великой Победе. (12+)
20.50 Тайны истории. (12+)
23.05 Жил-был Дом. (6+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.50 Скрытые угрозы эдвардианской 

эпохи
08.50 Люди Гитлера. (12+)
09.45 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
10.50 Неразгаданные тайны Великой 

Китайской стены. (12+)
11.45 Тайны коптских мумий
12.40 Тайные общества
13.35 Музейные тайны. (16+)
14.25 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
15.20 Отчаянные дегустаторы 

отправляются… (12+)
16.25 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
17.10 Люди Гитлера. (12+)
18.00 Невоспетые герои. (16+)
18.30 Музейные тайны. (16+)
19.15 Охотники за мифами. (16+)
20.10 Как болезни монархов 

изменили историю. (12+)
21.10, 06.10  Плантагенеты - самая 

кровавая династия Британии. (12+)
22.00 Изгнанники. (16+)
22.55 37 дней: Путь к Первой мировой 

войне. (12+)
23.50, 05.05  Расцвет и упадок 

Версаля: Людовик XV. (16+)
00.50 Мао в цвете
01.40 Охотники за мифами. (16+)
02.35 Загадочные преступления 

средневековья. (12+)
03.25 Команда времени. (12+)
04.15 Музейные тайны. (16+)

06.00 Морган Фриман. Истории 
о Боге. (18+)

06.50 Игры разума. (12+)
07.10 Научные глупости. (18+)
07.35, 08.20  Злоключения за границей. 

(18+)
09.10 Золото Юкона. (16+)
10.00 Непокорный остров. (16+)
10.45 Золото Юкона. (16+)
11.35 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
12.20 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (18+)
13.10 Игры разума. (12+)
13.35, 05.30  Научные глупости. (18+)
14.00, 14.45  Злоключения за границей. 

(18+)
15.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
16.20 Вторжение на Землю. (16+)
17.05 Золото Юкона. (16+)
17.50 Непокорный остров. (16+)
18.40 Космическое путешествие 

Хаббла. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
20.10 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (18+)
21.00, 00.10, 00.55, 03.15, 04.00  

Вторжение на Землю. (16+)
21.45 Эвакуация Земли. (18+)
22.30, 02.25  Морган Фриман. Истории 

о Боге. (18+)
23.20 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
01.40, 04.50  Эвакуация Земли. (18+)

06.00, 06.30  Лиа Ремини: всё 
относительно. (12+)

07.00 Школа макияжа Клио. (12+)
07.30 Пальчики оближешь! (12+)
08.00 Король кондитеров. (12+)
08.30, 15.30, 04.45  Жить непросто 

людям маленького роста! (12+)
09.00, 09.30  Невеста с иголочки. (12+)
10.00, 11.00  Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
12.00, 20.00, 05.10  Экстремальное 

преображение: программа похуде-
ния. (12+)

13.00, 01.50  Рожденная с шизофрени-
ей: новая глава в жизни Джени. 
(16+)

14.00 Мастер макияжа. (12+)
14.30 Пальчики оближешь! (12+)
15.00 Король кондитеров. (12+)
16.00 Братья-пекари: вкус Британии. 

(12+)
17.00 Хочу дом за рубежом! (12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе. (12+)
19.00 Моя полная жизнь. (16+)
21.00 Я вешу 300 кг: что было 

дальше. (16+)
22.00 Догони пенсионера. (16+)
23.00 Лишняя кожа. (16+)
00.00 Скорая помощь 24 часа. (16+)
00.55 Джоди Марш и жизнь 

на пособие. (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 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
07.15 Убийственная Австралия. (16+)
08.05 Дома на деревьях. (12+)
08.55 Аквариумный бизнес. (12+)
09.45 Самые милые питомцы 

Америки. (12+)
10.35 Убийственная Австралия. (16+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
12.40 Укротители аллигаторов. (12+)
13.30 Дома на деревьях. (12+)
14.20 Аквариумный бизнес. (12+)
15.10 В дебрях Африки: Замбези. 

(12+)
16.00 Ветеринар Бондай Бич. (12+)
16.50 Охота на крупную рыбу: 

Амазонка. (12+)
17.40 Убийственная Австралия. (16+)
18.30 Аквариумный бизнес. (12+)
19.20 В дебрях Африки: Вирунга. (12+)
20.10 Дома на деревьях. (12+)
21.00 Суровая справедливость. (16+)
22.00 Укротители аллигаторов. (12+)
23.00 Охота на крупную рыбу: 

Амазонка. (12+)
00.00 Я живой: Жажда смерти. (16+)
01.00 Суровая справедливость. (16+)
02.00 Аквариумный бизнес. (12+)
02.48 В дебрях Африки: Вирунга. (12+)
03.36 Укротители аллигаторов. (12+)
04.24 Дома на деревьях. (12+)
05.12 Суровая справедливость. (16+)

06.00, 06.30  Фабрика уникальных 
авто. (12+)

07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Охотники за оружием. (16+)
09.00 Выживание без купюр. (16+)
10.00 Покорение новых земель. (12+)
11.00 Охотники за оружием. (16+)
12.00 Пятерка лучших: Экстремаль-

ные железные дороги. (12+)
13.00 Как это устроено? (12+)
13.30, 14.00  Махинаторы. (12+)
14.30 Мятежный гараж. (16+)
15.30 Золотая лихорадка. (16+)
16.30 Охотники за оружием: 

Снайперские винтовки. (16+)
17.30 Битва за недвижимость. (12+)
18.00, 18.30  Махинаторы. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00 Аляска: семья из леса. (16+)
21.00 Лесной патруль. (16+)
22.00 Стать мужчиной. (16+)
23.00 Солдаты неудачи. (16+)
23.30 Убийственные дилеммы. (16+)
00.00, 00.25  Махинаторы. (12+)
00.55 Охотники за оружием. (16+)
01.50 Золотая лихорадка. (16+)
02.40 Покорение новых земель. (12+)
03.30 Выживание без купюр. (16+)
04.20 Солдаты неудачи. (16+)
04.45 Убийственные дилеммы. (16+)
05.10 Пятерка лучших: Экстремаль-

ные железные дороги. (12+)
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УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА
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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 
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Совет, 
как при-
учить, 
наконец, 
сына мыть руки: 
купить планшет-
ник. Будет мыть 
руки после каж-
дой еды.

Зима – снежная и 
холодная, лето – тё-
плое и сухое, весна 
– цветущая, осень – 
золотая. Старожилы 
это еще помнят.

– Еда – самая не-
справедливая вещь 
на свете, – жалуется 

одна дама подруге.
– Почему же? 
– Потому что кусок 
пирога я держу во 
рту максимально 
две минуты, в же-
лудке – три-четыре 
часа, зато на бедрах 
он держится ужасно 
долго!

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Пляс-класс»
07.25 «Дуда и Дада»
08.05 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
08.30 «Лунтик и его друзья»
09.30 «Битва фамилий»
10.00 «Свинка Пеппа»
11.45 «Разные танцы»

Эта программа поможет вам лучше 
узнать и полюбить искусство тан-
ца. Она направлена на повышение 
творческого потенциала у зрителей, 
развитие чувства ритма, координа-
ции, а также расширяет кругозор. 
Каждый выпуск знакомит зрителей 
и гостей студии с одним из народ-
ных танцев, историей его возникно-
вения и основными движениями.

12.00 «Алиса знает, что делать!»
Фантастический мультсериал, соз-
данный по мотивам повести Кира 
Булычёва «Путешествие Алисы».

14.15 «Один против всех»
14.55 «Алиса знает, что делать!»
16.15 «Видимое невидимое: 

Превращение»
Сегодня мы будем наблюдать за 
тропическими бабочками и уви-
дим самый волнительный момент 
в жизни этих насекомых. На наших 
глазах крылатые красавицы будут 
выходить из куколок, практиче-
ски рождаясь заново, а мы станем 
свидетелями этого чудесного пре-
вращения!

16.30 «Алиса знает, что делать!»
17.20 «Клуб Винкс»
18.10 «Томас и его друзья»
18.35 «Маша и Медведь»
19.30 «Вспыш и чудо-машинки»
20.15 «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
22.00 «LBX - битвы маленьких 

гигантов»
22.20 «Соник Бум»
23.30 Международный конкурс мо-

лодых исполнителей популярной 
музыки «Детская Новая волна - 
2016». Часть 1-я

00.20 «Букашки»
01.30 «Ералаш»
02.35 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
03.45 «Даша-путешественница»

05.00 «Перекресток в джунглях». (0+)
05.15 «Маленькие Эйнштейны». (0+)

Познавательно-развлекательный 
мультсериал для малышей.

06.15 «Майлз с другой планеты». (6+)
09.00 «Доктор Плюшева». (0+)
12.00 «Неисправимый Гуфи». (6+)
13.30 «Зип Зип». (12+)
18.00 «Динозавр». (6+)

Как выглядела Земля в эпоху дино-
завров? Уникальный мультфильм 
Disney, словно машина времени, 
переносит на миллионы лет назад. 
На фоне живописных картин при-
роды доисторические животные, 
созданные в технике 3D-анимации, 
смотрятся, как настоящие.

19.30 «В поисках Немо». (0+)
21.30 «Гравити Фолз». (12+)
00.10 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». (6+)
02.00 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2». 

(12+)
03.40 «Зип Зип». (12+)
04.15 Музыка на канале Disney. (6+)

06.10, 06.35, 15.55, 22.00, 22.25  
«Ниндзяго - Мастера Кружитцу». (6+)

07.00, 07.10, 18.30, 18.40  
«Супернубы». (6+)

07.25 «Вселенная Стивена». (12+)
07.50 «Проказник Энджело». (6+)
08.15, 16.20  «Юные титаны, вперед!» (6+)
08.35, 17.50  «Удивительный мир 

Гамбола». (6+)
08.45, 09.10, 17.00, 18.05  

«Игры Гамбола». (6+)
10.00, 14.05, 20.10  «Время 

приключений». (12+)
10.35, 19.45  «Дядя Деда». (12+)
11.00 «Джонни Тест». (6+)
11.25, 20.45  «Отчаянные герои: Все 

звезды». (12+)
11.50, 14.40  «Драконы: Гонки 

по краю». (6+)
12.15 «Шаолиньские разборки». (6+)
13.05 «Лаборатория Декстера». (6+)
15.05 «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием». (12+)
15.30 «Нексо рыцари». (6+)
18.55 «Вся правда о медведях». (6+)
19.20 «Кларенс». (6+)
21.10 «Обычный мультик». (12+)
22.45, 23.10  «Шаолиньские хроники». (6+)
23.35 «Фантастическая четвёрка». (12+)

05.00 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». 
(12+)

05.20 «Монк». (6+)
05.25 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
06.30 «Смешарики». (0+)
07.00 «Маугли. Ракша». (6+)
07.15 «Маугли. Похищение». (6+)
07.35 «Маугли. Последняя охота 

Акелы». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Маугли. Битва». 

(6+)
09.20, 16.20, 22.20  «Маугли. 

Возвращение к людям». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Тараканище». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
11.30, 17.30, 23.30  Girls only. (6+)
12.00, 18.00  «Приключения мастера 

кунг-фу». (6+)
12.30, 13.00, 18.30  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)
12.50, 18.20  «Монк». (6+)
13.30 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
14.25, 20.30  «Смешарики». (0+)
19.30 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)

05.00, 11.00, 17.00  «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Больной зуб». (0+) 
«Приключения Болека и Лёлека. 
Щенок». (0+) «Рекс. Рекс и пав-
лин». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Шут Балакирев». 
(12+) «Мимолетности». (6+) «Где 
обедал воробей?» (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ». (12+) «Новогодний 
ветер». (0+) «Как лиса зайца дого-
няла». (6+)

07.30, 13.30, 19.30  «Волшебное ле-
карство». (0+) «Самовар Иван Ива-
ныч». (0+) «Дом, который построил 
Джек». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ну, погоди!» (6+) 
«Честное крокодильское». (12+) 
«Сказ о Евпатии Коловрате». (12+) 
«Мистер Уолк». (12+) «Тредичи-
но». (12+)

09.00, 15.00  «САМЫЙ КРАСИВЫЙ 
КОНЬ». (6+) Мультфильм: «Лев-
ша». (12+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Теннис. US Open. 4-й 
день. Прямая трансля-
ция

08.00 Теннис. US Open. 
Обзор игрового дня. (0+)

08.30 Теннис. US Open. 4-й 
день. (0+)

09.30 Велоспорт. Вуэльта. 
12-й этап. (0+)

10.30 Теннис. US Open. 4-й 
день. (0+)

12.00, 14.30  Теннис. US 
Open. Обзор игрового 
дня. (0+)

12.30 Велоспорт. Вуэльта. 
12-й этап. (0+)

13.30 Теннис. US Open. 4-й 
день. (0+)

15.00 Велоспорт. Вуэльта. 
12-й этап. (0+)

15.45 Велоспорт. Вуэльта-
экстра. Прямая трансля-
ция

16.00 Велоспорт. Вуэль-
та. 13-й этап. Прямая 
трансляция

18.45 Велоспорт. Вуэльта-
экстра. Прямая трансля-
ция

19.00, 22.15, 02.15  Теннис. 
US Open. 5-й день. Пря-
мая трансляция

22.00, 02.00  Теннис. «Гейм, 
сет и Матс». Прямая 
трансляция

06.00, 20.55  ХХХI Летние 
Олимпийские игры. 
Бокс. Мужчины. Женщи-
ны. (0+)

08.25, 23.25  ХХХI Лет-
ние Олимпийские игры. 
Стрельба. Мужчины. (0+)

09.15, 16.25, 23.20  Ново-
сти. (0+)

09.20, 00.15  ХХХI Летние 
Олимпийские игры. 
Борьба греко-римская. 
(0+)

11.50, 02.45  Футбол. Фон-
бет - Первенство Рос-
сии. (0+)

13.40 Бильярд. Чемпио-
нат мира по свободной 
пирамиде. 1/2 финала. 
Мужчины. Трансляция 
из Томска. (0+)

15.25 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. II этап. (0+)

16.30, 04.35  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. Автодром 
«АДМ». 2-я часть. (0+)

17.50 Капитаны. (12+)
18.40 Фонбет - ФНЛ. Сезон 

2016-2017. (0+)
18.55 Футбол. Фонбет - 

Первенство России. 
«Химки» - «Тюмень». 
Прямая трансляция

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+)

07.25, 12.10, 15.10, 18.10  
Дневник «Новой Волны». 
(12+)

07.35 Муз-заряд. (16+)
09.00 Наше. (16+)

09.30 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.00 R’n’B чарт. (16+)
11.00, 18.20, 22.40, 04.00  

Золотая лихорадка. (16+)
13.05 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)
14.00 NRJ chart. (16+)
15.25 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Новая Волна-2015 в 

Сочи. Творческий Вечер 
Валерия Леонтьева. (16+)

23.45 Только жирные хиты. 
(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Соловки. 
Преображение

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Мой путь к Богу
09.45 Портреты
10.00 Концерт «Я лечу над 

Россией». Московский 
Культурный Фольклор-
ный центр

11.00 И вот они опять, 
знакомые места…

12.00 Спас нерукотворный
13.00 Школа милосердия
13.30 И даже 

до последних земли…
15.00 Радость моя
16.00 Вечность и время
17.00 Счастье - это просто
18.00 Эхо цареубийства
19.00 Радость моя

20.00 Новости
21.00 Диалог под часами
22.00 Встреча
22.30 «Состязание с нату-

рой. Из истории убран-
ства стола XVIII-XIX 
веков». Выставка в му-
зее-заповеднике «Цари-
цыно»

23.00 Новости
00.00 Русские судьбы
00.30 Небо на земле
01.00 Образ богомольца
02.00 Искусство 

звучащего слова
03.00 Паисий Святогорец
04.00 Консервативный 

клуб
05.00 Книги и файлы
05.15 Сибирский 

сказочник
05.45 Портреты
06.00 Трудностям вопреки
06.45 Диакон всея Руси
07.00 Паисий Святогорец

2 сентября
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Прор. Самуила.

Мчч. Севира и Мемнона и с ними 37 муче-
ников. Сщмчч. Александра, Льва, Влади-
мира пресвитеров. Сщмч. Николая пре-
свитера. Обретение мощей сщмч. Гермо-
гена, еп. Тобольского.

Постный день.

Красота души: целомудрие, скром-
ность, милосердие, любовь, дру-
желюбие, страх Божий, правда». 

Св. Иоанн Златоуст 

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

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

05.50 «Наедине со всеми»
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми»
06.50 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». (16+)
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Евгений 

Леонов. «Я король, до-
рогие мои!» (12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора». 

(16+)
14.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
15.00 «ОСЕННИЙ МАРА-

ФОН». (12+)
 СССР, 1979. В ролях: 

Олег Басилашвили, На-
талья Гундарева, Мари-
на Неелова.

16.55 «Евгений Леонов. «Я 
король, дорогие мои!» 
(12+)

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.10 «Голос» 
20.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

22.40 «КВН». Премьер-лига. 
Финал . (16+)

00.20 «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН». (16+)

 

США-ЮАР, 2012. 
Боевик.

02.30  «ВСЕ ЛЮБЯТ КИТОВ»
04.30 «Мужское / Женское». 

(16+)

04.50 «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ». (12+)

06.45 Диалоги о животных
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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!» (16+)
14.00 Вести
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 

ДЕНЬ». (12+)
 Россия, 2012 г. В ролях: 

Алина Сергеева, Юрий 
Батурин, Юлия Галкина. 
Драма.

 Мирослава приходит в 
себя после пяти лет комы 
и узнает, что за эти годы 
изменился не только мир 
вокруг, но и ее собствен-
ная жизнь. Мирославу 
похоронили, считая по-
гибшей в пожаре.

16.30 «ДОЧЬ ЗА ОТЦА». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Олеся Фаттахова, Петр 
Баранчеев. Мелодрама

 Счастливая жизнь Веры 
заканчивается в один 
день. Вера узнает, что 
ее отец сядет в тюрьму 
по ложному обвинению 
в коррупции и убийстве.

20.00 Вести
20.35 Торжественное откры-

тие Международного 
конкурса молодых 
исполнителей «Новая 
волна-2016». Прямая 
трансляция из Сочи

23.05 «ВО ИМЯ ЛЮБВИ». 
(12+)

01.00 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ». (12+)

03.05 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ». (12+)

04.05 «Комната смеха»

05.05 «Их нравы». (0+)
05.35 «СЛЕДОПЫТ». (16+)
07.25 Смотр. (0+)
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+)
13.05 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Детки». (16+)
17.15 «Герои нашего време-

ни». (16+)
18.00 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 Новые русские сенса-
ции. (16+)

21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Салтыков-Щедрин 

шоу». (16+)
23.00 «Международная пи-

лорама» с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.50 «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ». 
(16+)

 Россия, 2012. В ролях: 
Михаил Трухин, Алек-
сандр Половцев, Кирилл 
Варакса.

 Коллектив убойного от-
дела расследует резо-
нансные убийства. Ве-
дущему сотруднику от-
дела майору Вячеславу 
Волкову поручено оче-
редное громкое дело. 

01.40 «Победить рак». (16+)
02.55 «Их нравы». (0+)
03.10 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.05 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.30 «ДОНСКАЯ ПОВЕСТЬ»
12.00 «Острова»
12.40 «Пряничный домик»
13.10 «Крылатая полярная 

звезда»
14.05 Выпускной вечер Ака-

демии русского балета 
им. А.Я. Вагановой в 
Мариинском театре

16.10 «По следам тайны»
17.00 Новости культуры с 

Владиславом Фляр-
ковским

17.30 «Жизнь нелегка... Ваш 
Сергей Довлатов»

18.20 «Приключения Цера-
топса»

19.15 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

 СССР, 1978 г. Мелодра-
ма. А. Абдулов, Е. Си-
монова, О. Янковский. 

 Герои новой сказки вол-
шебника оживают и по-
являются в доме своего 
создателя. По замыслу 
сказочника медведь, 
превращенный в чело-
века, не сможет опять 
стать зверем, пока его 
не поцелует принцесса.

21.40 «Романтика романса»
22.40 «КОСМОС КАК ПРЕД-

ЧУВСТВИЕ»
 Россия, 2005 г. Драма.
 Е. Миронов, Е. Цыганов.
 57-й год. Советский 

спутник посылает звон-
кие сигналы, говоря 
миру - мы здесь, мы 
шагнем еще дальше и 
выше. На Земле, в се-
верном портовом горо-
де, за движением спут-
ника восхищенно следят 
сияющие глаза Конька и 
Лары...

00.10 Концерт «Дух Моцар-
та»

01.55 «По следам тайны»
02.40 «Лахор. Слепое зерка-

ло прошлого»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.50 «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ 

ВЕЛИКАНОВ». (12+)
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 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ». (0+)

 Германия - Франция - 
Италия, 1999 г. Комедия.

 Ж. Депардье, Л. Каста.
 В 50-м г. до н. э. Юлий 

Цезарь покорил Галлию. 
Только жители одной 
деревеньки отказались 
платить дань. 

13.35 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА». (0+)

15.35 «Уральские пельме-
ни». (16+)

17.10 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ». 
(0+)

19.25 «Мадагаскар-2». (6+)
21.00 «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2». (0+)
 

США, 1989 г. Фантасти-
ческая комедия. Майкл 
Д. Фокс, К. Ллойд. 

 Герои стремительно 
перемещаются из про-
шлого в будущее и на-
зад. Указатель времени 
на чудо-машине пока-
зывает то 1985-й год, то 
2015-й, 1955-й...

23.05 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА». (12+)

00.50 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ». 
(16+)

02.45 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ». (12+)

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

06.10 «Мультфильмы». (0+)
09.35 «День ангела». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «СЛЕД». (16+)
18.30 Сейчас
19.00 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)

 

Россия, 2013 г. Комедия.
 Егор Глазунов работает 

в криминальной полиции 
столицы и обладает удиви-
тельным даром - «врать с 
листа». Это умение очень 
выручает его в далёком 
маленьком городе, которых 
на карте России великое 
множество. Сюда Глазунов 
отправляется помочь другу 
детства Артёму.

20.55 «АВАНТЮРИСТЫ». (12+)
22.45 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
00.35 «МЕЧ». (16+)

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

ского. (16+)
09.30 Орел и решка. Шопинг. 

(16+)
10.30 Орел и решка. (16+)
11.30 Еда, я люблю тебя! (16+)
12.30 Проводник. (16+)
13.30 Орел и решка. (16+)
15.30 «УБИТЬ БИЛЛА». (16+)
 США, 2003 г.
 В беременную наемную 

убийцу по кличке Черная 
Мамба во время бракосо-
четания стреляет человек 
по имени Билл. Пуля в 
голове жертвы, кровь 
на подвенечном платье, 
темнота…  

17.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО». (16+)

01.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-5». (16+)

03.00 «ДОМ В КОНЦЕ УЛИЦЫ». 
(16+)

05.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (12+)

06.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 
(16+)

07.25 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ»

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+)
12.35 13.15 «Крылья России». 

(6+)
14.00 «ТУМАН-2». (16+)
 Россия, 2012 г.
 Военная драма.
 Во время празднования 

Дня Победы пятеро парней 
и девушка понимают, что 
тематическая военная 
вечеринка сменилась 
реальностью фашистского 
тыла. 

18.25 «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 
ФРОНТА». (12+)

22.20 00.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

04.20 «АЛЫЙ КАМЕНЬ». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.10 «Самое яркое». (16+)
13.10 «Отдых 360». (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.10 «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ». (6+)
22.30 «А ВОТ И ОНА». (12+)

00.10 «В движении 360». (12+)
01.20 «Отдых 360». (12+)
03.00 «Самое яркое». (16+)
04.05 «Дача 360». (12+)
05.00 Будни

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 Популярная правда. (16+)
11.00 «Дорогая, мы убиваем 

детей». (16+)
23.30 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (16+)
01.30 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
 Благополучие Алисии 

Флоррик, счастливой жены 
и матери двух детей, рухну-
ло в один момент — когда 
ее муж, чикагский прокурор 
Питер Флоррик, оказался 
в центре секс-скандала. 
Осуждённый за корруп-
цию, Питер отправился в 
тюрьму, а на плечи Алисии 
легла забота о семье. 

03.05 «В теме. Лучшее». (16+)
03.35 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.35 «Starbook». (16+)

05.00 12.15 «Большая наука». 
(12+)

05.55 «КОГДА НАСТУПАЕТ 
СЕНТЯБРЬ...» (12+)

07.20 19.15 «МИЛЫЙ, ДО-
РОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ, 
ЕДИНСТВЕННЫЙ...» (12+)

08.30 «Моя рыбалка». (12+)
09.00 «ДВЕНАДЦАТОЕ ЛЕТО». 

(12+)
10.20 «География российской 

науки. Дубна». (12+)
11.00 «Гамбургский счет». (12+)
11.30 «За дело!» (12+)
13.10 «Онколикбез». (12+)
13.35 «Большая страна. Люди». 

(12+)
13.50 «ПРИВАЛ СТРАННИКОВ». 

(12+)
17.20 00.25 «КРЕПОСТНАЯ 

АКТРИСА». (12+)
 СССР, 1963 г.
 Настя Батманова - бывшая 

крепостная, стала про-
славленной актрисой 
придворного театра. 

19.00 «Новости»
20.25 02.00 «РОЗЫГРЫШ». (12+)
23.30 «Зеркало памяти». (12+)

ЗВЕЗДА

05.10 Марш-бросок. (12+)
05.40 АБВГДейка
06.05 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ». (12+)
07.55 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.25 «КОРОЛЕВСТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ»
09.40 «ПЕТРОВКА, 38». (12+)
11.30 События
11.45 «ОГАРЕВА, 6». (12+)
13.30 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ». (12+)
 Россия, 2006 г. В ролях: 

Евгения Добровольская, 
Ада Роговцева. Мело-
драма.

14.30 События
14.45 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-

ТУ». (12+)

17.20 «МАЧЕХА». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Дарья Калмыкова, Дми-
трий Ульянов. Мелодра-
ма.

 У 30-летней Светланы 
Филипповой есть все 
для семейного счастья: 
сын Антошка, любимый 
муж Сергей и симпатич-
ная «двушка» на окраи-
не Москвы. Но однажды 
жизнь семьи Филиппо-
вых меняется. Выясня-
ется, что у Сергея есть 
13-летняя дочь, мать 
которой недавно сконча-
лась.

21.00 События
21.15 «Право знать!» (16+)
22.35 «Право голоса». (16+)
01.50 «Люди одной кнопки». 

Спецрепортаж. (16+)
02.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
04.10 «Ия Саввина. Что бу-

дет без меня?» (12+)
05.00 «Закулисные войны в 

балете». (12+)
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06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 09.10, 12.50, 14.45, 18.00 
Новости

07.05 «РЕСТЛЕР». (16+)
09.15 Хоккей. 

Канада - СССР. Супер-
серия 1972 года

11.30, 02.45 «Настоящие муж-
чины». (16+)

13.00 «Безумный спорт с 
Александром Пуш-
ным». (12+)

13.30 «Артем Акулов. Штан-
гисты не плачут». (12+)

14.15 «Инспектор ЗОЖ». 
(12+)

14.50 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалифика-
ция. Прямая трансля-
ция

16.05 Футбол. «Легенды 
Арсенала» - «Легенды 
Милана». Товарище-
ский матч. Прямая 
трансляция

18.05, 21.30, 00.00 Все на 
Матч!

19.05 Профессиональный 
бокс. 
С. Ковалев (Россия) - 
А. Чилембы (Малави). 
Бой за титул чемпиона 
мира в полутяжелом 
весе (16+). (16+)

22.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая 
трансляция из Герма-
нии

00.45 «СУДЬЮ НА МЫЛО». 
(16+)

04.00 «ВОИН». (12+)

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 «Comedy Woman». (16+)
16.10 «ЛЮДИ ИКС: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО». (12+)

 Великобритания - 
Канада - США, 2014 г.

 Фантастика. Д. Мак-
Эвой, М. Фассбендер.

 Механические Стражи 
закона стали прокляти-
ем 2023 г., загнав людей 
с мутантами в бункеры. 
Чтобы спасти будущее, 
надо вернуться в про-
шлое.

19.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». (16+)

20.00 «Битва экстрасенсов». 
(16+)

21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-

СТВА». (16+)
03.50 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-

ЛИ-2». (12+)
05.45 «Женская лига. Луч-

шее». (16+)
06.00 «ДНЕВНИКИ ВАМПИ-

РА». (16+)

05.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». (16+)

05.50 «ДЕРЖИ РИТМ». (16+)
08.00 «101 ДАЛМАТИНЕЦ». 

(6+)
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 04.30 «КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ». (16+)

 

Великобритания - Че-
хия - США - Германия - 
Багамы, 2006 г. Боевик.

 Дэниэл Крэйг, Ева Грин.
 Самый известный се-

кретный агент возвра-
щается на службу к Ее 
Величеству. Междуна-
родной террористиче-
ской сети придется не-
сладко. 

21.45 «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+)

23.45 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». (16+)

02.30 «НАД ЗАКОНОМ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.00 Мультфильмы. (0+)
09.05 «Еда, которая притво-

ряется». (12+)
11.05 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (0+)

 

СССР, 1986 г. Комедия.
 И. Купченко, А. Збруев.
 У Клавдии, как у многих 

женщин среднего воз-
раста, никак не склады-
вается личная жизнь. И 
вот в один из тоскливых 
вечеров она решается 
расклеить объявление: 
«Одинокая женщина же-
лает познакомиться...» 

13.00 Угадай кино. (12+)
14.30 КВН на бис. (16+)
15.00 КВН. Высший балл. 

(16+)
16.00 «ТЕРМИНАТОР». (16+)
18.15 «ТЕРМИНАТОР-2. 

СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
21.00 Деньги. Sex. Радику-

лит. (16+)
23.05 «+100500». (16+)
02.00 «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН». (16+)
04.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ». (0+)

05.30 «Пир на весь мир с 
Джейми Оливером». 
(16+)

06.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА». (6+)

09.10 «Домашняя кухня». 
(16+)

09.40 «МОЙ КАПИТАН». (16+)
 

Россия, 2011 г. Приклю-
ченческая комедия.

 Д. Певцов, М. Горбань.
 Женщина на корабле - 

не к добру. В этом на 
своей шкуре убедился 
недружный экипаж реч-
ного судна.

13.50 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 
(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 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-

МЫЕ». (16+)
02.25 «Звёздные истории». 

(16+)
05.00 «Домашняя кухня». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 Школа доктора Кома-

ровского. (12+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
12.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
КОРОЛЬ ШАНТАЖА». 
(0+)

 

СССР, 1980 г. Детектив.
 В. Ливанов, В. Соломин.
 Брат Шерлока Холма, 

Майкрофт, обращается 
к своему брату за по-
мощью в одном весьма 
важном деле. 

14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСО-
НА: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». (0+)

15.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ОХОТА НА ТИГРА». (0+)

17.00 «ЧАС ПИК». (12+)
19.00 «ЧАС ПИК-2». (12+)
20.45 «ЧАС ПИК-3». (16+)
22.30 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО». (16+)
00.00 «ГРЕМЛИНЫ». (16+)
02.15 «ХИРОМАНТ». (16+)
05.15 «Городские легенды». 

(12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.10 «УЖАСНЫЙ ГЕНРИ». 
(12+)

02.50 «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ». (16+)

04.35, 14.00  Между нами. 
(16+)

04.50 «СТРАННЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ». (16+)

06.35 «ЖЕНЮСЬ НА ПЕР-
ВОЙ ВСТРЕЧНОЙ». (16+)

08.15 «ДЖИМ 
С ПИКАДИЛЛИ». (16+)

10.00 «НЕУЛОВИМАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)

12.20 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

14.35, 16.00  «ЛЕО И БЕО». 
(16+)

17.40 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

19.30 «БЕСПЛАТНЫЕ 
ОБРАЗЦЫ». (16+)

21.00 «БАРМЕН». (16+)
22.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ЗАЩИ-
ТА ПРОТИВ». (16+)

09.00, 09.25, 10.00, 10.25, 
17.00, 17.25, 18.00, 18.25, 
01.00, 01.25, 02.00, 02.30  
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

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

13.00, 21.00, 05.00  «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА». (16+)

14.00 «АДМИРАЛ». (16+)
15.00, 23.00, 07.00  «ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА-3». (16+)

22.00, 06.00  «АДМИРАЛ». 
(16+)

06.20 «Конец прекрасной 
эпохи». О фильме и не 
только… (18+)

06.50 «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+)

08.35 «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

10.15 «ПУШКИН: ПОСЛЕД-
НЯЯ ДУЭЛЬ». (12+)

12.15 «ЧТО У СЕНЬКИ 
БЫЛО». (0+)

13.40 «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ». (12+)

15.00 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

17.05 «ПЛЕННЫЙ». (16+)
18.35 «СПАСЕНИЕ». (16+)
20.20 «ЛЕГЕНДА № 17». (6+)
22.40 «СВАДЬБА 

ПО ОБМЕНУ». (16+)
00.20 «КРЕСТОНОСЕЦ». 

(16+)
02.20 «КЛЕТКА». (16+)
04.30 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 

(16+)

06.00, 06.45  «БЕДНАЯ 
НАСТЯ». (12+)

07.30, 08.15, 09.00, 09.45, 
10.30, 11.15, 02.45, 03.30, 
04.20, 05.10  «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  «КРИМИНАЛЬНАЯ 
АВСТРАЛИЯ». (16+)

22.00 «ОБРАЗЦОВЫЕ 
СЕМЬИ». (16+)
Драма, комедия, Франция, 
2015 г. В ролях: Матьё 
Амальрик, Марина Вакт
Стремясь отстоять инте-
ресы семьи, успешный 
бизнесмен Жером Варен 
начинает действовать 
как «сорви-голова».

00.00, 00.55, 01.50  «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК». (16+)

04.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

05.45 «СТАРШИЙ СЫН»
08.10 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
10.30 «ЖМУРКИ». (16+)
12.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
14.00 «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ». (12+)

15.30 «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
17.10 «ЛЮБОВЬ 

И ГОЛУБИ». (12+)
Комедия, СССР, 1984 г.

19.00 «ЛЕГЕНДА № 17». 
(12+)

21.20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
Комедия, Россия, 2007 г.

23.50 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

01.35, 02.20  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

03.15 «КРАСНОЕ, СИНЕЕ, 
ЗЕЛЁНОЕ»

02.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ЭДЕМ-2». (12+)

03.15, 04.05  «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

04.55 «ЭТО ЖИЗНЬ». (12+)
05.40 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». (16+)
06.10 «АГЕНТСТВО 

МОДЕЛЕЙ». (12+)
07.00 «ПРАВОСУДИЕ 

БЕРКА». (12+)
07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 

11.10  «ФИЛАДЕЛЬФИЯ». 
(12+)

12.00 «ОПЕРАТИВНИК». (12+)
12.50 «МЭТЛОК». (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+)

22.00 «КИН ЭДДИ». (16+)
22.50 «СЕКС, ЛЮБОВЬ 

И СЕКРЕТЫ». (16+)
23.40, 00.30  «ЭЛИТА 

СПЕЦНАЗА». (16+)

00.25 «КОРОТКОЕ 
ЗАМЫКАНИЕ». (18+)

02.05 «ПАТРУЛЬ». (16+)
03.30 «ВОЖДЬ 

РАЗНОКОЖИХ». (16+)
05.00 «9 ДНЕЙ И ОДНО 

УТРО». (16+)
06.50 «СПИРАЛЬ». (16+)
08.30 «М+Ж». (16+)
09.55 «ЧАС ПИК». (16+)
11.50 «АНТИКИЛЛЕР». 

(16+)
13.50 «МИРАЖ». (16+)
15.15 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
17.20 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
18.55, 19.55  «БОЛЬШОЕ 

ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ». (12+)
Драма, Россия, 2005 г.

20.50 «22 МИНУТЫ». (12+)
Боевик, Россия, 2014 г.

22.15 «ОБРАТНЫЙ 
ОТСЧЕТ». (16+)
Боевик, Россия, 2006 г.

08.00, 08.45, 09.30, 06.45  
Джейми Оливер: Гастро-
номическая революция. 
(12+)

10.20 «ГОРОД ХИЩНИЦ». 
(16+)

10.40, 11.05, 11.25, 11.45, 
12.05  «МЕЛИССА 
И ДЖОУИ». (16+)

12.25, 12.45  «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

13.10, 13.50, 14.35, 15.15, 
16.00  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

16.45 «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
17.25, 01.10, 01.55, 02.35, 

03.15, 04.00  «КОВАР-
НЫЕ ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

18.10, 18.50, 19.35, 20.15, 
21.00, 04.40, 05.20, 06.05  
«КАСЛ». (16+)

21.40, 22.25, 23.05, 23.50, 
00.30  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

07.35 Джейми Оливер. Го-
товим за 15 минут. (12+)

06.10 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 
(16+)

08.10 «ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

10.30 «А ВОТ И ОНА». (12+)
12.10 «ПРИНЦЕССА 

МОНАКО». (16+)
14.10 «ОТЧИМ». (16+)
16.10 «МАРИЯ - КОРОЛЕ-

ВА ШОТЛАНДИИ». (12+)
18.15 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ». 

(16+)
Триллер, США, 2003 г.

20.10 «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ». (12+)
Мелодрама, США, 2002 г.

22.10 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
Триллер, США, 2014 г.

00.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР». (0+)

02.20 «КАК ПОЙМАТЬ 
МОНСТРА». (18+)

04.00 «НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО». (16+)

06.00 Мультфильмы. (6+)
07.55 Союзники. (12+)
08.20 Мультфильмы. (6+)
09.00 Ой, мамочки. (12+)
09.30 Мой лучший друг. 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Достояние 

республик. (12+)
10.45 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». (12+)
Комедия, музыкальный 
фильм, СССР, 1982 г. 
В ролях: Олег Меньши-
ков, Леонид Броневой, 
Инна Ульянова, Виктор 
Борцов, Анатолий Рави-
кович, Елена Коренева

13.15 Кулинарное шоу 
«Бремя обеда». (12+)

13.45 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ». (16+)
Триллер, Австралия, 
2010 г.

16.00 Новости
16.15 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». 

(16+)
Сериал. Биография, ме-
лодрама, Россия, 2010 г. 
В ролях: Анастасия Са-
восина, Екатерина Вули-
ченко, Дарья Румянцева

23.05 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА». (12+)

01.35 «ВЕСЕЛЫЕ 
РЕБЯТА». (6+)

03.20 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+)
12.10 Раскрывая тайны 

Олега Басилашвили. 
(12+)

13.00 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». (12+)

16.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК».(12+)
Мелодрама, СССР, 
1956 г.

18.35 «ДНЕВНИК ДИРЕК-
ТОРА ШКОЛЫ». (0+)
Драма, СССР, 1975 г.

20.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА». (0+)
Драма, СССР, 1961 г. 
В ролях: Алексей Бата-
лов, Иннокентий Смокту-
новский, Татьяна Лавро-
ва, Николай Плотников, 
Сергей Блинников

22.00 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». (12+)

01.55 Раскрывая тайны 
Олега Басилашвили. 
(12+)

02.50 Раскрывая тайны. 
Мистический туризм. 
(12+)

03.40 Раскрывая тайны 
Льва Лещенко. (12+)

04.30 Частная история. 
Маргарита Суханкина. 
(16+)

05.00 Вспомнить всё. (12+)
05.05 Второе и компот. Щи. 

(12+)

06.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

06.55 Дело темное. (16+)
07.45 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

08.55 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная. 
(16+)

09.50, 13.40, 15.35  
Песня года на телекана-
ле «Ретро». (12+)

09.55 «БАЛЛАДА О БЕРИН-
ГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ». 
(16+)

11.30 Эта неделя 
в истории. (16+)

12.00, 18.00, 00.00  
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». (12+)

12.55, 18.55, 00.50  
Дело темное. (16+)

13.45, 19.45, 01.35  
«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

15.05 Песня года. Лучшее. 
(6+)

15.40, 16.45  «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+)

20.55 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная. 
(16+)

21.50, 22.55  «СТАРШИЙ 
СЫН». (16+)

02.50 Какие наши годы. 
(12+)

04.15 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 
(16+)

10.00, 18.00, 02.00  «ИН-
СПЕКТОР ВИНТЕР. ПРЕ-
КРАСНАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)

11.05, 19.05, 03.05  
«ТАКСИ-2». (12+)

12.35, 20.35, 04.35  «ГРАФ 
МОНТЕ-КРИСТО». (12+)
Драма, приключения, 
Великобритания, США, 
Ирландия, 2002 г.

14.50, 22.50, 06.50  
«В ПЕРВЫЙ РАЗ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2012 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«МОЛЧАНИЕ ДРУГОГО 
СОРТА». (16+)
Драма, Франция, Арген-
тина, Канада, 2011 г.

05.25 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

07.10 «ОСТОРОЖНО, 
БАБУШКА!» (12+)

08.45 «ЛИЛОВЫЙ ШАР». 
(12+)

10.15 «ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО». (16+)

12.05 «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

15.10 «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ». (12+)

16.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

18.10 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(0+)

20.00 «ДОН СЕЗАР 
ДЕ БАЗАН». (12+)

22.25 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5». 
(16+)

22.00 «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7». (16+)

00.00 «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: 
Александр Марушев, Да-
ниил Страхов, Людмила 
Волкова, Роман Грибков

01.00 «ОХОТА 
НА ЗОЛУШКУ». (16+)
Сериал. Остросюжетный 
детектив, Россия, 2000 г.

02.00 «СТАРЫЕ ДЕЛА». 
(16+)

06.00 Королевский сад Хэмптон Корт. 
(12+)

06.45 Лавки чудес. (12+)
07.15, 20.40  Проект мечты. (12+)
07.40, 21.10  Я - фермер. (12+)
08.10, 13.40, 21.35  Русская кухня. (12+)
08.25, 21.50  Городские дебри. (12+)
08.50, 17.00, 22.20  Что почем? (12+)
09.05, 16.45, 22.35  Травовед. (12+)
09.20, 22.50  История усадеб. (12+)
09.50, 23.15  Альтернативный сад. (12+)
10.20, 23.45  Дачные радости. (12+)
10.50, 19.05, 00.15  Зеленая аптека. 

(12+)
11.20, 00.45  Мастер-садовод. (12+)
11.45 Побег из города. (12+)
12.15 Безопасность. (12+)
12.45 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
13.10 Тихая моя родина. (12+)
13.55 Сельская жизнь в большом 

городе. (12+)
14.50 Усадьбы будущего. (12+)
15.15 Крымские дачи. (12+)
15.45 10 самых больших ошибок. (16+)
16.15 Вечеринка в саду. (12+)
17.15 Старые дачи. (12+)
17.40 Высший сорт. (12+)
17.55 Быстрые рецепты. (12+)
18.10 Сад мечты. (12+)
18.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
19.30 Королевский сад Хэтлу. (12+)
20.15 Лавки чудес. (12+)

06.00 Марлин на крючке. (12+)
06.55, 23.00  Планета охотника. (16+)
07.25, 16.35, 21.10  Уральская рыбалка. 

(12+)
07.55, 21.40  Сомы Европы. (12+)
08.25 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
09.25, 15.10, 19.15, 00.25  Секреты 

«трудных» водоемов. (12+)
09.55, 14.00, 20.40  Сезон охоты. (16+)
10.25, 14.25, 18.15  Кухня с Сержем 

Марковичем. (12+)
10.40, 23.30  Рыболовные 

путешествия. (12+)
11.35 Водный мир. (12+)
12.00, 18.45  Большой троллинг. (12+)
12.30 Нахлыст на разных широтах. 

(12+)
13.00 По следам Хемингуэя. (12+)
13.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
14.45 Экспедиция «Карп». (12+)
15.40 Цель - крупный трофей. (12+)
16.05 Морская охота. (16+)
17.05 Карпфишинг. (12+)
17.30 Донская рыбалка. (12+)
18.00 Особенности охоты на Руси. 

(16+)
18.30, 00.55  Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
19.45 Французские рыболовные 

трофеи. (12+)
22.10 Увлеченные рыбалкой. (12+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

00.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
01.00 Что заварим? (0+)
01.30 9 месяцев. (16+)
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 Что заварим? (0+)
09.30 9 месяцев. (16+)
10.30, 15.30  Леди-дэнс. (0+)
11.30, 18.30  Танцы для детей. (0+)
12.00, 17.30, 22.00  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+)
19.00 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
19.30 Что заварим? (0+)
20.00 9 месяцев. (16+)

02.00 Мебель Версаля. От Короля-
Солнце до Великой французской 
революции. (12+)

03.00 Российские династии. (6+)
03.30 Искатели. (12+)
04.00, 12.00  Час истины. (12+)
05.00, 09.00, 13.00, 16.30, 20.35  

Летопись веков. (12+)
05.25 Древние миры. (12+)
06.20, 07.30, 19.35, 21.05, 23.20  

Семь дней истории. (12+)
06.35 Сокровища Древнего Рима. (16+)
07.45, 10.25, 20.50  История одного 

стихотворения. (12+)
08.00 Париж. Сказание о столице. (12+)
09.30 Замки и дворцы Европы. (12+)
10.45, 18.40  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+)
13.55 Средние века. (12+)
15.00 Монастырские стены. (6+)
15.35 Освобождение. (12+)
16.00 На пути к Великой Победе. (12+)
16.50 Тайны истории. (12+)
19.05 Жил-был Дом. (6+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00 Русский подарок Америке. 

Владимир Зворыкин. (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. (16+)
09.30 Женщины-викинги. (12+)
10.25 Ватикан и Третий Рейх. (12+)
11.25 Люди Гитлера. (12+)
12.20, 13.25, 14.30  Разбойники, 

пираты и бандиты. (16+)
15.35, 16.20  Восточная Пруссия 

Гитлера. (12+)
17.05 Ватикан и Третий Рейх. (12+)
18.05 Изгнанники. (16+)
19.00 37 дней: Путь к Первой мировой 

войне. (12+)
20.00 Путь к войне: конец империи. (12+)
21.00 Расцвет и упадок Версаля: 

Людовик XV. (16+)
22.05 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II. (16+)
В программе используются ранее 
неопубликованные письма королев-
ской семьи, рассказывающие о тра-
гической судьбе маленького маль-
чика, родившегося инвалидом.

22.55 Люди Гитлера. (12+)
23.50 Тайные общества
00.45 Женщины-викинги. (12+)
01.40 Секретные операции. (16+)
02.30 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
03.25 Команда времени. (12+)
04.15 Музейные тайны. (12+)
05.00 О любви британцев к танцам. 

(12+)
06.05 Женщины-викинги. (12+)

06.00 Морган Фриман. Истории 
о Боге. (18+)

06.50 Игры разума. (12+)
07.10, 07.40, 08.00, 08.20, 08.45, 09.10, 

09.35  Научные глупости. (18+)
10.00 Дикий тунец. (16+)
10.45 Золото Юкона. (16+)
11.35 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
12.20 80-е: десятилетие, которое 

сотворило нас. (18+)
13.10 Игры разума. (12+)
13.30 Научные глупости. (18+)
14.00, 14.45, 15.30, 16.20, 17.05, 17.55, 

18.40  Международный аэропорт 
Дубай. (18+)

19.25, 20.10  Космос: Пространство 
и время. (12+)

21.00 Хассельхофф 
против Берлинской стены. (16+)

21.45 Зона 51. (16+)
22.35 Карстовые воронки: 

погребенные заживо. (16+)
23.20 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
00.10 Вторжение на Землю. (16+)
00.55 Хассельхофф 

против Берлинской стены. (16+)
01.40 Зона 51. (16+)
02.30 Карстовые воронки: 

погребенные заживо. (16+)
03.15 Вторжение на Землю. (16+)
04.00 Хассельхофф 

против Берлинской стены. (16+)
04.50 Зона 51. (16+)
05.30 Научные глупости. (18+)

06.00, 06.30  Любовь с первого лайка. 
(16+)

07.00 Радикальный ремонт. (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. (16+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30  Купономания. 

(12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Оденься к свадьбе. (12+)
17.00 Отпуск наизнанку: Мексика. 

(16+)
18.00 Что, если мы поженимся? (16+)
19.00, 20.00  Я вешу 300 кг. (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: 

На вершине мира, Флорида. (16+)
01.50 Я вешу 300 кг: что было 

дальше. (16+)
02.40 Центр спасения: Обморожения. 

(16+)
03.05 Центр спасения: Кесарево 

сечение. (16+)
03.30 Лучший повар Америки: дети. 

(12+)
04.20 Братья-пекари: вкус Британии. 

(12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе. (12+)

06.00 Укротитель по вызову: Атака 
грязиллы. (12+)

06.25, 07.15, 08.05, 08.55  
Дома на деревьях. (12+)

09.45 Пёс-ТВ. (6+)
10.35 Остин Стивенс: заклинатель 

змей: Змея судьбы. (12+)
11.25 Укротитель по вызову: Атака 

грязиллы. (12+)
11.50 В дебрях Африки: Окаванго. 

(12+)
12.40 В дебрях Африки: Намибия. 

(12+)
13.30 В дебрях Африки: Нгоронгоро. 

(12+)
14.20 В дебрях Африки: Замбези. 

(12+)
15.10 В дебрях Африки: Вирунга. (12+)
16.00 В дебрях Африки: Конго. (12+)
16.50 Остин Стивенс: заклинатель 

змей: Змея судьбы. (12+)
17.40 Золтан - повелитель стаи. (12+)
18.30 Джунгли Северной Америки. 

(12+)
19.20 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
20.10 Уличные псы Детройта. (12+)
21.00 Золтан - повелитель стаи. (12+)
22.00 Остин Стивенс: заклинатель 

змей: Змея судьбы. (12+)
23.00, 00.00  Укротители аллигаторов. 

(12+)
01.00, 02.00, 02.48, 03.36, 04.24, 05.12  

В дебрях Африки. (12+)

06.00 Смертельный улов: Шведские 
близнецы. (16+)

07.00 Первопроходцы: Крещение 
огнем. (16+)

08.00 Американский Тарзан. (16+)
09.00, 09.30  Охотники за реликвиями. 

(12+)
10.00, 10.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
11.00, 11.30  Охотники за складами. 

(16+)
12.00 Махинаторы. (12+)
13.00, 13.30  В погоне за классикой. 

(12+)
14.00 Уличные гонки. (16+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00  

Пешком вдоль Нила. (16+)
19.00 Трасса Колыма: добраться 

вопреки. (12+)
20.00 Как работают машины. (12+)
21.00 Мегаперевозки. (12+)
22.00 Охота на трюфели. (12+)
23.00 Лесной патруль. (16+)
00.00 Первопроходцы: Крещение 

огнем. (16+)
00.55, 01.20  В погоне за классикой. 

(12+)
01.50 Телескоп. (6+)
02.40, 03.05  Охотники за реликвиями. 

(12+)
03.30 Уличные гонки. (16+)
04.20, 04.45  В погоне за классикой. 

(12+)
05.10 Как работают машины. (12+)
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Козерогам придется научиться 
гибкости, умению приспосабли-
ваться к людям и обстоятель-

ствам. Звезды предупреждают: напори-
стость в данный момент времени может 
только навредить. Если вы в чем-либо 
потерпели фиаско – в работе или на лю-
бовном фронте – не сдавайтесь. 

Скорпионам с легкостью будут 
удаваться дела, требующие ум-
ственного напряжения. Прекрас-

ное время для получения новых знаний 
и обмена профессиональным опытом. В 
любви стоит быть активнее и даже чуть 
напористее. 

Сложной неделя может оказать-
ся для нерешительных Раков. 

Однако, если у вас есть конкретная цель, 
к которой вы идете, невзирая на трудно-
сти, у вас все получится непременно. К 
слову, начать действовать можно с… на-
ведения чистоты на рабочем столе. 

Неделя обещает быть легкой и 
радостной. Лучше посвятить ее от-
дыху и семейным делам. В одино-

честве вам будет не очень комфортно, по-
этому не отказывайтесь провести время 
в приятной компании. Люди, которые вам 
симпатичны, будут заряжать вас энергией.

Успешное время для деятельных 
Стрельцов, ведущих активный 
образ жизни. Если вас пере-
полняют идеи, креатив, планы 

и замыслы, самое время начать все это 
воплощать в жизнь. Отличная неделя для 
решения финансовых проблем. 

Водолеям в реализации заду-
манных планов могут помешать 
эмоции. Постарайтесь держать 
себя в руках, тогда на работе 

все сложится наилучшим образом. А вот в 
любви все неоднозначно. Чувства помогут 
помириться, если вы поссорились с пар-
тнером, забыть все взаимные обиды. 

Звезды подарят успешность в 
делах Весам, которые умеют 
концентрироваться на работе. 

Если же вам присуща рассеянность, стоит 
быть предельно внимательным, чтобы не 
допустить ошибок на службе. Терпеливым 
будет везти в деньгах и в любви. 

Звезды советуют Овнам в ближай-
шую семидневку отказаться от 
принятия важных решений и се-

рьезных дел. Достижение результата может 
затянуться на неопределенное время. А вот 
мелкие текущие проблемы требуют вашего 
участия. 

Никаких серьезных и мало-
мальски значимых событий в 

ближайшую неделю не предвидится. Близ-
нецы, в чьей семье не все гладко, имеют 
неплохие шансы урегулировать конфлик-
ты и сгладить неприятные ситуации. В 
любви все будет прекрасно. 

Êîçåðîã

Ñêîðïèîí

Ðàê

Ðûáû Òåëåö

Äåâà

Ñòðåëåö

Âîäîëåé

Ëåâ Âåñû

Îâåí Áëèçíåöû

22.12 – 20.01

24.10 – 22.11

22.06 – 22.07

19.02 – 20.03 21.04 – 21.05

23.08 – 23.09

23.11 – 21.12

21.01 – 18.02

23.07 – 22.08 24.09 – 23.10

21.03 – 20.04 22.05 – 21.06

ЗЗ
дд
к

ЕЕЕЕсЕслли же ва

Â

Н
мм

бббббббблблбллиижиж йййййайайайшушушуюю

Á

КК
гг
в

у

Ë

УУ
ССС
оо
п

В
м
ээ
с

Â

СС
ууу
с

нонооеее врвремя

ССС
с

ОО

Ð

НН
рр
д

З
ш
п

ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ

Ä

Ò
Тельцы могут смело планировать 
на ближайшее время дальние по-
ездки. Велика вероятность, что они 

сложатся очень удачно. Хорошее время 
для философского переосмысления мно-
гих вещей. Быстро и легко удастся вопло-
тить в жизнь намеченные планы. 

Львам, мечтающим о карьер-
ном росте и новых горизонтах, 

судьба может подкинуть неплохой шанс 
осуществить свои мечты. Нужно только 
проявлять упорство и расторопность. А ес-
ли удастся не ввязаться в конфликты, жизнь 
вообще начнет казаться прекрасной. 

Девам звезды советуют серьез-
нее относиться как к работе, так 

и к любви. Ветреность и легкомыслие мо-
гут сыграть с вами недобрую шутку. Пре-
красное время для начала дел, направлен-
ных на финансовое обогащение. Прибыль 
принесут любые бизнес-начинания.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Принцесса Лилифи»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Последний лепесток», 
«Трое из Простоквашино», «Кани-
кулы в Простоквашино»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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 «Ми-Ми-Мишки»
09.30 «Воображариум: Соловей-

разбойник»
У него красивое имя главного певче-
го леса, но очень вредный характер! 
Соловей-разбойник, герой русских 
былин, - персонаж очень загадоч-
ный. Существовал ли он на самом 
деле, где жил и как свистел, вы узна-
ете из нового выпуска программы.

10.00 «Томас и его друзья»
10.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Смешарики. Новые 

приключения»
12.55 «Новаторы»

Уникальный образовательный 
проект, в котором есть место при-
ключениям и опасностям, борьбе 
и погоням, космическим полетам и 
путешествиям во времени.

16.10 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»
В чудесном маленьком королев-
стве, спрятанном в зарослях диких 
ягод, живут добрые феи и эльфы. 
Эти сказочные существа совсем 
крошечные, но очень симпатичные 
и дружелюбные.

18.00 «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Фиксики»
23.30 Международный конкурс мо-

лодых исполнителей популярной 
музыки «Детская Новая волна - 
2016». Часть 2-я

00.20 «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»

01.45 «Викинг Вик»
03.35 «Врумиз»

05.00 «Голди и Мишка». (6+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Вовка в тридевятом царстве». 

(6+)
12.25 «Легенда о Тарзане». (6+)
13.45 «Финес и Ферб». (6+)
14.45 «Финес и Ферб: Последний 

день лета». (6+)
15.40 «Морская бригада». (6+)
17.35 «В поисках Немо». (0+)
19.30 «Вверх». (6+)
21.20 «МАППЕТЫ». (6+)
23.25 «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ-2». 

(12+)
Кто живет в диком африканском 
лесу и водит дружбу с животными? 
Это же старина Джордж из джун-
глей! Он по-прежнему с удоволь-
ствием катается на лианах, весе-
лится с друзьями-гориллами и не 
желает покидать свой родной дом.

01.05 «СЫН РУСАЛКИ». (6+)
02.55 «Неисправимый Гуфи». (6+)
04.30 Музыка на канале Disney. (6+)

06.15, 22.45, 23.10  «Шаолиньские 
хроники». (6+)

06.35, 10.50, 18.50  «Юные титаны, 
вперед!» (6+)

07.00, 15.30  «Нексо рыцари». (6+)
07.25, 15.05, 22.00, 22.25  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
07.50, 14.00, 14.20  «Удивительный 

мир Гамбола». (6+)
08.15, 14.40  «Супернубы». (6+)
08.35, 15.55  «Проказник Энджело». (6+)
09.10, 19.25  «Крутые девчонки». (6+)
09.35 «Вся правда о медведях». (6+)
10.00 «Да здравствует королевская 

семья!» (6+)
11.25, 16.20  «Кларенс». (6+)
11.50, 16.55  «Дядя Деда». (12+)
12.15, 17.25, 17.45, 19.50  

«Время приключений». (12+)
12.45 «Драконы: Защитники Олуха». 

(6+)
13.10 «Скуби-Ду: Мистическая 

корпорация». (12+)
13.35 «Шоу Луни Тюнз». (6+)
18.00 «Вселенная Стивена». (12+)
20.40 «Отчаянные герои: Все 

звезды». (12+)
21.10 «Обычный мультик». (12+)
23.35 «Фантастическая четвёрка». (12+)

05.00, 12.30, 13.00  «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ». (12+)

05.25, 13.30  «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)
06.30, 14.30  «Смешарики». (0+)
07.00 «Маугли. Битва». (6+)
07.20 «Маугли. Возвращение 

к людям». (6+)
07.40 «Тараканище». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «В гостях 

у гномов». (0+)
09.15, 16.15, 22.15  «Петух и краски». (6+)
09.30, 16.30, 22.30  «Франтишек». (0+)
09.45, 16.45, 22.45  «Мартынко». (6+)
11.00 Крибли Баттл. (6+)
11.15, 17.00, 23.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
11.30, 23.30  Girls only. (6+)
12.00, 18.00  «Приключения мастера 

кунг-фу». (6+)
12.50 «Монк». (6+)
17.30 «Маша и Медведь». (0+)
18.25 «Таратабонг». (0+)
19.00 «Чамбалс». (6+)
19.30 «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки». (0+)

05.00, 11.00, 17.00  «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Дождливые канику-
лы». (0+) «Приключения Болека и 
Лёлека. Привал». (0+) «Рекс. Рекс 
и пеликан». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  «Чудесный коло-
кольчик». (6+) «Козленок, который 
считал до десяти». (0+)

06.00, 12.00, 18.00  «КОЛЬЦА АЛЬ-
МАНЗОРА». (12+) Сказки русских 
писателей: «Разлученные». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Приходи на ка-
ток». (0+) «Колыбельная». (6+) «Те-
плый хлеб». (6+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ну, погоди!» (6+) 
«История о девочке, наступившей 
на хлеб». (6+) «Растрепанный во-
робей». (6+) «Догада». (6+) «Крас-
ная Шапочка». (6+)

09.00, 15.00  «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ…» (6+) «Петух и кра-
ски». (0+) «Потерялась внучка». 
(0+) «Солнечный каравай». (0+) 
«Как потерять вес?» (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Теннис. US Open. 5-й 
день. (0+)

08.00 Теннис. US Open. 
Обзор игрового дня. (0+)

08.30 Теннис. US Open. 5-й 
день. (0+)

09.30 Велоспорт. Вуэльта. 
13-й этап. (0+)

10.30 Теннис. US Open. 5-й 
день. (0+)

11.15 Теннис. US Open. 
Обзор игрового дня. (0+)

11.45 Велоспорт. Вуэльта. 
13-й этап. (0+)

12.45 Велоспорт. Вуэльта-
экстра. Прямая трансля-
ция

13.00 Велоспорт. Вуэль-
та. 14-й этап. Прямая 
трансляция

18.45 Велоспорт. Вуэльта-
экстра. Прямая трансля-
ция

19.00 Теннис. US Open. 6-й 
день. Прямая трансля-
ция

22.00 Теннис. «Гейм, сет 
и Матс». Прямая транс-
ляция

22.15, 02.15  Теннис. US 
Open. 6-й день. Прямая 
трансляция

02.00 Теннис. «Гейм, сет 
и Матс». Прямая транс-
ляция

06.00, 08.10  ХХХI Летние 
Олимпийские игры. (0+)

09.10, 23.15  Новости. (0+)
09.15 ХХХI Летние Олим-

пийские игры. Вольная 
борьба. (0+)

11.25, 19.55, 00.15, 02.05  
Футбол. Фонбет - Пер-
венство России. (0+)

13.15 Бильярд. Чемпионат 
мира по свободной пи-
рамиде. Финал. Женщи-
ны. (0+)

14.45 Дублер. (12+)
15.15 Особый день с Ан-

дреем Кириленко. (16+)
15.30 Гребля на байдар-

ках и каноэ. Междуна-
родные соревнования 
«Кубок Президента РФ». 
Прямая трансляция из 
Москвы

17.00 Всемирные игры ко-
чевников. Церемония 
открытия. Прямая транс-
ляция из Кыргызстана

19.30 Второе дыхание. (16+)
21.55, 03.55  Гребля на бай-

дарках и каноэ. Между-
народные соревнова-
ния «Кубок Президента 
РФ». (0+)

23.20 Капитаны. (12+)
05.15 Рожденные 

побеждать. (16+)

05.00 Русские хиты. 
Чемпионы недели. (16+)

06.00 Только жирные хиты. 
(16+)

07.00 PRO-новости. (16+)
07.10, 10.50  Дневник 

«Новой Волны». (12+)
07.20 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
09.45 Золото. (16+)
10.40 PRO-новости. (16+)
11.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
12.00 Check-IN на Муз-ТВ. 

(16+)

12.55, 21.25  Золотая 
лихорадка. (16+)

14.00 Новая волна-2015. 
Торжественное закры-
тие. (16+)

16.35 Тор-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

19.00 PRO-обзор. (16+)
19.30 Ждите ответа. (16+)
20.25 Русский чарт. (16+)
22.25, 03.00  Только жирные 

хиты. (16+)
00.00 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 Спас нерукотворный
11.00 Встреча
12.00 Желая жития 

ангельского
13.00 Вечность и время
14.00 Счастье - это просто
15.00 Дивеевские 

блаженные
16.00 Народные 

промыслы России
16.30 Консервативный 

клуб
18.00 Диакон всея Руси
18.15 Портреты
18.30 «Дети против вол-

шебников»
Анимационный фильм

20.00 Национальное 
достояние

21.00 Россия и Мир
22.00 Русь. В поисках 

истоков
23.00 Встреча
00.00 Диалог под часами
01.00 Встреча
01.30 «Состязание с нату-

рой. Из истории убран-
ства стола XVIII-XIX 
веков». Выставка в му-
зее-заповеднике «Цари-
цыно»

02.00 Александр Блок
02.50 Портреты
03.00 От Восток Солнца
04.00 Русские судьбы
04.30 Небо на земле
05.00 Образ богомольца
06.00 Искусство 

звучащего слова
06.15 Сибирский 

сказочник
07.00 Паисий Святогорец

3 сентября
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Ап. от 70 Фаддея. 
Мц. Вассы и чад ее, 
мчч. Феогния, Ага-
пия и Писта. Прп. 
Аврамия Смолен-
ского. Прп. Марфы 
Дивеевской. Прп. 
Аврамия трудолю-
бивого, Печерско-
го. Прмч. Рафаила 

(Серб.). Сщмч. Александра пресвитера. 
Сщмч. Павла пресвитера. Прмч. Игнатия. 
Явление Светописанного образа Пресвя-
той Богородицы в Русском на Афоне Свя-
то-Пантелеимоновом монастыре.

Поста нет.

Каждая страсть имеет противопо-
ложную ей добродетель. Обижал – 
поступай по правде, гневался – 

будь кротким, гордился – смирись». 
Св. Авва Дорофей

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ



46 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ

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

05.40 «Наедине со всеми»
06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми»
06.45 «ЧЕТВЕРТЫЙ». (12+)
08.10 «ЧАСОВОЙ»
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 «Светлана Крючкова. 

«Я научилась просто, 
мудро жить...» (12+)

13.20 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА»

 СССР, 1972-1973. В ро-
лях: Михаил Кононов, 
Евгений Леонов, Ролан 
Быков. Комедия.

18.30 Юбилейный вечер 
Раймонда Паулса 

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Аффтар жжот». (16+)
23.30 «3 СЕРДЦА». (16+)

 

Франция - Германия - 
Бельгия, 2014. В ролях: 
Бенуа Пульворд, Шар-
лотта Генсбур.

 Опоздав на ночной по-
езд, следовавший из 
провинциального го-
родка в Париж, Марк 
знакомится с девуш-
кой по имени Сильвия. 
Молодые люди гуляют 
по ночным улицам до 
самого утра, болтая 
обо всем на свете - 
это любовь с первого 
взгляда.

01.35  «МЯСНИК, ПОВАР И 
МЕЧЕНОСЕЦ». (16+)

03.20 «Мужское / Женское». 
(16+)

04.15 Контрольная закупка

04.35 «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ». (12+)

06.40 Мульт-утро
07.15 Утренняя почта
07.55 Сто к одному
08.40 Фестиваль детской 

художественной гим-
настики «Алина»

10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». (12+)
 Россия, 2014 г. В ролях: 

Мария Аниканова, Егор 
Баринов.

 Блистательная Ксения 
Конюхова, выпускни-
ца консерватории и 
МГИМО, отзывается от 
карьеры дипломата и 
возвращается в родной 
городок из-за болезни 
отца. Там ее жизнь кру-
то изменяется: она ста-
новится бизнес-леди, 
выходит замуж и стано-
вится одной из самых 
преуспевающих женщин.

16.15 «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 
(12+)

 Россия, 2015 г. В ролях: 
Софья Озерова, Ста-
нислав Бондаренко. Ме-
лодрама.

 Валентина, моложавая 
и привлекательная жен-
щина, работает препо-
давателем в престиж-
ном вузе. Её дочери 
Оле только 16, но она 
уже студентка. 

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

23.30 «Новая волна-2016». 
Прямая трансляция из 
Сочи

01.20 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 
(12+)

03.25 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

03.55 «Комната смеха»

 05.00 «СЛЕДОПЫТ». (16+)
07.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
08.00 Сегодня
08.15 «Русское лото плюс». 

(0+)
08.50 «Стрингеры НТВ». 

(12+)
09.25 «Едим дома». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача». 

(16+)
11.05 «Чудо техники». (12+)
12.00 «Дачный ответ». (0+)
 «Дачный ответ» будет 

спасать вековые ели и 
строить 45-метровую 
беседку с печным ком-
плексом. К тому же на 
участке героев програм-
мы появятся: уникаль-
ная пергола, разноуров-
невая лужайка и гамак 
для ленивых полуден-
ных часов. 

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Большие родители». 

(12+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 Акценты недели
19.55 «БЕГИ!» (16+)
 Россия, 2016. В ролях: 

Павел Прилучный, Ека-
терина Редникова, Иван 
Жидков. Боевик.

 Четверо друзей - Павел, 
Матвей и братья Артём 
и Дмитрий Воронковы 
- берут кредит в банке, 
чтобы завершить раз-
работку уникальной ком-
пьютерной программы.

23.50 «Душа». Концерт памя-
ти Батырхана Шукено-
ва. (12+)

01.50 «Победить рак». (16+)
03.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК». 

(18+)
04.00 «ВРАЧЕБНАЯ ТАЙНА». 

(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»

12.55 «Легенды мирового 
кино»

13.25 «Агатовый каприз Им-
ператрицы»

13.50 «Приключения Цера-
топса»

14.45 «Гении и злодеи»
15.15 Спектакль «Ревизор»
17.25 «Валерий Фокин. Мо-

нологи режиссера»
18.20 «Пешком...»
18.50 «Искатели»
 Весной 1924 года в 

Польше была начата 
реконструкция одной из 
оборонных крепостей, 
сыгравших важную роль 
в Первой мировой вой-
не. Когда был освобож-
ден вход в подземный 
тоннель, из глубины 
вдруг раздался грозный 
окрик по-русски: «Стой, 
кто идет!».

19.35 «Библиотека приклю-
чений»

19.50 «ПИРАТЫ ТИХОГО 
ОКЕАНА»

 Румыния - Франция - 
ФРГ, 1978 г. Приключен-
ческий фильм. М. ди На-
поли, К. Бэлтэрецу, 
В. Похард, Р. Бозедов.

 Семеро подростков от-
правляются в плавание 
на парусной шхуне и 
попадают в плен к пира-
там.

22.10 Международный фе-
стиваль балета «Dance 
Open». Гала-концерт

23.50 «Крылатая полярная 
звезда»

00.40 «Take 6» в Москве
01.40 «Носки большого го-

рода»
01.55 «Искатели»
02.40 «Университет Карака-

са. Мечта, воплощен-
ная в бетоне»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.55 «Приключения Тайо». 

(0+)
07.30 «Большая маленькая 

звезда». (6+)
08.30 «Смешарики». (0+)
09.00 «Три кота». (0+)
09.15 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗА-
РЯ». (0+)

11.20 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС: МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА». (0+)

13.25 «Мадагаскар-2». (6+)
15.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 

СЫНА». (16+)
17.00 «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2». (0+)
19.05 «16 КВАРТАЛОВ». (12+)

 

Германия - США, 2006 г.
 Криминальный боевик.
 Брюс Уиллис, Ясин Бей.
 Полицейский, находя-

щийся на грани нерв-
ного срыва, должен до-
ставить свидетеля обви-
нения через 16 опасных 
кварталов Нью-Йорка от 
полицейского участка до 
здания суда. 

21.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3». (0+)

 США, 1989 г. 
 Заключительный фильм 

трилогии. На этот раз 
Марти МакФлай отправ-
ляется на сто лет назад 
в маленький городок на 
Диком Западе. Ему не-
обходимо спасти своего 
друга доктора Брауна, 
которому грозит смерть.

23.10 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ». 
(16+)

01.05 «ВАМ ПИСЬМО». (0+)
03.25 «КОСТИ». (16+)
05.15 «6 кадров». (16+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

07.10 «Мультфильмы». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 

с Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

11.00 «МОРОЗКО». (6+)
12.40 «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+)
14.50 «КЛАССИК». (16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 Главное
19.30 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2». (16+)
 

Россия, 2004 г. Боевик.
 Тайная организация про-

фессиональных наемников 
пытается похитить герцо-
гиню Йоркскую, наладить 
подпольное изготовление 
пластита...

03.15 «МЕЧ». (16+)

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

ского. Классный журнал. 
(16+)

09.30 Орел и решка. Шопинг. 
(16+)

10.30 Орел и решка. (16+)
11.30 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
12.30 На ножах. (16+)
13.30 Орел и решка. (16+)
14.10 «УБИТЬ БИЛЛА». (16+)
16.30 Пацанки. (16+)
18.30 Орел и решка. (16+)
22.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
23.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-5». (16+)
01.00 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО». (16+)
 США, 2000 г.
 Однажды в доме Сидни 

раздался телефонный 
звонок. Абонент на другом 
конце провода ужасным го-
лосом начал с ней беседу... 

03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (16+)
05.45 «Смешарики». (12+)

06.10 «ДВОЕ»
07.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Научный детектив». (12+)
11.10 «Теория заговора». (12+)
11.50 13.15 «РАЗВЕДЧИКИ». 

(16+)
 Россия, 2008 г. 
 Конец войны. Есть сведе-

ния о проведении немцами 
успешных испытаний 
новых научных разработок.

13.00 22.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья». (12+)
19.30 «Легенды советского 

сыска». (16+)
22.20 «Фетисов». (12+)
23.05 «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ». 

(16+)
01.10 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

(16+)
03.05 «МОЙ БОЕВОЙ РАСЧЕТ». 

(12+)
05.05 «Выдающиеся летчики». 

(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
15.10 «Дача 360». (12+)
17.20 «Хороший врач». (12+)
18.10 «Разговор на сцене с 

Ириной Безруковой» (12+)
19.10 «Вкусно 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «GENERATION П». (18+)
22.40 «ХОТЕЛ БЫ Я БЫТЬ 

ЗДЕСЬ». (16+)
 США, 2014 г. Драма.
 История Айдана Блума - 

актера, отца и мужа 
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+)
10.30 «Папа попал». (12+)
22.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (16+)
 

Франция, США, 2010 г.
 1912 год. Бесстрашная 

юная журналистка Адель 
Блан-Сек готова пойти на 
все ради достижения цели, 
даже если для этого ей 
предстоит отправиться в 
Египет.

23.55 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
02.30 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.00 «Starbook». (16+)

05.00 12.15 «Большая наука». 
(12+)

05.50 19.15 02.05 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)

07.30 «Онколикбез». (12+)
08.00 22.30 «ВЕЧЕРНИЙ ВАРИ-

АНТ». (12+)
09.25 «Вспомнить всё». (12+)
09.55 «Медосмотр». (12+)
10.05 «Зеркало памяти». (12+)
11.00 «От первого лица». (12+)
11.25 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

13.10 «Моя рыбалка». (12+)
13.40 03.45 «ДВЕНАДЦАТОЕ 

ЛЕТО». (12+)
15.00 21.00 Концерт Виктора 

Зинчука. (12+)
16.30 00.00 «Кирилл Лавров. 

Гражданин актёр». (12+)
17.30 «КОГДА НАСТУПАЕТ 

СЕНТЯБРЬ...» (12+)
 СССР, 1973 г.
 Драма.
19.00 «Новости»
00.55 «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, 

ЛЮБИМЫЙ, ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ...» (12+)

ЗВЕЗДА

05.50 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
07.25 «Фактор жизни». (12+)
08.00 «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ». (12+)
10.00 «Вячеслав Тихонов. 

До последнего мгнове-
ния». (12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
 

СССР, 1961 г. В ролях: 
Евгений Леонов, Игорь 
Дмитриев. Комедия.

 На советский тепло-
ход погрузили опасный 
груз - тигров и львов, а 
сопровождать пристави-
ли... буфетчика. 

13.30 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 Московская неделя
15.00 «Лион Измайлов и все-

все-все». (12+)
16.20 «ДИЛЕТАНТ». (16+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Дарья Мороз. Детектив-
ная мелодрама.

 У владельца компании 
по производству ком-
пьютерных игр Дениса 
Мартова похищают от-
ца. 

20.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных 
оркестров на Крас-
ной площади. Прямая 
трансляция

23.00 События
23.15 Петровка, 38. (16+)
23.25 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+)
01.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)
02.55 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА». (16+)

05.05 «Осторожно, мошенни-
ки!» (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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47ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

29 августа. Анна, Александр, Герасим.
30 августа. Алексей, Илья, Мирон, 
Павел, Роза, Ульяна.
31 августа. Георгий, Григорий, Денис, 
Евгений, Иван, Михаил, Ульяна.
1 сентября. Андрей, Николай, 
Тимофей.
2 сентября. Виктор, Иван, Максим, 
Серафима, Тимофей, Фёдор.
3 сентября. Александр, Василиса, 
Ефрем, Павел, Пётр, Татьяна.
4 сентября. Михаил, Александр, 
Алексей, Василий, Иван, Макар, Фёдор.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЛуховицыЛуховицы

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

Можайск

ОдинцовоОдинцово
РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино

Клин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+240

+190

НогинскНогинск

ШатураШатура

+190

+170

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+190

+160

+240

+190

+250

+180

+250

+180

+220

+170
+240

+170

+200

+170

+190

+160

+190

+160

+230

+180

+200

+180

+220

+170

+260

+190

25
августа

26
августа

27
августа

28 
августа

29
августа

30
августа

+190..+210 +200..+220 +230..+250 +230..+250 +170..+190 +160..+180

+130..+150 +130..+150 +160..+180 +160..+180 +130..+150 +130..+150

14.20 14.15 14.10 14.06 14.01 13.57

29 августа  Международный день действий 
против ядерных испытаний 

1 сентября  День знаний 
2 сентября  День воинской славы – День 

окончания Второй мировой войны 
(1945 год)
День патрульно-постовой службы 
полиции 

3 сентября  День солидарности в борьбе
 с терроризмом 

4 сентября  День нефтяника
День специалиста по ядерному 
обеспечению России 

ПРАЗДНИКИ ИМЕНИННИКИ

Утренний 
туман –
к хорошей 
погоде 
29 августа наши пред-
ки праздновали Ореховый 
Спас – Спас Нерукотворный. 
И наблюдали за отлетом ла-
сточек, считая, что на юг они 
отправляются в три этапа – в 
три Спаса. Если к ласточкам в 
третий Спас присоединялись 
журавли, то на Покров (14 ок-
тября) ждали мороз.
Наблюдая за тем, какой будет 
погода на Мирона Ветро-
гона, 30 августа, люди 
отмечали, что если утром 
выпадала роса или был туман, 
то хорошая погода продер-
жится подольше. К этому дню 
старались завершить полевые 
работы: «На Мирона не от-
сеешься – на следующий год 
соберешь одни цветочки».
Если 3 сентября, на Фад-
дея Проповедника, день бли-
стал чистым небом и ясным 
солнцем, то такая погода за-
креплялась еще на 4 недели.24 àâãóñòà

Долгота дня: 14.24
Восход Солнца: 05.19
Заход Солнца: 19.49
Фаза Луны: 

Егорьевск

у ууу
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 09.05, 10.10, 12.05, 
14.15, 17.05, 21.00 Но-
вости

07.05 Футбол. «Легенды 
Арсенала» - «Легенды 
Милана». 

09.10 «Диалоги о рыбалке». 
(12+)

09.40 «Звезды футбола». (12+)
10.15 «ЖИЗНЬ РАДИ ФУТБО-

ЛА». (12+)
12.15, 14.25 Специальный ре-

портаж. (12+)
12.45 «Инспектор ЗОЖ». 

(12+)
13.15 «Несерьезно о футбо-

ле». (12+)
14.45 Формула-1. Гран-при 

Италии. Пр. тр.
17.15 Пляжный футбол. Рос-

сия - Норвегия. Чемпи-
онат мира-2017. Европ. 
отборочный этап. 

18.25, 21.10, 23.45 Все на 
Матч!

18.55 Футбол. Словакия - 
Англия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Пр. тр.

21.40 Футбол. Норвегия - 
Германия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Норвегия 
- Германия. Пр. тр.

00.30 «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». (12+)
02.45 «Артем Акулов. Штан-

гисты не плачут». (12+)
03.30 «Заклятые соперни-

ки». (16+)
04.00 Формула-1. 

ааааааааааааааааааааааааа
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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: ДНИ 

МИНУВШЕГО БУДУ-
ЩЕГО». (12+)

17.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ». 
(16+)

 США, 2008 г. Фантасти-
ческий триллер.

 К. Ривз, Д. Коннелли.
 Устав от беспредела 

землян, пришельцы ре-
шают истребить чело-
вечество - мол, так всем 
будет лучше. Правда, 
призрачный шанс на спа-
сение все же имеется. 

19.00 «Однажды в России. 
Лучшее». (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 «СПИДИ ГОНЩИК». (12+)
04.40 «СТРЕЛА». (16+)
05.30 «СЕЛФИ». (16+)
05.55 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВА». 

(16+)

05.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ». 
(16+)

07.10 «КВАНТ МИЛОСЕР-
ДИЯ». (16+)

09.20 «007: КООРДИНАТЫ 
«СКАЙФОЛЛ». (16+)

 Великобритания - США, 
2012 г. Боевик.

 Дэниэл Крэйг, Хавьер 
Бардем, Джуди Денч.

 Бриллиант в короне ан-
глийской разведки снова 
в деле. Необычное хоб-
би Джеймса Бонда - вос-
кресать - в очередной 
раз возвращает его с 
того света. 

12.00 «БОЕЦ». (16+)
 

Россия, 2004 г.
 Д. Марьянов, А. Греков.
 Олигарх Варшавский 

готовится выдать дочь 
Вику замуж за бывшего 
морпеха Максима Па-
ладина. Но в эти планы 
вмешивается его быв-
ший компаньон Лев Аку-
ленок. Варшавский едет 
в Ростов-на-Дону на 
встречу с Акуленком. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 «Соль». (16+)
01.50 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
07.30 Мультфильмы. (0+)
09.30 «ОСКАР». (12+)
11.15 «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН». (16+)
13.30 Угадай кино. (12+)
14.30 «ПОКУШЕНИЕ». (12+)

 

Беларусь, 2010 г. Во-
енно-приключенческий 
сериал. А. Сергеева, 
Д. Козловский, Д. Пев-
цов, А. Феклистов. 

 История начинается 
перед Великой Отече-
ственной войной. Джан и 
капитан Красной Армии 
Евгений Костин любят 
друг друга. Но в девушку 
также влюблён генерал 
Данилов. В июне 1941-го 
Костин отбывает к ново-
му месту службы, и на-
чинается война. Родной 
город Джан захватыва-
ют немцы. 

21.45 Новогодний Задорный 
юбилей. (16+)

23.45 «ОСТИН ПАУЭРС - 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА». 
(16+)

01.35  «ОСКАР». (12+)
03.20 «МЕХАНИК». (16+)
05.15 «100 великих». (16+)

05.30 «Домашние блюда с 
Джейми Оливером». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.50 «РОДНЯ». (16+)
09.45 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 

(16+)
 

Россия, 2010 г. 
 Супруги Вера и Сергей 

женаты уже много лет, 
вместе работают в НИИ 
акушерства и гинеколо-
гии и являются образ-
цом семейной пары. 

13.50 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НА-
ШЕЙ ЖИЗНИ». (16+)

 Россия, 2011 г. 
А. Здор, В. Фекленко.

 Когда-то Маша приеха-
ла в Москву из провин-
ции. Она ещё молода, 
воспитывает дочь. 

18.00 «Великолепный век». 
(16+)

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.55 «Восточные жёны в 
России». (16+)

23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ». 

(16+)
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+)
08.15 «ГРЕМЛИНЫ». (16+)
10.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК». 

(12+)
 Во время празднования 

Рождества в полицей-
ском участке от отравле-
ния погибает один из слу-
жащих, едва он сделал 
глоток из подаренной 
ему бутылки портвейна. 

15.30 «ЧАС ПИК-2». (12+)
17.15 «ЧАС ПИК-3». (16+)
19.00 «ТАНГО И КЭШ». (16+)
21.00 «ДНЕВНОЙ СВЕТ». (12+)

 

США 1996 г. Триллер.
 С. Сталлоне, Э. Бренне-

ман, В. Мортенсен.
 Рассчитывая улизнуть 

со свеженаграбленным, 
преступники устремля-
ются на своём автомо-
биле в туннель, связы-
вающий остров Манхет-
тен с Нью-Йорком. 

23.15 «КОБРА». (16+)
01.00 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-

КОМ ТОКИО». (16+)
02.30 «ХИРОМАНТ». (16+)
05.30 «Городские легенды». 

(12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.30 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ». 
(12+)

02.10 «ОХ, УЖ ЭТИ 
РОДИТЕЛИ». (16+)

03.45 «ОХ, УЖ ЭТОТ 
ОТПУСК». (12+)

05.25 «М+Ж». (16+)
06.55 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
08.30 «УЧИТЕЛЬ ГОДА». 

(16+)
10.30 «ЧУЖАЯ СВАДЬБА». 

(16+)
12.15 «МАШИНА ВРЕМЕНИ 

В ДЖАКУЗИ». (16+)
14.10 «ДНЕВНИК 

КАРЬЕРИСТКИ». (16+)
15.45 Между нами. (16+)
16.00 «ДОЧЬ 

Д’АРТАНЬЯНА». (0+)
18.15 «ДЖИМ 

С ПИКАДИЛЛИ». (16+)
20.00 «БОГИНЯ». (16+)
21.50 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)
23.35 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 

И БЕСОМ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  «ЗАЩИ-
ТА ПРОТИВ». (16+)

09.00, 09.25, 10.00, 10.30, 
17.00, 17.25, 18.00, 18.30, 
01.00, 01.30, 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  «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА». (16+)

14.00 «АДМИРАЛ». (16+)
15.00, 23.00, 07.00  «ЛЮБИ-

ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА-3». (16+)

22.00, 06.00  «АДМИРАЛ». 
(16+)

06.20 «ЛЕГЕНДА № 17». 
(6+)

08.40 «СВАДЬБА 
ПО ОБМЕНУ». (16+)

10.20 «КРЕСТОНОСЕЦ». 
(16+)

12.20 «ИГРА ВСЕРЬЁЗ». 
(16+)

14.20 «СПАСЕНИЕ». (16+)
16.20 «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». 

(16+)
18.20 «СТРИТРЕЙСЕРЫ». 

(16+)
Боевик, Россия, 2007 г.

20.20 «КИНО 
ПРО АЛЕКСЕЕВА». (12+)
Драма, Россия, 2014 г.

22.20 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

00.20 «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ». (16+)

02.20 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(12+)

04.20 «ПОСЫЛКА 
С МАРСА». (12+)

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 «ШИК!» (16+)
У Алисии, дизайнера 
известного дома высо-
кой моды, из-за развода 
иссяк источник вдохно-
вения. Как назло, показ 
новой коллекции уже не 
за горами…

23.45, 00.35, 01.25  «КАР-
ТОЧНЫЙ ДОМИК». (16+)

02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

04.20 «ЛЕГЕНДА № 17». 
(12+)

06.35 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

08.55 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

10.40 «ВЕСНА»
12.30 «ВЕСЁЛЫЕ 

РЕБЯТА ;)». (12+)
14.05 «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН». (12+)
15.40 «МИМИНО». (12+)
17.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!». (12+)
Комедия, Россия, 2012 г.

19.00 «КАРНАВАЛ»
21.45 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

23.20 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА»

01.55, 02.45  «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (12+)

03.35 «ЗАРЕЧЕНСКИЕ 
ЖЕНИХИ»

01.20, 02.10, 03.05  «ЭЛИТА 
СПЕЦНАЗА». (16+)

04.05, 22.00  «КИН ЭДДИ». 
(16+)

04.50, 22.50  «СЕКС, ЛЮ-
БОВЬ И СЕКРЕТЫ». (16+)

05.40 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». 
(12+)

06.10, 12.50  «МЭТЛОК». (12+)
07.00 «ПРАВОСУДИЕ 

БЕРКА». (12+)
07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 

11.10  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

12.00 «ОПЕРАТИВНИК». 
(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+)

00.20 «ВОЖДЬ 
РАЗНОКОЖИХ». (16+)

02.10 «9 ДНЕЙ И ОДНО 
УТРО». (16+)

03.40 «СПИРАЛЬ». (16+)
05.15 «М+Ж». (16+)
06.35 «ЧАС ПИК». (16+)
08.30 «АНТИКИЛЛЕР». 

(16+)
10.25 «МИРАЖ». (16+)
11.55 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
14.00 «НЕВАЛЯШКА». (16+)
15.35 «22 МИНУТЫ». (12+)
17.00 «ОБРАТНЫЙ 

ОТСЧЕТ». (16+)
18.55, 19.55  «БОЛЬШОЕ 

ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКО-
СТИ». (12+)
Драма, Россия, 2005 г.

20.50 «МАРАФОН». (12+)
Комедия, Россия, 2013 г.

22.35 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

08.00, 15.10  Джейми Оливер. 
Сахарная лихорадка. (12+)

08.45, 16.00  Кухня Джейми 
Оливера. Австралия. (12+)

09.35, 09.55, 10.15, 10.40  
«ПАПОЧКА». (16+)

11.00, 11.25, 11.50, 12.10, 
12.35  Джейми Оливер. 
Готовим за 15 минут. (12+)

13.00, 13.45, 14.30, 06.55  
Джейми Оливер: Гастро-
номическая революция. 
(12+)

16.45, 17.05  «ДЕДУШКА 
ПОНЕВОЛЕ». (16+)

17.30 «ЗЛОЙ ГОРОД». (16+)
18.10, 18.50, 19.35, 20.15, 

21.00  «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». (16+)

21.40, 22.25, 23.10, 00.00, 
00.40, 01.25  
«УАНДЕРЛЭНД». (16+)

02.10, 02.50, 03.30, 04.10, 
04.50  «КОВАРНЫЕ 
ГОРНИЧНЫЕ». (16+)

05.30, 06.15  «КАСЛ». (12+)

06.10 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (18+)

08.10 «ОБИТЕЛЬ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

10.10 «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
ШЕКСПИР». (0+)

12.25 «ГОСПОЖА 
ГОРНИЧНАЯ». (12+)

14.20 «НИЧЕГО 
ЛИЧНОГО». (16+)

16.30 «КАК ПОЙМАТЬ 
МОНСТРА». (18+)

18.20 «50 ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ». (18+)

20.10 «ПОВАР 
НА КОЛЕСАХ». (12+)
Комедия, США, 2014 г.

22.10 «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА». 
(16+)
Мелодрама, США, 2013 г.

00.35 «ИНКАССАТОР». 
(16+)

02.10 «ВЕРСИЯ». (16+)
04.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». (6+)

06.00 Миллион вопросов о 
природе. (6+)

06.15 Путеводитель. (6+)
06.45 Мультфильмы. (6+)
08.30 Беларусь сегодня. 

(12+)
09.00 Культ///Туризм. (12+)
09.30 Нет проблем. (12+)
10.00 Новости
10.15 «ЛЮБОВЬ 

С ОРУЖИЕМ». (16+)
Сериал. Криминаль-
ная мелодрама, Россия, 
Украина, 2012 г. В ро-
лях: Виктория Исакова, 
Павел Трубинер, Игорь 
Миркурбанов

13.40 Знаем русский. (6+)
14.25 Держись, шоубиз! 

(16+)
15.00 Торжественная Це-

ремония Открытия Все-
мирных Игр Кочевников 
2016. (12+)

16.00 Новости
16.15 «ОТРЯД». (16+)

Сериал. Боевик, Россия, 
Украина, 2008 г. В ролях: 
Игорь Лифанов, Лариса 
Шахворостова, Виталий 
Линецкий, Андрей Сами-
нин, Василий Щипицын

21.00 Итоговая программа 
«Вместе»

22.00 «ОТРЯД». (16+)
00.05 «БЫЛА ЛЮБОВЬ». 

(16+)

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, 16.15, 
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+)
16.35 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+)
11.40 Песня с историей. 

Дорогие мои москвичи. 
(12+)

12.10 Раскрывая тайны 
Анастасии Зуевой. (12+)

13.00 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». (12+)

16.45 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА». (0+)
Драма, СССР, 1961 г.

18.50 «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС». (0+)
Мелодрама, СССР, 
1963 г.

20.25 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)
Мелодрама, СССР, 1956 г. 
В ролях: Василий Мер-
курьев, Ирина Скобцева, 
Георгий Куликов, Евге-
ния Козырева, Серафи-
ма Бирман

22.15 «МАРШ 
ТУРЕЦКОГО». (12+)

02.05 Раскрывая тайны 
Анастасии Зуевой. (12+)

02.55 Раскрывая тайны. 
Знаки судьбы. (12+)

03.45 Раскрывая тайны 
Альберта Филозова. 
(12+)

04.35 Частная история. 
Кира Крейлис-Петрова. 
(16+)

05.05 Второе и компот. 
Винегрет. (12+)

06.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

06.55 Дело темное. (16+)
07.40 Песня года на теле-

канале «Ретро». (12+)
07.45 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

09.05 Песня года. Лучшее. 
(6+)

09.35 Песня года на теле-
канале «Ретро». (12+)

09.40, 10.45  «ВИВАТ, 
ГАРДЕМАРИНЫ!» (16+)

12.00 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)

12.55 Дело темное. (16+)
13.45, 19.35, 01.45  

«СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

14.55 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная. 
(12+)

15.50, 16.55  «СТАРШИЙ 
СЫН». (16+)

18.00, 00.00  «ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ». (12+)

18.50 Дело темное. (16+)
20.50 Какие наши годы. 

(12+)
22.15 «ГАРДЕМАРИНЫ-3». 

(16+)
00.55 Дело темное. (16+)
03.00 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 

КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

05.00 Джаз. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ИН-
СПЕКТОР ВИНТЕР. ПРЕ-
КРАСНАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)
Сериал. Криминальный 
триллер, Швеция, Фин-
ляндия, 2010 г.

11.05, 19.05, 03.05  
«ТАКСИ-3». (16+)

12.35, 20.35, 04.35  «ТРИ-
НАДЦАТЬ ДНЕЙ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00  «О ЛО-
ШАДЯХ И ЛЮДЯХ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Исландия, Норвегия, 
Германия, 2013 г.

16.25, 00.25, 08.25  «УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЙ МИР». (12+)
Драма, мелодрама, 
США, Германия, 2009 г.

06.05 «ВОР». (16+)
07.50 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 

(0+)
09.25 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (0+)
11.05 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА 

И «КАТЮША». (12+)
12.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (0+)
14.30 «ЛИЛОВЫЙ ШАР». 

(12+)
16.00 «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС». (0+)
17.35 «ДЕЛО 

РУМЯНЦЕВА». (12+)
19.25 «СТАРШИЙ СЫН». 

(12+)
21.55 «ПОРОХ». (16+)
23.40 «РУССКИЙ 

РЕГТАЙМ». (0+)

21.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ-5». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

22.00 «ОДИН 
ПРОТИВ ВСЕХ». (16+)

23.00 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-7». (16+)

00.00 «ПРИНЦИП 
ХАБАРОВА». (16+)

01.00 «ОХОТА 
НА ЗОЛУШКУ». (16+)

02.00 «СТАРЫЕ ДЕЛА». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2006 г. В ролях: Игорь 
Костолевский, Ольга Ме-
дынич, Максим Брызга-
лин, Клавдия Белова

06.00, 19.30  Сельская жизнь 
в большом городе. (12+)

06.55, 20.20  Усадьбы будущего. (12+)
07.20, 20.50  Крымские дачи. (12+)
07.50, 21.20  10 самых больших 

ошибок. (16+)
08.20, 21.50  Вечеринка в саду. (12+)
08.50, 17.00, 22.20  Что почем? (12+)
09.05, 16.45, 22.35  Травовед. (12+)
09.20, 22.50  Старые дачи. (12+)
09.50, 23.15  Альтернативный сад. (12+)
10.20, 23.45  История одной культуры. 

(12+)
10.50, 19.05, 00.15  Зеленая аптека. (12+)
11.20, 00.45  Мастер-садовод. (12+)
11.50 Преданья старины глубокой. (12+)
12.20 Дачная экзотика. (6+)
12.45 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
13.15 Русский сад. (12+)
13.40 Высший сорт. (12+)
13.55 Королевский сад Хэмптон Корт. 

(12+)
14.40 Лавки чудес. (12+)
15.10 Проект мечты. (12+)
15.35 Я - фермер. (12+)
16.05 Русская кухня. (12+)
16.20 Городские дебри. (12+)
17.15 История усадеб. (12+)
17.40 Занимательная флористика. (12+)
17.55 Быстрые рецепты. (12+)
18.10 Сад мечты. (12+)
18.35 Ландшафтный дизайн. (12+)

06.00, 19.45  Прекрасные реки 
Финляндии. (12+)

06.30, 18.05, 20.15  Рыбалка 
без границ. (12+)

07.00, 19.15, 23.05  Сезон охоты. (16+)
07.30, 09.50  Уральская рыбалка. (12+)
07.55, 15.05, 21.40  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
08.25 Эстонская гусиная охота. (16+)
09.20, 20.45  Особенности охоты 

на Руси. (16+)
09.35, 12.30, 16.25, 23.35  

Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
10.15 Сомы Европы. (12+)
10.45 Мой мир - рыбалка. (12+)
11.15 Поплавочный практикум. (12+)
11.45, 23.55  Советы бывалых. (12+)
12.00 Планета охотника. (16+)
12.45, 16.40  Секреты «трудных» 

водоемов. (12+)
13.15, 00.10  Рыболовные 

путешествия. (12+)
14.10 Рыболов-эксперт. (12+)
14.40 Перехитрить хищника. (12+)
15.35 Цель - крупный трофей. (12+)
16.00 На охотничьей тропе. (16+)
17.10 Карпфишинг. (12+)
17.35 Донская рыбалка. (12+)
18.35 Охотничье оружие. Вопросы 

эксперту. (16+)
18.45 Большой троллинг. (12+)
21.00 Охотничьи традиции и этика. (16+)
21.15 Охота в Восточной Пруссии. (16+)
22.10 Упоение охотой. (16+)

00.00 «Какие наши роды?» с Туттой 
Ларсен. (16+) + Гимнастика для бе-
ременных. (0+)

00.30 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
01.00 Что заварим? (0+)
01.30 9 месяцев. (16+)
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 Что заварим? (0+)
09.30 9 месяцев. (16+)
10.30, 15.30  Леди-дэнс. (0+)
11.30, 18.30  Танцы для детей. (0+)
12.00, 17.30, 22.00  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+)
19.00 Танцы в стиле Болливуд. (0+)
19.30 Что заварим? (0+)
20.00 9 месяцев. (16+)

01.30 История российских кадетских 
корпусов. (6+)

02.00 Древние миры. (12+)
03.00 Сокровища Древнего Рима. (16+)
04.00 Париж. Сказание о столице. (12+)
05.00, 09.00, 12.30, 16.35, 21.55  

Летопись веков. (12+)
05.30 Замки и дворцы Европы. (12+)
06.25, 16.50, 23.45  История одного 

стихотворения. (12+)
06.45, 14.40  Личность в истории. (12+)
07.15 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
07.30 Дворянские фамилии России. (6+)
08.00 Час истины. (12+)
09.25 Сергей Есенин. Последний 

поэт. (12+)
09.55 Средние века. (12+)
11.00 Монастырские стены. (6+)
11.35 Освобождение. (12+)
12.00 На пути к Великой Победе. (12+)
12.50 Тайны истории. (12+)
15.05 Жил-был Дом. (6+)
15.35, 17.05, 19.20  Семь дней истории. 

(12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00 Русский подарок Америке. 

Владимир Зворыкин. (12+)
17.20, 17.50  Легенды Крыма. (12+)
18.25 Дети третьего рейха. (12+)
19.30 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

20.00 «ДОМ НИНЫ». (12+)
22.20 Гинденбург и Гитлер. (12+)
23.15 Денежные реформы в России. 

(12+)

07.00 Команда времени. (12+)
07.55 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
08.50 Невоспетые герои: Рене Дюмон 

(Франция). (16+)
09.25 Люди Гитлера. (12+)
10.20 В поисках библейской истины. 

(12+)
11.15 Ватикан и Третий Рейх. (12+)
12.15 Охотники за мифами. (16+)
13.10 Охотники за мифами. (12+)
14.05 Изгнанники. (16+)
15.00 37 дней: Путь к Первой мировой 

войне. (12+)
15.55, 16.50  Тайные общества
17.40 Люди Гитлера. (12+)
18.30, 19.15  Восточная Пруссия 

Гитлера. (12+)
20.00 Изгнанники. (16+)
21.00 37 дней: Путь к Первой мировой 

войне. (12+)
22.00 «ГИНДЕНБУРГ». (18+)

Драма, Германия, 2011 г.
23.30 Внук королевы Виктории - 

император Вильгельм II. (16+)
00.20 Древний Египет: Жизнь и 

смерть в Долине Царей. (12+)
01.20 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
02.15 Секретные операции. (16+)
03.05 Величайшие секреты Библии. 

(12+)
04.00 Сокровища Эрмитажа. (6+)
05.25 Расцвет и упадок Версаля: 

Людовик XV. (16+)
06.30 Невоспетые герои. (16+)

06.00 Морган Фриман. Истории о Бо-
ге: Почему существует зло. (18+)

06.50 Игры разума: Законы 
привлекательности. (12+)

07.10, 07.40, 08.00, 08.20, 08.45, 09.10, 
09.35  Научные глупости. (18+)

10.00 Дикий тунец. (16+)
10.45 Золото Юкона. (16+)
11.35 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
12.20 80-е: Величайшие спортсмены. 

(12+)
13.10 Игры разума: Доверься мне. 

(12+)
13.30 Научные глупости. (18+)
14.00, 14.45, 15.30  Международный 

аэропорт Дубай. (18+)
16.20, 17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 20.10, 

21.00  Расследования 
авиакатастроф. (18+)

21.45 Ужас в небесах: Ошибка 
пилота. (16+)

22.35 Критическая ситуация: 
Аполлон-13. (16+)

23.20 Расследования авиакатастроф. 
(18+)

00.10 Эвакуация Земли. (18+)
00.55 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
01.40 Ужас в небесах. (16+)
02.25 Критическая ситуация. (16+)
03.15 Вторжение на Землю. (16+)
04.00 Расследования авиакатастроф. 

(18+)
04.50 Ужас в небесах. (16+)
05.30 Научные глупости. (18+)

06.00, 06.30  Невеста с иголочки. (12+)
07.00 Быстро, модно, стильно. (12+)
08.00, 08.30  Лиа Ремини: всё 

относительно. (12+)
09.00 Я не могу удержать свой вес. 

(16+)
10.00 Пять с плюсом. (12+)
11.00 Что, если мы поженимся? (16+)
12.00, 03.30  Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
13.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
14.00, 14.30  Оденься к свадьбе. (12+)
15.00 Хочу дом за рубежом! (12+)
16.00 Догони пенсионера. (16+)
17.00 Моя полная жизнь. (16+)
18.00 Лучший повар Америки: дети. 

(12+)
19.00 Отпуск наизнанку. (16+)
20.00 Лучшая свадьба в таборе 

по-американски. (16+)
21.00 Джоди Марш и жизнь 

на пособие. (16+)
22.00 Я вешу 300 кг: что было 

дальше. (16+)
23.00, 23.30  Центр спасения. (16+)
00.00 Рожденная с шизофренией: 

новая глава в жизни Джени. (16+)
00.55 Отпуск наизнанку. (16+)
01.50, 02.15  Любовь с первого лайка. 

(16+)
02.40 Дети-Маугли. (16+)
04.20 Пять с плюсом. (12+)
05.10 Что, если мы поженимся? (16+)

06.00 Укротитель по вызову. (12+)
06.25 Пёс-ТВ. (6+)
07.15 Джунгли Северной Америки. (12+)
08.05 Золтан - повелитель стаи. (12+)
08.55 Убийственная Австралия. (16+)
09.45 Суровая справедливость. (16+)
10.35 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
11.25 Укротитель по вызову. (12+)
11.50 Гангстеры дикой природы: 

Бегемоты. (12+)
12.40 Гангстеры дикой природы: 

Дикие собаки. (12+)
13.30 Гангстеры дикой природы: 

Мангусты. (12+)
14.20 Гангстеры дикой природы. (12+)
15.10 Гангстеры дикой природы: 

Гиены. (12+)
16.00 Гангстеры дикой природы: 

Буйволы. (12+)
16.50 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
17.40 Дома на деревьях. (12+)
18.30 Золтан - повелитель стаи. (12+)
19.20 Убийственная Австралия. (16+)
20.10 Доктор Джефф: ветеринар 

Роки-Маунтин. (16+)
21.00 Аквариумный бизнес. (12+)
22.00 Остин Стивенс: заклинатель 

змей. (12+)
23.00, 00.00  Укротители аллигаторов. 

(12+)
01.00, 02.00, 02.48, 03.36, 04.24, 05.12  

Гангстеры дикой природы. (12+)

06.00 Стать мужчиной. (16+)
07.00 Первопроходцы. (16+)
08.00 Лесной патруль. (16+)
09.00 Охота на трюфели. (12+)
10.00 Реальные дальнобойщики. 

(16+)
11.00 Аляска: семья из леса. (16+)
12.00 Первопроходцы. (16+)
13.00 Мегаперевозки. (12+)
14.00 Как работают машины. (12+)
15.00, 17.00  Смертельный улов. (16+)
18.00 Реальные дальнобойщики. 

(16+)
19.00 Охота на трюфели. (12+)
20.00 Колорадо на грани гибели. (16+)

Последние 15 лет на западе США 
были самыми засушливыми в исто-
рии наблюдений. Пять документа-
листов, лауреатов премий киноака-
демии США, подробно исследуют 
три фактора этого кризиса.

22.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
В этой увлекательной передаче мы 
покажем лучшие видеоролики уче-
ных-любителей и с помощью экс-
пертов разберем каждый их экспе-
римент и трюк.

23.00 Аляска: семья из леса. (16+)
00.00 Махинаторы. (12+)
00.55, 01.20  Охотники за складами. 

(16+)
01.50 Американский Тарзан. (16+)
02.40 Лесной патруль. (16+)
03.30, 05.10  Смертельный улов. (16+)
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Притча о злом рабе
ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«Так и Отец Мой Небесный 
поступит с вами»
Посему Царство Небесное подобно царю, ко-
торый захотел сосчитаться с рабами свои-
ми; когда начал он считаться, приведен был к 
нему некто, который должен был ему десять 
тысяч талантов; а как он не имел, чем за-
платить, то государь его приказал продать 
его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и 
заплатить; тогда раб тот пал, и, кланя-

ясь ему, говорил: государь! потерпи 
на мне, и все тебе заплачу. Государь, 
умилосердившись над рабом тем, 
отпустил его и долг простил ему. 
Раб же тот, выйдя, нашел одного из 

товарищей своих, который 
должен был ему сто дина-
риев, и, схватив его, душил, 

говоря: отдай мне, что 
должен. Тогда товарищ его 
пал к ногам его, умолял его 
и говорил: потерпи на мне, 
и все отдам тебе. Но тот 
не захотел, а пошел и поса-
дил его в темницу, пока не 
отдаст долга. Товарищи его, видев происшед-
шее, очень огорчились и, придя, рассказали 
государю своему все бывшее. Тогда государь 
его призывает его и говорит: злой раб! весь 
долг тот я простил тебе, потому что ты 
упросил меня; не надлежало ли и тебе поми-
ловать товарища твоего, как и я помиловал 
тебя? И, разгневавшись, государь его отдал 
его истязателям, пока не отдаст ему всего 
долга. Так и Отец Мой Небесный поступит 
с вами, если не простит каждый из вас от 
сердца своего брату своему согрешений его.

ДОРОГА К ХРАМУ

Апостол 
Матфей
А
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Комментарий кандидата богословия 
протоиерея Павла Великанова

Этой притчей о двух должниках Го-
сподь отвечает на вопрос апостола 
Петра, сколько раз прощать брату, 
совершающему грех против тебя. 
Господь не просто говорит – прощать 
надо всегда! – но выстраивает совершенно иную 
перспективу человеческих отношений. Оказывается, 
наши межличностные проблемы – все эти бесконеч-
ные упреки, раздражения, осуждения, перемывания 
костей друг другу – не просто какие-то шероховатости 
на нашей глади жизни, но существенное препятствие 
в нашем общении с Богом. Идея, которую Господь 
вкладывает в умы Своих последователей, предельно 

простая: от Бога нельзя «откупиться», нельзя вернуть 
Ему все наши долги – и за то, что мы живем и дышим, 
и за наши грехи, нарушения Его заповедей. Но с Ним 
можно договориться: если ты сам начнешь проявлять 
к своим должникам такую же милость, какую наде-
ешься получить от Бога. 
Христос утверждает: Сам Бог готов закрыть глаза на 
все наше непотребство, если только мы станем хотя 
бы немного великодушнее и милосерднее. Не то, что 
ты есть или каким ты был, значимо для Бога, но то, 
куда ты стремишься!
Итак, правило, которое должно стать основным в на-
шей жизни: прежде чем предъявлять претензии друг 
к другу, вспомнить, что наша небольшая, даже выму-
ченная милость к окружающим для Бога куда важнее, 
нежели чем огромные залежи наших грехов.

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах 
в воскресенье, 4 сентября. 

28 АВГУСТА Православная церковь от-
мечает один из великих двунадесятых 
праздников – Успение Пресвятой Влады-
чицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии. Праздник предваряется строгим 
Успенским постом. В этот день Богоро-
дица наша, Дева Мария блаженно почила 
и Ее душа была принята Спасителем, Ее 
Сыном. В прославлении событий этого дня, 
дня завершения земной жизни Пресвятой 
Богородицы, воскресения и вхождения в 
Царство Небесное, заключена вера многих 
прошлых поколений. И наша вера в то, что 
смерть в конце земного пути – не конец 
жизни. Праздник Успения для нас светлый 
праздник, праздник, который помогает нам 
сделать крепче свою веру. 

Успение Богородицы

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА 
Коротко и емко рассказал 
об этом великом событии 
святитель Феофан. Когда 
заступница наша, пре-
святая Матерь Божия мо-
лилась на горе Елеонской, 
к Ней явился архангел Гавриил. Он принес 
финиковую ветвь и известил Марию о Ее кон-
чине через три дня. Пречистая Богородица 
несказанно обрадовалась, услышав такое 
известие, и начала готовиться. Ко дню Ее 
преставления, по промыслу Божию, чудесно 
явились в Иерусалим, кроме апостола Фомы, 
все апостолы, рассеянные для проповеди по 
миру. Они, апостолы – ученики Христа – и 
стали свидетелями мирной, тихой, святой 
и блаженной кончины. «Сам Господь Иисус 
Христос, во славе небесной, окруженный бес-
численным множеством ангелов и праведных 
духов, явился принять душу Пречистой Мате-
ри Своей и со славой вознес Ее на небо».

МОЛИТВА К ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЕ:

Богородице Дево, радуйся, Благодатная 
Марие, Господь с Тобою; благословенна 

Ты в женах и благословен Плод чрева Тво-
его, яко Спаса родила еси душ наших.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ангелина Балерина. История 
продолжается»

05.55 «Пляс-класс»
Весёлая танцевальная разминка. 
В каждой программе ребята вме-
сте с ведущими разучивают новый 
танец. Оказывается, даже самые 
сложные движения можно легко 
запомнить, если делать это в игро-
вой форме.

06.00 «Лесные путешественники»
06.20 «Винни-Пух»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.20 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
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: 

Наггетсы»
Тропические острова, благород-
ные пираты и шхуны, груженные 
золотом… Сегодня мы отправля-
емся на поиски настоящего сокро-
вища - правильного рецепта по-
лезных наггетсов. Все на борт!

12.00 «Викинг Вик»
Маленький Вик - сын предводи-
теля викингов. Несмотря на свой 
юный возраст, он часто сопрово-
ждает отца и его людей в воен-
ных походах, а также активно уча-
ствует в жизни поселения. С виду 
он просто миниатюрная версия 
викинга, но его ум, изобретатель-
ность и командный дух компенси-
руют отсутствие мышц с лихвой.

13.35 «Маша и Медведь»
16.00 «Смешарики. Пин-код»
18.20 «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Барбоскины»
23.30 Международный конкурс мо-

лодых исполнителей популярной 
музыки «Детская Новая волна - 
2016». Часть 3-я

00.20 «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»

01.45 «Викинг Вик»
03.35 «Врумиз»

05.00 «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

06.15 «Доктор Плюшева». (0+)
09.00 «Голди и Мишка». (6+)
12.00 «В стране невыученных 

уроков». (6+)
12.25 «Геркулес». (12+)

В центре сюжета увлекательного 
мультсериала - истории о веселом 
и добродушном подростке Герку-
лесе, который наделен невероят-
ной физической силой.

13.45 «Новая школа императора». (6+)
15.40 «МАППЕТЫ». (6+)
17.40 «Вверх». (6+)
19.30 «Динозавр». (6+)
21.00 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». (6+)

Джон Траволта и Робин Уильямс 
в зажигательной семейной коме-
дии, которая заставит вас смеять-
ся до упаду!

22.55 «ДИНОТОПИЯ». (12+)
02.30 «СЫН РУСАЛКИ». (6+)
04.20 Музыка на канале Disney. (6+)

06.15, 22.45, 23.10  «Шаолиньские 
хроники». (6+)

06.35, 10.50, 18.50  «Юные титаны, 
вперед!» (6+)

07.00, 15.30  «Нексо рыцари». (6+)
07.25, 15.05, 22.00, 22.25  «Ниндзяго - 

Мастера Кружитцу». (6+)
07.50, 14.00, 14.20  «Удивительный 

мир Гамбола». (6+)
08.15, 14.40  «Супернубы». (6+)
08.35, 15.55  «Проказник Энджело». (6+)
09.10, 19.25  «Крутые девчонки». (6+)
09.35 «Вся правда о медведях». (6+)
10.00 «Вселенная Стивена». (12+)
11.25, 16.20  «Кларенс». (6+)
11.50, 16.55  «Дядя Деда». (12+)
12.15, 17.25, 17.45, 19.50  

«Время приключений». (12+)
12.45 «Драконы: Защитники Олуха». 

(6+)
13.10 «Скуби-Ду: Мистическая 

корпорация». (12+)
13.35 «Шоу Луни Тюнз». (6+)
18.00 «Да здравствует королевская 

семья!» (6+)
20.40 «Отчаянные герои: Все 

звезды». (12+)
21.10 «Обычный мультик». (12+)
23.35 «Фантастическая четвёрка». (12+)

07.00 «В гостях у гномов». (0+)
07.15 «Петух и краски». (6+)
07.30 «Франтишек». (0+)
07.45 «Мартынко». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30  

«Гора самоцветов». (0+)
09.00, 16.00, 22.00  «Телефон». (0+)
09.10, 16.10, 22.10  «Таежная сказка». (0+)
09.20, 16.20, 22.20  «Тайна запечного 

сверчка». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Так сойдет». (6+)
09.50, 16.50, 22.50  «Что страшнее?» (6+)
11.00 Крибли Баттл. (6+)
11.15, 17.00, 23.00  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка». (0+)
11.30, 17.30  «Маша и Медведь». (0+)
12.00, 18.00  «Приключения мастера 

кунг-фу». (6+)
12.25, 18.25  «Таратабонг». (0+)
13.00, 19.00  «Чамбалс». (6+)
13.30 «Белка и Стрелка. Звездные 

собаки». (0+)
19.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». (6+)
20.35 «Как верблюжонок и ослик 

в школу ходили». (6+)
20.45 «Маша и волшебное варенье». 

(0+)

05.00, 11.00, 17.00  «Приключения Бо-
лека и Лёлека. Ворон». (0+) «При-
ключения Болека и Лёлека. Про-
гулка в горы». (0+) «Рекс. Рекс и 
ворона». (0+)

05.30, 11.30, 17.30  Русские народные 
сказки: «Сказка сказывается». (6+) 
Мультфильм: «Потерялась птица 
в небе». (6+)

06.00, 12.00, 18.00  «Кошка, которая гу-
ляла сама по себе». (12+) «Фильм, 
фильм, фильм». (12+)

07.30, 13.30, 19.30  «Миколино богат-
ство». (12+) «Улыбка Леонардо да 
Винчи». (12+) «Чумацкий шлях». 
(12+)

08.00, 14.00, 20.00  «Ну, погоди!» (6+) 
«В лесной чаще». (6+) «Старый са-
пожник». (12+) «Веселый огород». 
(0+) «Я вспоминаю». (6+)

09.00, 15.00  «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ-
НОЕ». (6+) «Ночь перед Рожде-
ством». (16+) «Про чудака лягу-
шонка». (6+)

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Теннис. US Open. 6-й 
день. Прямая трансляция

08.00, 14.45  Теннис. US 
Open. Обзор игрового 
дня. (0+)

08.30 Автоспорт. Серия 
WTCC. Мотеги. 1-я гон-
ка. Прямая трансляция

09.30 Автоспорт. Серия 
WTCC. Мотеги. Ос-
новная гонка. Прямая 
трансляция

10.30 Автоспорт. Этап 
чемпионат мира по гон-
кам на выносливость. 
Мексика. (0+)

11.45 Автоспорт. Серия 
WTCC. Мотеги. Основ-
ная гонка. (0+)

12.30 Автоспорт. Супер-
кубок Porsche. Монца. 
Прямая трансляция

13.15 Теннис. US Open. (0+)
15.15, 18.45  Велоспорт. Ву-

эльта-экстра. Прямая 
трансляция

15.30 Велоспорт. Вуэль-
та. 15-й этап. Прямая 
трансляция

19.00, 22.15, 02.15  Теннис. 
US Open. 7-й день. Пря-
мая трансляция

22.00, 02.00  Теннис. «Гейм, 
сет и Матс». Прямая 
трансляция

06.00, 17.40, 19.50  ХХХI 
Летние Олимпийские 
игры. (0+)

08.10 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига. II этап. (0+)

09.10, 17.35, 23.35  
Новости. (0+)

09.15, 23.40  Всемирные 
игры кочевников. (0+)

11.25, 00.45  Футбол. Фон-
бет - Первенство России. 
«Кубань» (Краснодар) - 
«Факел» (Воронеж). (0+)

13.15 Гребля на байдар-
ках и каноэ. Междуна-
родные соревнования 
«Кубок Президента РФ». 
Прямая трансляция из 
Москвы

15.55 Гандбол. Мужчины. 
Суперкубок России. «Че-
ховские медведи» (Че-
хов) - «Университет Не-
ва» (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.00, 04.10  Гребля на бай-
дарках и каноэ. Между-
народные соревнова-
ния «Кубок Президента 
РФ». (0+)

02.35 Гандбол. Мужчины. 
Суперкубок России. (0+)

05.45 Особый день с Ан-
дреем Кириленко. (16+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

06.00 Только жирные хиты. 
(16+)

07.15 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 Золотая лихорадка. 

(16+)
11.00 Русский чарт. (16+)

12.00 PRO-обзор. (16+)
12.30 Ждите ответа. (16+)
13.30 Икона стиля. (16+)
14.00 Выпускной Бал 

в Кремле-2016. (12+)
16.45 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
19.10, 04.00  Золотая 

лихорадка. (16+)
20.00 Партийная Zona. 

Лучшее. (16+)
23.25 Только жирные хиты. 

(16+)
01.00 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)
02.00 Gold. (16+)
03.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Счастье - это просто
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Вечность и время
11.00, 13.30, 23.15  Портреты
11.15 Герои Победы
12.00 Народные 

промыслы России
12.30 Консервативный 

клуб
13.45 Книги и файлы
15.00 Трудностям вопреки
15.45 Диакон всея Руси
16.00 Образ богомольца
17.00 Русские судьбы
18.00 Небо на земле
18.30, 23.00  Искусство 

звучащего слова
18.45 Сибирский сказочник
19.30 Полковой батюшка

20.00 Соловки. 
Преображение

21.00 Мой путь к Богу
21.30 Русские праведники
22.00 «Песенная симфо-

ния Виктора Захарченко 
на стихи русских и укра-
инский поэтов». Концерт 
в Большом зале Мо-
сковской консерватории

00.00 Национальное 
достояние

00.30 Россия и Мир
01.30 Русь. В поисках 

истоков
02.30, 07.00  Встреча
03.00, 06.00  От Восток 

Солнца
04.10 Диалог под часами
05.10 Александр Блок
07.30 «Состязание с нату-

рой. Из истории убран-
ства стола XVIII-XIX ве-
ков». Выставка в музее-
заповеднике «Царицыно»

4 сентября
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия 
(Боголепа), Акиндина, Севериана и про-

чих. 
Прп. Исаакия I Оптинского. 
Сщмч. Горазда, еп. Богем-
ского и Мораво-Силезско-
го (Серб.). Сщмч. Афана-
сия, еп. Тарса Киликийско-
го, прп. Анфусы и слуг ее, 
мчч. Харисима и Неофи-

та. Мц. Евлалии девы. Собор Московских свя-
тых. Сщмчч. Макария, еп. Орловского, Иоанна 
и Алексия пресвитеров. Сщмчч. Феодора, еп. 
Пензенского, и с ним Василия и Гавриила пре-
свитеров. Сщмчч. Иоанна, еп. Великолукского, 
Алексия, архиеп. Омского, Александра, Миха-
ила и Феодора пресвитеров, прмчч. Илариона, 
Иоанна и Иерофея. Грузинской иконы Божией 
Матери.

Кто связан пристрастием к земным 
благам, тот не обладатель, а обла-
даемый». 

Блаж. Августин

Православный календарь

«

CARTOON 
NETWORK

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEYДЕТСКИЙ МИР КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ
 ¡ 8-985-766-50-48 Срубы бань пятистен-

ки (Псков) из неоцилиндрованной сосны. 
Доставка и сборка входит в цену. Рубка 
в «лапу». От 95 т. р. Размер: 3х4 , 3х5, 3х6, 
4х6, 5х6, 6х6. Различная комплектация. Тел. 
8-985-766-50-48, www. srubbani-vam. ru

 ¡ 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

8-985-766-50-48 Срубы бань пятистен-

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэт-
ки СССР, фарфор, бронзу, картины, 
книги, фото, открытки, автографы, 
янтарь, шкатулки, дом. архив и т. д. 
куплю дорого. Выезд-24. 8-903-666-
33-55

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
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 та-
релки, чашку, чайник, бокалы, рюм-
ки, вазы, мельхиор, серебро, под-
стаканник, портсигар, часы, игрушки 
елочные, куклу, шкатулки, советские 
сувениры, бижутерию, можно ломан-
ную. 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

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

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-
66 В КОЛЛЕКЦИЮ: любой фарфор Гар-
днера, Кузнецова, Попова. Статуэтки 
ССР, Германии, Китая(с дефек). Серви-
зы (остатки). Вазы. Янтарь. Чугун Кас-
ли. Бронза. Кость. Серебро. Мебель. 
Иконы, картины (под реставрац). Всё 
из Китая.  Значки. Знаки. Любую стари-
ну.  8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66, 
Галина, Сергей 

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 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

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) 691-75-09, 8 (495) 690-54-
13 Антикварная лавка купит книги до 
1945 года. Выезд. Тел. 8 (495) 691-75-09
 ¡ 8 (495) 723-19-05 Куплю механиче-

ские часы любое состояние, часовой ин-
струмент, значки, открытки, бумажные 
деньги, документы и книги до 1950  г. 
8 (495) 723-19-05

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю янтарь, янтар-
ные бусы СССР, фарфор. Екатерина. 8-916-
643-14-63

 ¡ 8-926-127-57-30 Магазин покупает 
и продаёт антикварные и букинистиче-
ские книги. Никитский бульвар, д. 8. Тел. 
8-926-127-57-30
 ¡ 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

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфоровые, чугун., 
бронзовые статуэтки, нагрудные зна-
ки, янтарь, подстаканник, портсигар, 
картины, коронки, ювелир. изделия, 
золотые и серебрян. монеты, столовое 
серебро, иконы, самовар, фото на кар-
тоне, открытки, книги, мельхиор. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, военную форму, старые награ-
ды, янтарь, подстаканник, портсигар, 
коронки, мельхиор, столовое серебро 
до 350 р/гр, открытки, фото, фарфоро-
вые статуэтки, самовар. КУПЛЮ ДОРО-
ГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-921-08-38

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто. Желез-
ная дорога. Значки. Духи винтаж. Старые 
фото, военную форму. Фарфор. Кухонный 
сервиз. Подстаканники. Самовар. Моне-
ты. Иконы. Янтарь. Статуэтки. Картины. 
Патефон. Граммофон. Фотоаппараты, хра-
нометр, старые игрушки, киндеры, солда-
тики, куклы, часы, марки, открытки, эти-
кетки, антиквариат. 8(495)508-53-59

 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, мо-
неты, детские игрушки до 80-х годов: же-
лезные дороги, оловянные солдатики, ме-
таллические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
куплю! Тел. 8 (499) 391-90-25

 ¡ 8 (495) 304-78-18 Очаровательную ста-
рину куплю: живопись, архивы художников, 
музыкальные ящики, иконы, открытки и др. 
Консультация. Выезд. Тел. 8 (495) 304-78-18

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 Кар-
тины, иконы, серебро 875, 84, 916, 88 
пробы, коронки, монеты юбилейные, 
серебро, золото, медь, мелочь 1961-93, 
фарфоровые, чугунные статуэтки, зна-
ки, медали, значки, фото, открытки, 
книги, янтарь, мельхиор, подстакан-
ник, портсигар, самовар. КУПЛЮ ДОРОГО. 
 ВЫЕЗД. 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05

 ¡ 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) 318-69-82 Куплю грампластин-
ки. Тел. 8 (495) 318-69-82

 ¡ 8-925-527-45-45 Куплю алкоголь и лю-
бые напитки СССР и России до 1995 года, 
нераспечатанную жевательную резинку до 
2000 года, не ношенные кроссовки до 2000 
года, старые духи и одеколон, сигареты СССР, 
приглашения на елку, советские игрушки, 
машинки, техника, солдатики, шоколад и 
конфеты Сочи 2014. 8-925-527-45-45

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфоровые 
китайские фигурки 50-х годов. Екатерина. 
8-916-643-14-63

 ¡ 8-925-335-33-84 Автогрузопассажир-
ские переезды по Москве, МО, РФ, СНГ. Груз-
чики. Разборка/сборка, упаковка. Утилиза-
ция мебели. Все виды транспорта. 24 часа. 
Дёшево. Без выходных. Тел. 8-925-335-33-84

 ¡ 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 (495) 589-80-42 Автогрузоперевоз-

ки  + грузчики. Недорого. Профессио-
нально и быстро. Тел. 8 (495) 589-80-42

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-00-78

8-925-335-33-84 Автогрузопассажир-

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 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) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8-985-762-98-81 Перевозки ПЕЖО-
ПАРТНЕР 500 кг. Тел. 8-985-762-98-81

 ¡ 8 (499) 340-47-44 Грузоперевозки по Мо-
скве, МО и России! Квартирные и офисные пе-
реезды! Деликатно разберем, погрузим, упа-
куем и перевезем Вашу мебель и домашние 
вещи. Для Вас опытные мастера по разбору 
корпусной мебели и аккуратные грузчики. 
Бесплатная упаковка. Недорого! Звоните в 
любое время. Слава. 8 (499) 340-47-44

 ¡ 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) 144-14-37, 8-926-022-23-24 Ав-
тоГрузоперевозки – Москва, область, Россия. 
Недорого. Грузчики. Наличный, безналичный 
расчет. 8 (495) 144-14-37, 8-926-022-23-24

 ¡ 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) 973-35-30 АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗ-
КИ. ПРОФЕССИОНАЛЬНО. НЕ ДОРОГО. Квар-
тирные и офисные переезды. 8 (495) 973-
35-30
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ДВЕРИ

 ¡ 8 (495) 999-45-10 Установка любых 
дверей. Тел. 8 (495) 999-45-10

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

 ¡ 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 грампластинки, 
аудио технику, ламповый радиоприемник, 
патефон, магнитолы из «Березки». Акустику, 
колонки, усилитель. Проигрыватель винила. 
Старинные фотоаппараты. Sony, Panasonic, 
Sharp, Technics. Тел. 8-985-979-56-09

КУПЛЮ

 ¡ 8 (499) 137-36-04, 8-910-420-37-76 
Пошив и ремонт головных уборов (в том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8 (499) 137-36-04, 8-910-420-37-76, www.
kokoshnik.ru

 ¡ +7-965-227-25-06 Мать-одиночка го-
това помогать по хозяйству одинокой ба-
бушке или дедушке. Если Вам хочется 
обрести дочь и внука, если не с кем пого-
ворить, некому помочь – я открыта, у ме-
ня нет никого рядом, буду ухаживать и по-
могать. Материально обеспечена, хочется 
обрести родственников и семью. Галина. 
 +7-965-227-25-06

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (499) 907-33-01 Ломбард. Деньги 
под залог золотых и ювелирных изделий, 
столового серебра, техники. Под 10% в 
месяц. м. «Отрадное», ул. Декабристов, 
д. 10, корп. 3. Тел. 8 (499) 907-33-01
 ¡ 8 (495) 792-42-77 Ломбард принимает: 

изд. из золота/серебра, стол. серебро, зол. 
коронки. Ноутбуки, планшеты, сотовые 
тел., норковые шубы. Старинные вещи, 
значки, монеты, часы, статуэтки из бронзы, 
фарфора и др. Тел. 8 (495) 792-42-77

ЛОМБАРДЫ

 ¡ 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

фарфора и др. Тел. 8 (495) 792-42-77

¡ 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66 

ТАКСИ

 ¡ 8-926-623-71-37 Ласковый, темпера-
ментный мужчина средних лет познако-
мится с женщиной для серьезных отноше-
ний. Андрей. 8-926-623-71-37

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

СООБЩЕНИЯ

 ¡ 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 мо-
делей и состояний: подержанные, ава-
рийные, неисправные, а также грузо-
вые и кредитные, В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ. 
Выезд, оценка, оформление в гаи БЕС-
ПЛАТНО!!! Платим БОЛЬШЕ автосало-
нов и трейд-ин! РАСЧЁТ НА МЕСТЕ!!! 8 
(495) 664-45-62, 8-967-100-08-00

АВТО
 ¡ 8-926-526-19-46 АВТОВЫКУП. СРОЧ-

НО! КРУГЛОСУТОЧНО! Иномарки. Оте-
чественные. Аварийные. Кредитные. 
Нерастаможенные. Целые. Битые. 
Неисправные. Выезд, оценка, эваку-
ация, переоформление  – бесплатно. 
РАСЧЕТ НА МЕСТЕ НАЛИЧНЫМИ! Поря-
дочность и высокую оценку авто га-
рантируем. Тел.: 8 (926) 526-19-46

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!

Законное избавление от непосиль-
ных кредитов. Консультации бесплат-
но. Оплата в рассрочку. elenarusveda. ru, 
8-916-041-31-09

 ¡ 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

 ¡ 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

дверей. Тел. 8 (495) 999-45-10

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ¡ 8-925-737-01-33 Замки замена, 
врезка любой сложности. Ремонт сталь-
ных дверей. 8-925-737-01-33

 ¡ 8 (495) 740-90-32 Ремонт квартир! 
Оклейка обоев 60 руб/м2! Плитка! 
Ламинат! Двери! Электрика! Выпол-
няем все виды работ! Пенсионерам 
скидки! Россияне! Высокое качество! 
Низкие цены! Тел. 8 (495) 740-90-32

 ¡ 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

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 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

 ¡ 8-916-863-96-16 Строительство и ре-
монт. Белорусы. Тел. 8-916-863-96-16

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир и мел-
кий ремонт. 8-926-320-31-89, Александр

 ¡ 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

 ¡ 8-916-9898-175, 8 (495) 407-60-41 
 РЕМОНТ КВАРТИР КОМНАТ, СЕМЕЙНАЯ ПАРА. 
Поклейка обоев любых видов и сложностей за 
1 день. Выравнивание под обои, под покраску 
стен и потолков. Малярка, ламинат, линолеум, 
плитка сантехника, перенос розеток, плинтуса. 
О цене всегда можно договориться, поможем 
с доставкой. 8-916-9898-175, 8 (495) 407-60-41

 ¡ 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

МЕБЕЛЬ

Шкафы, прихожие,
гардеробные,
детские комнаты, кухни

-
кованная мебель
рассрочка - 0%

библиотеки

по Вашим размерам;

 ¡ 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

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 По-
душки для софы. Профессиональная обивка 
мебели. Замена раскладушек в диване. Ма-
трасы ортопедические. Гарантия. Доставка 
бесплатно. 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-
25, www. svk-mebel. ru, www. svkmatras. ru

РАБОТА

 ¡ 8-903-100-52-59 Надомная работа. 
Сборка канцелярских товаров, фонари-
ков, электровыключателей, фасовка се-
мян, склейка конвертов. Без залога. Зар-
плата 15-40 тыс. рублей в месяц. Тел. 
8-903-100-52-59

 ¡ NE.Institute/teachers Native English 
Institute, Сиэтл, США приглашает препо-
давателей английского языка принять 
участие в повышении квалификации. Об-
учение проводится on-line в рамках про-
фессиональных вэбинаров. Программа 
разработана для тех преподавателей, ко-
торые готовы со стороны взглянуть на свою 
педагогическую деятельность, разноо-
бразить набор приёмов обучения языку, 
сделать учебный процесс интереснее, по-
лучить консультацию ведущих специали-
стов – носителей языка. Стоимость 1 курса 
(6  on-line занятий, самостоятельная рабо-
та) 60 $ США. По результатам выдается сер-
тификат Native English Institute и бесплат-
ный доступ к My Virtual English Classroom. 
Записаться: NE.Institute/teachers или по 
эл.  почте: kristina@nativeenglishinstitute. 
com - Kristina Curtis, директор образова-
тельных программ Native English Institute

NE.Institute/teachers Native English 

ОБРАЗОВАНИЕ
 ¡ Native English Institute, Сиэтл, США 

приглашает желающих совершенствовать 
свой английский язык на on-line програм-
му NEI. В занятиях один на один с препо-
давателем – носителем языка, вы за ко-
роткий период сможете расширить свои 
возможности в разговорном языке, при-
обрести уверенность в его практическом 
применении. Оплата обучения – 50 $ в ме-
сяц. Первый (пробный) месяц – 25 $. Вы 
можете предложить участие в програм-
ме всем тем, кому необходимо помочь в 
освоении английского языка. Записать-
ся на обучение можно на сайте https://
ne. institute/ или по эл. почте: kristina@
nativeenglishinstitute. com – Kristina 
Curtis, директор образовательных про-
грамм Native English Institute. Мы открыты 
круглый год и будем рады работать с вами!тельных программ Native English Institute круглый год и будем рады работать с вами!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
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ЗДОРОВЬЕ

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8-906-715-92-92 СРОЧНО Сниму 1-2 ком-
натную квартиру или комнату в любом рай-
оне Москвы на условиях собственника. Аген-
там не звонить! 8-906-715-92-92, Наталья

 ¡ 8 (495) 589-02-33 Срочно сни-
му комнату на длительный срок. Тел. 
8 (495) 589-02-33

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-
34-36 АН «Стольный Град» Все сдел-
ки с  недвижимостью: сдать-снять, ку-
пить-продать. Квартиру, комнату, дом, 
участок. Консультации. 20 лет на рынке 
жилья. Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-
963-34-36

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Семейная пара из 
Московской области снимет квартиру 
у добропорядочных хозяев. Чистота, 
порядок, своевременная оплата га-
рантирована! 8 (495) 999-28-82

 ¡ 8 (495) 925-05-63, 8-905-520-00-77 
А\Н  «Московские огни» поможет Вам на-
дежно, выгодно и быстро СДАТЬ – СНЯТЬ, КУ-
ПИТЬ – ПРОДАТЬ квартиру, комнату, коттедж, 
дачу, склад, гараж и офис. 20 лет на рынке. 
Опытные сотрудники, индивидуальный под-
ход. Тел.: 8 (495) 925-05-63, 8-905-520-00-77

 ¡ 8 (495) 999-28-82 Срочно куплю 
квартиру. 8 (495) 999-28-82

 ¡ 8 (495) 231-92-04 Участок за 119 тыс. 
руб. с коммуникациями в СНТ. Можайский 
район МО, 96 км Минское шоссе, пос. Кле-
ментьево. Рядом лес, река. Тихое, экологи-
чески-чистое место. Тел. 8 (495) 231-92-04

 ¡ 8 (495) 638-07-42 Сдать-снять. Купля – 
продажа. Обмены квартир. 8 (495) 638-07-42

 ¡ 8-925-024-17-67 Срочно сниму кварти-
ру. 8-925-024-17-67

 ¡ 8-926-560-08-35, 8-926-321-45-70 
Сдаю отдельную комнату, квартиру, дачу. 
 Мебель, техника по желанию. Оплата после 
заселения. 8-926-560-08-35, 8-926-321-45-70

 ¡ 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

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Своев-
ременную оплату и порядок гарантирую. 
Тел. 8-909-641-37-99, Любовь

рантирована! 8 (495) 999-28-82

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. Подклю-
чение и настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. Тел.: 
8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагностика 
БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скидки 
пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-15-79, 
www.mosrem24.ru

 ¡ 8  (495) 642-58-07 Ремонт швейных 
машин всех типов на дому у заказчика. 
Качество гарантирую. Тел. 8  (495) 642-
58-07

 ¡ (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 (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

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и 
выезд бесплатно! Постоянным клиентам 
скидка. www.bzone-service.ru, 8 (495) 722–
37-68

 ¡ 8-925-505-18-84 Срочный ремонт сти-
ральных машин. Гарантия. 8-925-505-18-84

ФИНАНСЫ*

Выдаем деньги от 18% годовых от 10 
000 руб. на срок 6 мес. до 5 лет.  Гражд.  
РФ, работающим и безработным.  СПЕЦ-
ПРЕДЛОЖЕНИЕ для ПЕНСИОНЕРОВ! 
Тел.: 8 (495) 799-82-59, 8-967- 232-
83-84, ООО МФО «УралФинанс»,рег. № 
2110674000560 ОГРН 1117451002569

Деньги наличными! Всем! С любой кре-
дитной историей, черным списком. ООО 
«Касса №1» МФО №651203380002513. 
Тел. 8-968-845-29-62
 ¡ 8-926-33-25-333 Деньги от 10 000 до 

500.000 руб, до 7 лет, 17-20%. Всем гр. РФ 
до 70 лет. Работающим и безработным. Тел. 
8-926-33-25-333 ООО «Хозкредит». МФО 
№651503322006407 ОГРН 1155260001258

 ¡ 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

 ¡ +7-929-946-49-81 Помощь в оформ-
лении документов для получения денеж-
ных средств. Наличными за 1 час! Безра-
ботным и пенсионерам скидки! Посредник 
Романов А.В. Тел. +7-929-946-49-81
 ¡ 8-903-268-92-33 Помощь в оформ-

лении документов для получения де-
нежных средств. Быстро! Реально! На-
дёжно! Посредник Нефедов А.  И. Тел. 
8-903-268-92-33

ЦБ 001503357006693. Тел. 8-800-555-09-91

¡ +7-929-946-49-81 Помощь в оформ-

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 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

Тел. 8-909-641-37-99, Любовь

¡ 8  (495) 506-04-51 Ремонт компьюте-

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ
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Солнечный свет
Яркие жгучие лучики ухудшают внеш-
ний вид растения. Под их прицелом 
хавортия выгорает и сжимает-
ся. Поэтому, если растение рас-
полагается на южном окне, не-
обходимо притенить его зана-
весочной или тонкой бумагой, 
газетой. Из-за недостатка 
освещения наша инопланетян-
ка сильно вытягивается, поэто-
му, придерживаясь золотой 
середины, мы получим чудес-
ный внешний вид. Кстати, если 
в зимнее время не хватает света, 
можно дополнительно подсветить 
люминесцентными, а лучше фито-
лампами.
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Каждое растение уникально, да ещё и со своим 
характером. А маленькую ёлочку хавортию так 
вообще, словно с другой планеты к нам за-
несло, насколько разной и удивительной она 
может быть. Инопланетная красоткакрасоткаДюймовочки и великаны

Видов хавортии по различным данным насчитывает-
ся от 60 до 600, и ежегодно продолжают появляться 
новые, поражающие воображение формой, текстурой 
и цветом. Порой даже трудно представить, что все эти 
растения относятся к одному роду. Есть миниатюрные 
как Дюймовочки (порядка 2 см), и по сравнению с ними 
другие сородичи выглядят буквально гигантами (30 см 
в высоту). Из земли может вырасти изумительная роза, 
или развалится на поверхности под видом паука, 
или словно осьминогом прикинется, раскинув 
свои щупальца. Зеленая, прозрачная, пестрая, 
с жемчужными капельками или словно 
присыпанная пудрой, гладкая, ершис-
тая – какой только не предстает «ино-
планетная» красотка! А потребности ха-
вортии что ни на есть земные.

Устраиваем 
воздушные ванны
Прекрасно переносит любые темпе-
ратуры выше нуля. Правда, не стоит 
экспериментировать с длительным 
охлаждением, в некоторых случаях 
это может нанести непоправимый 
вред растению. Сверхжара хавортии 
не страшна, но опять же крайности 
здесь ни к чему. Летом лучше всего 
«купаться» в 23-28-градусном возду-
хе, а зимой – в 10-15-градусном.

Никогда не надо слушать, 
что говорят цветы. Надо 
просто смотреть на них и 

дышать их ароматом. 
Антуан де Сент-Экзюпери

Переходим 
к водным 
процедурам
Перерывы в поливе ха-
вортию тоже не пугают. 
Даже если вы забудете 
полить растение и уеде-
те на неделю-другую, 
оно стойко это перене-
сет. Недостаток влаги 
в воздухе тем более 
безразличен хавортии. 
Единственное, что важ-
но – избыточный полив. 
Излишки воды могут 
привести к гибели цве-
точка. Поэтому при по-
ливе ориентируемся на 
верхний слой земли – 
он обязательно должен 
просыхать. При высоких 
температурах окружа-
ющей среды он просы-
хает быстрее, при по-
ниженных – медленнее. 
Следовательно, и поли-
вать в жару нужно чаще, 
а в прохладных услови-
ях содержания – реже. 
Кстати, вода для полива 
не должна быть ниже 
температуры окружаю-
щего пространства.

Хавортия может расти как 
одиночное растение, украшая горшок 

многочисленными отпрысками. А можно 
использовать это свойство и подсадить ее, 

скажем, к большому одиночному растению 
или к более крупному суккуленту. В этом слу-
чае хавортия будет словно травка украшать 
подножие ствола крупномера. Или другой ва-
риант: высадить хавортию в горшок с неболь-
шими растениями, устроив таким образом из 
них ассорти. Обратите внимание, что растения, 
с которыми хавортия сосуществует, не долж-
ны нуждаться в обильном поливе. Карди-
нальное отличие в потребности увлажнения 
приведет к гибели растений, условия для 
которых будут неподходящими.
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