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«Деловое утро» поможет туристам 
собрать аптечку

Сезон отпусков в самом разгаре, многие отправляются за границу. Поэтому 
команда «Делового утра» на НТВ решила выяснить, как правильно собрать ап-
течку в поездку. Перелеты – всегда стресс даже для здорового человека! Напри-
мер, низкая влажность в салоне может спровоцировать ощущение сухости в носу, 
горле и глазах. Авиакомпании рекомендуют тем, кто носит линзы, менять их на 
очки, а также всем без исключения потреблять как можно больше жидкости. На 
борту каждого самолета есть определенный набор медикаментов, но лучше со-
брать собственные. Главное правило: все лекар-
ства должны быть не в специальных боксах, а в 
оригинальных упаковках. Медики также реко-
мендуют взять с собой рецепты и инструкции, 
чтобы не забыть дозировку и совместимость 
с другими медикаментами. А если вы плани-
руете приобретать какие-либо препараты за 
рубежом, то необходимо заранее выяснить их 
названия.

Майкл Фелпс посоревнуется с акулами
Discovery Channel приглашает зрителей погрузиться в океан увлекатель-

ных историй и неожиданных фактов о грозных, опасных и умных хищ-
ницах – акулах. Всю неделю в программе канала – самые разно-

образные передачи об этих легендарных морских обитательницах.
Сразу в двух проектах цикла принял участие абсолютный ре-
кордсмен по количеству олимпийских наград и многократ-

ный рекордсмен мира Майкл Фелпс. В программе «Майкл 
Фелпс: наперегонки с акулой» легендарный пловец про-

верит предел человеческих возможностей, померив-
шись силами с одним из самых быстрых хищников 

на планете. Скорость большой белой акулы – около 
40 км/ч, а скорость Фелпса – почти 10 км/ч, но для 
спортсмена важен не результат. Развить еще более 
высокую скорость Майклу поможет специальный 
плавник, который создан по образцу акульего 
хвоста – это техническое устройство увеличит 
шансы спортсмена в необычном соревновании. 
О том, позволят ли физические данные чемпио-
на и усилия инженеров, придумавших плавник, 
превзойти акулу, зрители узнают, посмотрев 
проект в субботу и в воскресенье. 

Фото Discovery Channel

Юлия Снигирь 
отказалась 
сниматься 
в ужасной сцене

Продолжаются съёмки сериала «Кро-
вавая барыня» для телеканала «Рос-
сия» (ВГТРК). Съемочная группа погру-
зилась в историю, которая наводит ужас 
даже на тех, кто отдает себе отчет в 
том, что это всего лишь пересказ 
давних событий.

– Мы исследуем феномен пре-
вращения человека в существо, 
олицетворяющее зло, – расска-
зывает продюсер картины Илья 
Неретин. – Ведь главная герои-
ня сериала – Салтычиха – ре-
ально существовала. Но ведь 
она тоже когда-то была ребен-
ком, маленькой девочкой. Что 
же со временем произошло с ее 
душой? Как так могло случить-
ся, что живые люди стали для 
нее игрушками, которые мож-
но «ломать», калечить и унич-
тожать?

Одна из ключевых сцен се-
риала – купание Салтычихи 
в ванне, наполненной кро-
вью девушек. Конечно, вме-
сто крови будет окрашенная 
вода. Но даже в этой сце-
не снимется дублер актри-
сы Юлии Снигирь – сама 
Юлия погружаться в ванну 
с «кровью» отказалась.

Дмитрий Шепелев 
снова в деле

На Первом канале – 
премьера ток-шоу 
«На самом деле». 
Ведущим его ста-
нет Дмитрий Ше-
пелев. После за-
крытия програм-
мы «ДОстояние 
Р Е с п у б л и к и » 

Дмитрий пере-
шел на теле-
канал «Россия» 
(ВГТРК) в качестве 
одного из ведущих «Пря-
мого эфира». Но отношения с 

коллегами не сложились, и 
он остался без работы. 

Новое шоу делали спе-
циально под Шепелева. 
Его суть проста: это оч-
ная ставка между людь-
ми, которые когда-то 
были близки. Они запу-
тались в отношениях. И 
только правда, сказан-
ная принародно и в ли-
цо, в состоянии помочь 
им выйти из тупика. 

Не исключено, что ког-
да-нибудь участником 
«На самом деле» станет 
и сам Дмитрий, а в сту-
дию придет отец Жанны 
Фриске Владимир Бори-
сович, чтобы наконец-то 

зарыть топор войны… 
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Новая «Фабрика звёзд» на старте
«Фабрика звёзд» возвращается: она выйдет в эфир в сентябре на телеканале 

«МУЗ-ТВ». Главным наставником проекта станет Виктор Дробыш. Напомним, что 
для продюсера это уже не первая «фабрика». 

– Я три раза принимал участие в этом проекте, – рассказал нам Виктор Яков-
левич. – Был и продюсером, и сопродюсером. И с нетерпением ждал его возвра-
щения в эфир! Это же интересно! Ведь именно из «Фабрики звезд» вышли Тима-
ти, Стас Пьеха, Зара, Полина Гагарина, группы «Серебро», «Корни», «Фабрика»... 
Я уверен, что и после этого сезона появится много новых имен. Конечно, ребя-
там будет сложно из любителей стать мастерами. Но я уже планирую занятия, 
которые помогут набраться мастерства. И без хитов тут точно не обойдется! 

Кастинги на проект продолжатся до середины августа, а попасть в шоу смогут 
лишь 16 участников.

Светлана Абрамова вышла замуж
Светлана Абрамова, бессменная ведущая популярного проекта Первого кана-

ла «На десять лет моложе», нашла работу одному из участников програм-
мы. Она предложила Игорю Лычеву стать ведущим ее свадьбы, и 
он великолепно справился с задачей.

– Когда подготовка к свадьбе была в самом разгаре, встал 
вопрос о выборе ведущего, – рассказывает Светлана. – А 
на проекте мы как раз снимали историю Игоря, про-
фессионального шоумена. В рамках проекта ему 
сделали пластическую операцию, и как раз к мо-
ей свадьбе он должен был полностью восстано-
виться. Игорь с радостью согласился провести 
это важное для меня мероприятие.

Светлану с супругом Антоном Ларсеном 
поздравили ее коллеги по проекту «На 
десять лет моложе»: пластический хи-
рург Сергей Блохин, стоматолог Олег 
Конников, бьюти-стилист Евгений Жук 
и стилист Катя Гершуни.

Андрей 
Смоляков попал
в жернова 
«Преступления»

На телеканале «Россия» (ВГТРК) 
стартовал сериал режиссёра 
Максима Василенко «Престу-
пление», в котором собра-
ли популярных российских 
актёров. Главные роли сы-
грали Дарья Мороз, Павел 
Прилучный, Андрей Смоля-
ков, Алёна Хмельницкая, 
Андрей Чернышов, Людми-
ла Артемьева, Игорь Косто-
левский.

– Мне досталась, пожалуй, са-
мая драматическая роль, 
– рассказывает Андрей 
Смоляков. – Я играю 
отца убитой девушки, 
который становит-
ся подозревае-
мым. Не могу 
сказать, что 
это была лег-
кая работа: 
через жер-
нова судьбы 
прошел и ге-
рой, и я сам 
– после съе-
мок мне 
пришлось 
долго при-
ходить в 
себя.

Психологи тоже
плачут и влюбляются

Телеканал СТС и компания Art Pictures 
Vision приступили к съёмкам многосе-
рийной драмеди «Психологини». Три вы-

пускницы психфака Вика, Та-
ня и Алина (в исполнении 

Софьи Каштановой, 
Анастасии Паниной 

и Анны Старшенба-
ум) встречаются 
спустя десять лет 
и понимают, что 
Фрейд и другие 
корифеи психо-
логии не спасают 

личную жизнь. Али-
на заводит мимолет-

ные романы, Вика ста-
ла тираном в собствен-

ной семье, а Таня обзавелась 
багажом комплексов. Подруги сбли-
зились снова, чтобы помогать друг 
другу профессиональным советом, 
когда диагноз нужно поставить не 
пациенту, а самой себе.  

– Честно говоря, психология пре-
следует меня всю жизнь, – расска-
зала нам Анна Старшенбаум (Али-

на). – Мой папа – доктор наук, спе-
циалист в семейной психологии, 
да и мама не чужда этой науке. И, 
конечно, это повлияло на мое вос-
питание. Я не только знакома с те-
орией, но и реализую знания на 
практике. И я рада, что именно эта 
тема взята за основу проекта СТС. 
Мне кажется, это добротная по-
чва. Психология всем интересна!

Фото PR СТС 
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Сегодня у нас в гостях Пред-
седатель Фонда финансового 
Управления Колесников Алек-
сей Вячеславович, он как никто 
другой знает, что такое благие 
дела и какой глубинный смысл 
заложен в этом понятии! 

— Алексей Вячеславович, Вы 
руководите Фондом, часто ли 
к Вам обращаются за помо-
щью?

Добрый день! Да, бывает ча-
стенько! Очень много талантли-
вых людей и интересных проек-
тов, к сожалению, всем помочь 
невозможно! 

— Вы говорите о помощи в реа-
лизации новых проектов?

Инвестиции в start-up — дело не 
совсем благодарное! Проекты 
бывают очень интересные, за-
частую смелые, что касается их 
реализации, то на мой взгляд 
она сомнительна, поэтому тако-
го рода инвестиции не принесут 
пользы ни инвестору, ни самому 
идейному вдохновителю этого 
start-up проекта. 

— Алексей Вячеславович, Ваш 
Холдинг занимается финан-
совым Управлением, Вы при-
влекаете инвестиции и сами 
инвестируете, по сути, Вы реа-
лизуете значимый проект, в ко-
тором нуждаются очень многие 
из нас, ведь никто не готов так 
подробно и доходчиво расска-

Значимый проект!

зывать о продукте и о его кон-
курентных преимуществах.

Наш Фонд называется «Благоде-
тель», мы делаем одно большое 
благое дело – помогаем людям 
сохранять и капитализировать 
их сбережения! В  простонаро-
дье это называется – формиро-
вание пассивного дохода. 

— И много ли у Вас таких пас-
сивных инвесторов?

Люди заработали и сохранили 
свои денежные средства, они 
хотят их вложить и красиво от-
дыхать. На рынке финансового 
Управления мы работаем с 25 
января 2011 года. Приоритет-
ным направлением нашей де-
ятельности является покупка и 
продажа действующего бизне-
са. Структура портфелей нашего 
Холдинга – это симбиоз аграрно-
го, строительного, транспортно-
логистического, туристическо-
го, производственного и аренд-
ного секторов рынка. Совсем 
недавно был создан Кредитный 
потребительский кооператив 
для поддержания фермерско-
го хозяйства и строительного 
бизнеса. Деятельность Кредит-
ного потребительского коопе-
ратива регулируется Централь-
ным Банком РФ, предельное 
значение процентной ставки 
за использование сбережений 
в соответствии со Стандартом 
«СРО КПК «Союзмикрофинанс» 

соответствует 17% годовых. 
Сбережения принимаются на 
срок от 6 месяцев до 3-х лет, 
минимальная сумма  — 50 000 
рублей. Процентные ставки за 
размещение денежных средств, 
предлагаемые нашим Холдин-
гом, позволяют компенсировать 
инфляцию и избегать обесцени-
вания собственного капитала 
на период размещения инве-
стиций. 

— Что такое Кредитный потре-
бительский кооператив?

Это современная касса взаи-
мопомощи. Мы создали Кре-
дитный потребительский коо-
ператив «Инвест-Проект» под 
брендом «Территория коопе-
рации». Основная суть в том, 
что одни члены имеют лишние 
средства для вкладов, а другие 
хотят их одолжить на кредитной 
основе. Возвращая заем с про-
центами, последние приносят в 
кооператив прибыль. Заемный 
процент установлен несколько 
выше банковской ставки – зато 
одолжить можно без проблем, 
включая небольшие суммы, 
нужно всего лишь стать чле-
ном кооператива. Деятельность 
кредитных кооперативов регу-
лируется законом №190-ФЗ «О 
кредитной кооперации». 

— Возможно ли заработать 
больше?

Да конечно! Если Вы всегда 
стремитесь заработать больше, 
то можно обратить внимание 
на выкуп доли в существующем 
бизнесе на период от 1 года 
с  процентной ставкой, равной 
от 17 до 32% годовых (процент 
зависит от суммы и срока разме-
щения денежных средств www.
blagodelfond.ru)

— Каким образом Вы разме-
щаете привлеченные сред-
ства?

Этот вопрос волнует всех без 
исключения. Могу сказать чест-
но: «Привлечь средства гораздо 
проще, чем их грамотно разме-
стить!». Целью любого разме-
щения является ежемесячное 
получение прибыли, иначе 
Управляющая компания не смо-
жет выплачивать ежемесячную 
прибыль своим инвесторам. 
Мы работаем с элитой малого 
бизнеса не один год, рассма-
триваем под микроскопом их 
финансовую деятельность, вы-
ставляем на продажу, если биз-
нес нам нравится, то выкупаем 
для себя. На сегодняшний день 
такая форма бизнес-взаимо-
действия очень востребована.

— Чем руководствуются кли-
енты, принимающие решение 
 инвестировать?

Руководствуются, прежде всего, 
нашими процентными ставками. 

За последнее время число ква-
лифицированных инвесторов и 
продвинутых пайщиков неуклон-
но растет. Клиенты привыкают 
к новому источнику заработка, 
учатся капитализировать и по-
полнять свои инвестиции еже-
месячно. К нам приходят совер-
шенно разные люди, и каждому 
нужен свой, индивидуальный 
подход. Как правило, это воз-
растная аудитория от 40 до 70 
лет, но какими бы разными они 
ни были, они думают исключи-
тельно о завтрашнем дне, и  по-
этому их интересует вопрос 
приумножения своего капитала. 
Они подбирают для себя именно 
те варианты, которые подходят 
под их индивидуальную модель 
поведения. Когда меня спраши-
вают, «Что нужно сделать для 
того, чтобы получать стабильный 
ежемесячный  доход»?  — я  от-
вечаю: «Позвонить по телефону 
8 (495) 133-9-400 и получить от-
веты на все жизненно важные 
 вопросы.

— Каким образом Вы обеспе-
чиваете безопасность вложен-
ных средств Ваших инвесторов 
и пайщиков?

Привлечением страховых ком-
паний для страхования фи-
нансовых рисков. Являясь 
контрагентом, согласно агент-
скому договору страхования 
с  ООО  СК  «РОСИНКОР Резерв», 
Лицензия ЦБ РФ СИ №3535 
от  04  февраля 2015 г. Договор 
страхования РОСМЕД, лицензия 
ЦБ РФ СИ №3451 от 27 октября 
2016 г. 

Беседу вела Ольга ШМЕЛЕВА 

Для каких целей создаются значимые 
 проекты? Кто в них заинтересован 
и кто получит максимальную выгоду — 
тот, что инициирует этот проект, 
либо тот, кто принимает в нем 
непосредственное участие?

В структуру Хол-
динга входит Фонд 
помощи и поддерж-
ки качественного 
управления бизнесом 
«Благодетель», ОГРН 
1157700017584, кон-
тролируется Мини-
стерством юстиции 
www.blagodelfond.
ru, ООО Финансо-
вый Аналитический 
центр «Инвест- 
Проект», представ-
ленный на рынке 
с 25.01.2011 г., 
(www.afc-law.ru,  
www.afc-accounting.
ru, www.afc-business.
ru, www.afc-safety.ru), 
ООО «Микрокредит-
ная компания Онего 
Заем», сведения о 
которой внесены в 
государственный 
реестр микрокре-
дитных организаций 
и контролируют-
ся Центральным 
Банком России, 
№ 001603186007775
КПК «Инвест-Про-
ект», контролируется 
СРО и Центральным 
Банком России. Теле-
фон горячей линии: 
8 (495) 212-93-77, 
www.vklad-msk.ru

Справка 
о компании



 Как переделать 
«программу 
конфликта»?

• • Побороть заложенный в 
нас в детстве и бессознатель-

но реализуемый сценарий кон-
фликтов может трезвый анализ 

своего поведения и поведения пар-
тнера.
• • Если конфликт становится затяж-

ным, хроническим и грозит распадом се-
мьи, нужно обратиться к незаинтересован-

ному лицу, лучше – к психотерапевту.
• • Важно развиваться, повышать свой образова-

тельный уровень, изучая книги по пси-
хологии семейной жизни.

5¹30 (286), 
31 èþëÿ – 6 àâãóñòà 2017 ã.

Как удержать 
внимание 
аудитории?
Опытные ораторы знают: 
если предстоит продолжи-
тельное выступление перед 
публикой с серьёзным со-
общением, нужно тщательно 
продумать способы для того, 
чтобы удержать внимание 
аудитории. Какие же приёмы 
помогут стать популярным 
оратором? 
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ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

ТЫ + Я

ИНТЕРАКТИВНОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Монотонные диалоги – вот что 
способно усыпить внимание 
любой аудитории. Поэтому 
главная ваша задача –
превратить ваш монолог 
в подобие диалога. То есть 
продумать несколько вопро-
сов (можно риторических), с 
которыми вы сможете время 
от времени обращаться к 
аудитории. «Как вы думаете, 
какие способы помогут удер-
жать внимание аудитории?» 
Вопросы побудят людей раз-
мышлять вместе с вами и вни-
мательно следить за ходом 
ваших мыслей. 

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
Любопытные факты неизмен-
но вызывают внимание: «По 
данным страховых компаний 
женщины-водители реже 
мужчин попадают в аварии, 
вызванные боковым ударом 
на перекрестках». Аудитория 
заинтригована: «Почему?», «С 
чем это связано?» – и даль-
нейший интерес вам обе-
спечен.

ЛИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Если рассказать смешной 
случай из собственной жизни, 
связанный с темой выступле-
ния, аудитории будет интерес-
но, чем закончится история, 
и внимание публики будет 
завоевано. 

конфликты по конфликты по 
Мы и родители: Мы и родители: 
Все мы родом из 
детства... Исследо-
ватели уверены: 
опыт семейной 
жизни, полу-
ченный в 
родитель-
ской семье, 
становится 
основой для 
построения 
собствен-
ной семей-
ной жизни. 

М ожно 
ли пре-
одолеть 

стереотипы, кото-
рые сформировались 
в детские годы, или эта 
заложенная «програм-
ма» неизбежна? 

Конфликты по наследству
Известные ученые К. Хорни, А. Адлер, Э. Берн изуча-

ли комплексы переживаний ребенка, которые в 
дальнейшем предопределяют поведение чело-
века. Их вывод: причиной семейных конфлик-
тов могут быть аналогичные конфликты ран-
него детского возраста. Ученые заметили, что 
модели поведения, усвоенные в детстве, мо-
гут человеком рассматриваться как положи-
тельные, тогда человек стремится их реали-
зовывать в своей семье. А могут вызывать 
отторжение, и тогда человек строит отноше-
ния «от противного», то есть все равно от-
талкивается от модели, усвоенной в детстве. 

В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА...
 Девочка росла в семье, где отец пил. Он поздно 
возвращался, бранился, приводил дружков, скандалил, 
а может, и бил домашних. Мать и дочка жили в постоян-
ном страхе. Девочка выросла, полюбила, вышла замуж. Она 
боится повторения того, что было в семье родителей, по-
этому начинает контролировать мужа, да и мать совету-
ет: «Держи на коротком поводке, а то...». В итоге муж начи-
нает «партизанскую войну за независимость»: он вынужден 
врать, утаивать «заначки», «задерживаться на работе», 
чтобы встретиться с друзьями. Итог – «запрограммиро-
ванные конфликты». Понятно, что добром такой сценарий 
не кончится...
 Другой пример. Мальчик рос в семье, где мать бы-
ла властной, а отец «плыл по течению». Мальчик вырос, 
женился, но по инерции ждет, что принимать решения и 
брать на себя ответственность будет жена. В итоге он 
слышит от жены те же претензии, что слышал в детстве 
в адрес отца. Для него этот сценарий привычный, «есте-
ственный», поэтому подсознательно он уверен, что в семье 
все нормально и не стоит ничего менять.

Вместо вывода
Современные исследо-

ватели выяснили: каче-
ство супружеских отно-
шений зависит от опыта и 
моделей поведения роди-
телей примерно на 10,8 %. 
То есть полной предопре-

деленности и обреченно-
сти на конфликты, пере-
дающиеся по наследству, 
не существует. Избежать 
зависимости помогают 
личные качества мужа и 
жены, их умение анализи-
ровать свой опыт и опыт 
родителей, а также соци-

альная среда, к которой 
принадлежат супруги. За-
мечено, что чем выше уро-
вень образования партне-
ров, тем лучше им удается 
избегать «наследствен-
ных» конфликтов.

Оказывается, 
ссоры и конфликты – это 

не только зло, так как они мо-
гут работать в качестве «эмоци-
онального громоотвода». Однако 
эксперты заметили: ссоры могут 

быть полезными, только если пар-
тнеры состоят в браке. Ссоры в 

гражданском браке или во время ро-
мана неизменно негативно влияют 

на отношения, так как разруша-
ют хрупкие, еще не сформиро-

вавшиеся отношения.
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Женщины чаще ста-
новятся инициаторами 
ссор и конфликтов, чем 

мужчины. 

Общее мнение гла-
сит, что ссоры при детях 

недопустимы. Однако 
некоторые психологи 
считают, что если кон-

фликты взрослых реша-
ются конструктивным 

путем, то ребенку даже 
полезно приобрести 

знания о способах пове-
дения во время ссоры. 
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Те семейные пары, 
которые пережили уже 

большое количество 
конфликтов и при этом 
остались вместе, имеют 
больше шансов на дол-
гую совместную жизнь, 
чем те супруги, которые 

копят обиды внутри, 
постепенно отдаляют-

ся и могут со временем 
вообще охладеть друг 

к другу. 
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конфликты по конфликты по 
наследству

Социологи отмеча-
ют: чем старше пара, тем 
реже в ней происходят 

семейные ссоры. Крупные 
конфликты до 30 лет про-
исходят у 10 % семейных 

пар, а после 40 – лишь 
у 2 %. 
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«Ме-
ня очень 

радует, что 
интерес к рус-

ской культуре 
и русской пес-
не в послед-

ние годы 
вырос».
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ВАРВАРА:

ПОДРОБНОСТИ

Вся семья в сборе (слева направо): сын 
Василий, папа Михаил, дочь Варвара, 
мама Варвара, сын Сергей, сын Ярослав.

чтобы все мои дети
Главное –

были счастливы!
Ме-
чень 

т, что 
с к рус-
ьтуре 
й пес-

след-
ды 
ос».

ВсяВсяВ сесесемьямьямья ввв сбобсбосборр
ВасВВ илий,й,й, паппа  Ма Ма ММа Мааааааааа и
мамаа а Ва арварварварвр араарааараарар с, с, с, с, с, ы

Äåòàëè
Вторая жизнь старинных 

инструментов
– Читал, что во время гастролей вы находите редкие му-

зыкальные инструменты, которым даёте «вторую жизнь» на 
своих выступлениях…

– Собирать редкие и старинные инструменты я начала уже давно. Я и сама 
их нахожу во время путешествий и гастролей, и мне их дарят. А я с удоволь-

ствием использую их во время концертов, на записи песен. Например, есть та-
кой музыкальный инструмент – колесная лира XI или XII века, и мы его использо-
вали для записи альбома «Лён». Такие инструменты очень ценны, и не только как 

реликвии – они в записи или на концертах дают то самое особенное музыкальное 
звучание.

Вольная Варвара
– Как появился ваш сценический 

псевдоним?
– В переводе с греческого Варвара значит «ди-

карка» – а я как раз занимаюсь вольной эт-
нической музыкой. К тому же, мне 

с детства нравится это 
имя.

Ê
Ñ
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Мы встретились с по-
пулярной артисткой 
и расспросили её и о 
творчестве, и о семей-
ных ценностях, и о 
воспитании детей. 

В арвара была с 
нами предель-
но откровенна и 

охотно поделилась свои-
ми большими планами и 
маленькими секретами.

Артистка 
с детства

– Варвара, расскажите 
о своём детстве, каким 
оно было?

– Я практически все 
детство провела с 
дедушкой и ба-
бушкой, так 
как мама и па-
па все время 
п р о в о д и л и 
на работе. И 
благодаря де-
ду я увлеклась 
музыкой. Мы с 
ним играли на 
аккордеоне и на 
фортепиано, песни 
пели, учили стихи. Он ро-
дом с Украины, и я столько 
песен выучила украинских, 
сколько не каждый украи-
нец знает. Благодаря ему я 
пошла в музыкальную шко-
лу и уже в три года решила, 
что буду артисткой. Бабуш-
ка была очень властная – 
распоряжалась кухней, 
обустраивала домашний 
быт. В ней сохранились 
редкие аристократизм 
и интеллигентность. По 
ее линии у нас дворян-
ские корни. Ее мама – 
моя прабабушка – 
служила в Петербурге 
при дворе императора 
Николая Второго. 

– А как складывались 
ваши отношения с роди-
телями? 

– Хорошо складыва-
лись. Я могла им от-
крыться, но решения 
принимала сама. И в 
каких-то моментах, 
когда что-то у меня 
не получалось и я 
понимала, что от 
родителей ничего 
не зависит, я им 
просто не говори-
ла ничего, чтобы 

понапрасну не 
расстраивать. Я 
была достаточ-
но самостоя-
тельной с само-
го детства.

Песни Песни 
по крупицампо крупицам

– Когда и как 
началась ваша 
творческая ка-
рьера?

– Как я уже го-
ворила, благодаря 

дедушке я ув-
лек лась 

м у -

зыкой. Это мое увлечение 
родители поддерживали, 
но в целом это был доста-
точно произвольный и са-
мостоятельный процесс. 
Очень многое мне дал в 
творческом плане Лев Ва-
лерьянович Лещенко, у ко-
торого я четыре года ра-
ботала бэк-вокалисткой. 
И главный совет по поводу 
направления моей соль-
ной музыкальной карьеры 
дал именно Лев Валерья-
нович. Он сказал, что го-
лос у меня не эстрадный, 
а ближе к фолку, к этниче-
ской стилистике. У меня 
в концертной программе 
можно услышать мелодии 
разных культур, песни на 
разных языках. Часто во 
время гастролей люди са-

ми приносят мне какие-
то старинные песни... 

– Как это происхо-
дит?

– Подобный мате-
риал собирается по 
крупицам. Напри-
мер, песня «Ска-
зания о Варваре» 
родилась в Туль-
ской губернии в 
XVIII веке. Ее нам 

исполнила бабушка, ко-
торой за 90 лет. Сама пес-
ня длится 17 минут. Чтобы 
адаптировать для концер-
та, немного ее сократили, 
бережно сохранив смысл. 
Меня очень радует, что ин-
терес к русской культуре 
и русской песне в послед-
ние годы вырос, люди ста-
ли больше интересоваться 
своими истоками. На га-
стролях зрители уже са-
ми подсказывают мне, что 
нужно петь: по их реакции 
я понимаю, какие песни 
лучше всего воспринима-
ются. И поэтому было при-
нято решение записать аль-
бом, где будут только рус-
ские песни. Он называется 
«Лён» и вышел год назад. 
Это акустический альбом 
из 12 композиций. Все они 
переработаны в новой ин-
терпретации и переведены 
на современный язык.

На семью 
времени не жалко

– Остаётся ли у вас 
свободное время и как его 
проводите?

– При правильном по-
строении графика всег-
да можно найти свобод-
ное время. Я очень люблю 
природу, и свободное вре-
мя мы с семьей проводим 
в нашем загородном до-
ме. Устраиваем семейные 
ужины и даже семейные 
вечера, семейные дни. 
Приглашаем специаль-
но бабушек и дедушек. Я 
считаю, нужно проводить 
с ними больше времени, 
давать понимать, что они 
любимы, нужны… Также 
люблю спорт и регулярно 
уделяю ему время – бего-
вая дорожка, бассейн. Не-
давно увлеклась хатха-йо-
гой. Но главное, конечно, 
семья. С детьми и мужем я 
провожу практически все 
свободное время. 

– Каким видите буду-
щее своих детей?

– Успешным и счастли-
вым! Об этом мечтает, по-
жалуй, любой родитель. 
Хочется, чтобы каждый 
нашел свое место и при-
звание. Мальчики уже вы-
росли, а дочка Варя под-
растает. Она замечатель-
но рисует, у нее хорошие 
отметки по математике. 
Это говорит о том, что у 
нее логический склад ума, 
передавшийся от ее папы. 
А поскольку папа хороший 
бизнесмен, то я очень на-
деюсь, что и дочка выбе-
рет это направление. Но 
в любом случае, что бы 
она ни выбрала, для меня 
главное, чтобы она, как и 
мальчишки, – чтобы все 
мои дети были счастливы-
ми!

Сергей ГОРОХОВ

Уголок спокойствия под Псковом
– Слышал про вашу семей-

ную экоферму. Расскажите 
поподробнее.

– Мы живем в Москве, но у 
нас есть загородный дом. Он 
находится под Псковом, в 500 
километрах от Москвы. Это 
наш с семьей «уголок спо-
койствия» – там мы 
отдыхаем, наби-
раемся сил. Ме-
сто выбирал 
муж. Он еще 
в детстве 

туда ездил. Я и сама полюбила 
это место, так как мы раньше 
все время туда ездили и жили в 
палатке. А потом подумали, что 
надо строить дом. Он находит-
ся в лесу на берегу озера. Там 
настоящий камин, возле кото-
рого я люблю посидеть, почи-

тать, особенно осенью. 
Летом больше вре-

мени проводим 
на воздухе – 

гуляем, рыба-
чим. Зимой в 

лесу катаемся на лыжах. Так-
же мы организовали там для 
себя маленькую ферму, чтобы 
обеспечить нашу семью и по 
минимуму покупать продукты в 
магазинах. У нас нет работни-
ков, но нам помогают местные 
жители. На сегодняшний день у 
нас есть корова, козы, гуси, ут-
ки, куры. Выращиваем овощи. 
Есть яблоневый сад – это наша 
гордость, его мы посадили пять 
лет назад. Ну и своими силами 
помогаем дикой природе: кор-

мим кабанов, которые при-
ходят на подкормочную 
площадку, лоси прихо-
дят к нам на солонец, 
разводим диких 
уток – выращива-
ем маленьких ин-
кубаторных утят, 
а потом выпу-
скаем. Они 
улетают на зи-
му – и весной 
возвращают-
ся к нам.

«Мы 
организовали 

там для себя маленькую 
ферму, чтобы обеспечить на-

шу семью и по минимуму покупать 
продукты в магазинах».

Вечерние 
домашние 
посиделки.



Строгий Григорий
Большими событиями фестиваля 
стали сольные концерты Григория 
Лепса и Стаса Михайлова. Билеты на 
них были распроданы моментально. 
Григорий Лепс, который только-
только отметил свое 55-летие, был 
полон важности, строг и сдержан в проявлении эмоций. Даже от своих фанатов дер-
жался на расстоянии. Цветы и подарки во время концерта благосклонно принимал, но 
никаких автографов не раздавал – не говоря уже о селфи. 
– Так, стоп! – жестко остановил жестом Григорий одну из своих поклонниц, которая попы-
талась к нему приблизиться. – Там – твоя территория, здесь – моя! Границу не пересекать! 
А от девушки, которая преподнесла букет и хотела поцеловать своего кумира в щеку, 
Лепс шарахнулся, как от чумной, и чуть не убежал в гримерку. 
– Я женатый человек, помните об этом! – громко объявил певец. – Никаких поцелуев!

Справедливости ради надо 
сказать, что конкурс уже давно 
вышел за пределы сообщества 
славянских народов. В этом го-
ду в Витебске были не только 
артисты из России, Беларуси, 
Украины, Болгарии, Польши и 
Хорватии, но и из Литвы, Грузии, 
Узбекистана, Казахстана, Ита-
лии, с острова Мальта, и даже из 
Мексики и Колумбии.
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В Витебске прошёл XXVI 
Международный фестиваль 
искусств «Славянский базар». 
Каждый год молодые артисты 
из разных стран соревнуются 
друг с другом в вокальных 
способностях.

Ф естиваль длился чуть 
больше недели, и каждый 
вечер на открытой сцене 

Летнего амфитеатра выступала не 
только молодежь, но и именитые 
певцы: Григорий Лепс, Валерий Ме-
ладзе, Стас Михайлов и другие. 

Звезда по имени Тамара
У фестиваля есть главная традиция. В день открытия вручают самый 
главный приз – Специальную награду президента Республики Беларусь 

«Через искусство – к миру и взаимопониманию» с открытием именной 
звезды в Витебске на специальной аллее. В нынешнем году этой чести бы-

ла удостоена Тамара Гвердцители. Артистке в январе исполнилось 55 лет, и 
уже 25-й год подряд она приезжает на «Славянский базар». На церемонию 

открытия именной звезды Тамара Михайловна прошла по красной ковровой 
дорожке под музыку своей песни «Виват, король, виват!».

Несмотря на то что Тамара Гвердцители не обделена высокими и престижными 
наградами – на сей раз певица заметно волновалась. 

– Я же живой человек, как и все, – уже после пояснила нам Гвердцители. – Это на 
сцене мы чувствуем себя свободно, но когда в жизни случаются такие важные события, 

то эмоции тебя просто переполняют. Спасибо за такую высокую награду, за любовь моих 
поклонников из разных стран мира!

Ïîäðîáíîñòè
Виват, победители!
В конкурсе среди детей лучшей стала пред-
ставительница Беларуси – 12-летняя Мария 
Магильная. Девочка получила Гран-при фести-
валя из рук президента Александра Лукашенко 
и денежную премию в 5 тысяч долларов. Среди 
взрослых исполнителей Гран-при решили не 
вручать: слишком маленькой была разница 
в баллах у двух претендентов. В итоге первое 
место и приз в 15 тысяч долларов отданы ис-
полнителю из Луганска Владу Сытнику, второе 
место и 10 тысяч долларов – Егору Шаранкову 
из Беларуси. Третья награда и 5 тысяч долларов 
уехали с Невеной Божович в Сербию.

Добрый Стас
Стас Михайлов в Витебске являл собой полную противопо-

ложность коллеге. Обычно сухой и строгий с журналистами, ар-
тист перед своим концертом дал большую пресс-конференцию. 

– Теперь я – открытый и доступный к диалогу, все барьеры – в про-
шлом, – объявил певец. – Можете писать про меня, что хотите. Я изменил 

свою позицию: не буду ни с кем ругаться, и тем более судиться. 
После этих обещаний Стас Михайлов со свойственным ему юмором рассказал 

весьма интересную историю.
– Прилетел я не так давно в Австралию, иду по улице, и вдруг вижу: молодой чело-
век играет на баяне и поет мою песню «Без тебя». Понимаю, что он таким способом 
зарабатывает себе на жизнь. Решил ему помочь. Подошел, подпел. Он меня узнал, 

немного был в шоке, но исполнение продолжил. Но надо признаться, что денег нам 
никто так и не дал… 

А еще Стас Михайлов признался: единственное, что огорчает его в Витебске, – 
жесткий график. Времени прогуляться по городу и посетить «Город мастеров» не 

было совсем. 
– Постараюсь на следующий год закрыть этот пробел, – мечтательно произ-

нес артист. – Приеду на несколько дней, спокойно погуляю по улочкам, 
схожу на концерты коллег. Отдохну от суеты…

«Славянский базар»с грузинским акцентомс грузинским акцентом

Тамару Гвердцители привет-
ствовал грузинский хор. 

Стас Михайлов 
продемонстрировал 

виртуозное 
владение гитарой…

Григорий Лепс держал  
поклонниц

на расстоянии. 

Валерия Валерия ХВАЩЕВСКАЯХВАЩЕВСКАЯ

Валерия ХВАЩЕВСКАЯ
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Рататуй, 
капоната, 
сабджи...

ИЛИ ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО 
ОВОЩНОМУ РАГУ

Рагу из овощей, только что со-
бранных с грядки… Что может быть 
прекраснее? Это любимое блюдо и 
вегетарианцев, и мясоедов по все-
му земному шару. Именно поэтому 
в каждой кухне мира обязательно 
есть овощное рагу.

С егодня мы предлагаем вам ре-
цепты этого блюда из разных 
концов света. Попробуйте – на-

верняка какое-то из них понравится вам 
и вашим близким.

Одно блюдо – 
много имён
Овощное рагу особенно популярно на 
Средиземноморье. Это неудивительно – 
овощи в этом регионе вызревают дружно, 
имеют выраженный вкус и особый аро-
мат. Во Франции овощное рагу называют 
рататуем, в разных областях Испании – 
писто, пиперад, самфаина, в Италии – 
капоната.

Рататуй
Французская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 мо-
лодых кабачка или цу-
кини, 3 баклажана, 2 

болгарских перца, 500 
г помидоров, 3-4 зубчика 

чеснока, 2 крупные лукови-
цы, оливковое масло, молотый 

черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 37 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Кабачки, баклажаны и перцы наре-
зать одинаковыми кубиками.
2 Лук нарезать мелкими кубиками.
3 Помидоры освободить от кожицы и 
нарезать мелкими кубиками.
4 В глубоком сотейнике разогреть 2-3 
ложки оливкового масла, обжарить лук 
до золотистого цвета.
5 Раздавить чеснок (не очищая) пло-
ской стороной ножа и добавить к луку.
6 Добавить в сотейник баклажаны и жа-
рить, помешивая, 7-10 минут.
7 Добавить в сотейник перец и жарить 
еще 10 минут.
8 Добавить в сотейник оставшиеся 
овощи, посолить, поперчить, накрыть 
сотейник крышкой и томить на неболь-
шом огне 20-30 минут.
9 Перед подачей извлечь чеснок.

Сабджи
Индийская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
600 г картофеля, 
2 моркови, 200 г 
стручковой фасо-
ли, 200 г брокко-
ли, 200 г цветной 
капусты, 2 ч. л. зерен 
горчицы, 1 ч. л. семян кориандра, 
1 ч. л. зиры, 1 ч. л. куркумы, раститель-
ное масло, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 59 кКал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картошку и морковь нарезать не-
большими кубиками, фасоль – кусоч-
ками по 3-4 см, брокколи и цветную 
капусту разобрать на соцветия.
2 В глубоком сотейнике хорошо разо-
греть 3-4 ст. л. растительного масла, всы-
пать специи: зиру, кориандр, горчицу.
3 Как только зерна горчицы потемнеют, 
добавить картофель и морковь, обжа-
ривать, помешивая, 5-7 минут.
4 Добавить в сотейник остальные ово-
щи, перемешать, посолить, всыпать 
куркуму и влить 1,5-2 стакана воды.
5 Довести содержимое сотейника до 
кипения и тушить на слабом огне, не 
накрывая крышкой и не перемешивая, 
около часа. Готовый сабджи аккуратно 
перемешать.

Рагу с тыквой 
и нутом
Марокканская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г 
красного картофеля, 
400 г тыквы сквош, 400 
г помидоров, 3-4 зубчика 
чеснока, луковица, пучок 
кинзы, 1 стакан оливок, 2 
стакана вареного нута (можно 
взять консервированный), палочка 
корицы, 1,5 ч. л. зиры, щепотка шафра-
на, растительное масло, молотый чер-
ный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 63 кКал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель и тыкву нарезать круп-
ными кусками, лук и чеснок мелко на-
рубить.
2 Снять кожицу с томатов, нарезать их 
мелкими кубиками.
3 В глубоком сотейнике хорошо разо-
греть 2 ст. л. растительного масла, до-
бавить лук, чеснок, кумин и палочку 
корицы, обжаривать до прозрачности 
лука (3-4 минуты).
4 Добавить в сотейник картофель и 
тыкву, посолить, поперчить и обжари-
вать еще 5-10 минут.
5 Добавить нут, помидоры, шафран и 2 
стакана воды (или овощного бульона), 
перемешать, накрыть сотейник крыш-
кой и тушить 10-12 минут (до готовно-
сти тыквы и картофеля).
6 Добавить оливки, перемешать, на-
крыть сотейник крышкой, снять с огня 
и дать постоять 5-10 минут.
7 Подавать с кускусом или рисом, по-
сыпав мелко нарезанной кинзой.

Капоната
Итальянская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3 баклажа-
на, 400 г помидоров, луко-
вица, 3-4 зубчика чеснока, 
пучок базилика, 1,5 ст. л. 
каперсов, 2 ст. л. красного 
винного уксуса, горсть кедровых 
орехов, оливковое масло, 
1 ч. л. смеси сухих итальянских трав, 
молотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 41 кКал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Баклажаны нарезать небольшими 
кубиками, лук – мелкими кубиками, 
чеснок измельчить.
2 Снять кожицу с помидоров и наре-
зать их мелкими кубиками.

3 В глубоком сотей-
нике разогреть 2-3 
ст. л. оливкового 
масла, обжарить 
лук до прозрачно-
сти, добавить чес-

нок и баклажаны, 
жарить все вместе, по-

мешивая, 5 минут.
4 Добавить в сотейник по-

мидоры, жарить еще 10 минут.
5 Добавить уксус, каперсы, посо-
лить, поперчить, накрыть сотейник 
крышкой и томить 10-12 минут.
6 Листья базилика нарезать тонкой 
соломкой, добавить в капонату, все 
перемешать и снять с огня.
7 При подаче посыпать кедровыми 
орешками.

ожно

За фигурой надо непрестанно 
следить. А то, бывало, чуть 
зазеваешься, а фигура 
уже сало трескает.
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– Ес ть превос ходный салат, ко -
торый очень быс тро готовитс я –
буквально за пять минут. Необхо-
димо только заранее отварить ку-
рицу. Потом берете красный бол-
гарский перец, все это нарезаете –
кстати, у курицы можно использовать и груд-
ку, и бедра. Добавляете кукурузу, мелко по-
рубленную зелень. Заправляете по вкусу –
кому как нравится. Если хочется чего-то 
легкого – то немного оливкового масла, 
если никто не сидит на диете – то можно 
заправить майонезом. Просто, быстро и 
вкусно. Вот даже сейчас вам рассказы-
ваю – и сразу захотелось приготовить! 
Обязательно сделаю это в ближайшие 
выходные.

– Многие герои нашей 
рубрики «Звёзды о еде» рассказы-

вают о том, что они любили в дет-
стве. А какое блюдо было вашим фавори-

том?
– Я обожала пирог под названием «Присыпка». Какое у него 

официальное название – история умалчивает, но в нашей 
семье он всегда именно так назывался. Делается он так: 

из песочного теста выкладывается корж по всему про-
тивню, потом сверху идет варенье – у нас чаще всего 

было черничное. Вторая часть теста замораживается 
в холодильнике, и его на терке натирают сверху. 

Вспоминаю, что это было необыкновенно 
вкусно!

«П

рисыпка» из детства
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Наталия ВЛАСОВА: Наталия Власова 18 лет назад прогремела на всю страну своим хитом 
«Я у твоих ног». После этого были другие песни, победы в музыкальных 
конкурсах, престижные музыкальные премии.

Вкуснее всего Вкуснее всего готовят в России»
А совсем недавно артистка попробовала себя в новом 

амплуа: сыграла одну из главных ролей в фильме 
«Спарта». Но разговор сегодня у нас пойдет о дру-

гом: как оказалось, Наталия Власова прекрасно разбирается 
не только в музыке, но и в кулинарии. Артистка поделилась 
с нами несколькими рецептами, открыла секрет стройности 
манекенщиц и призналась в любви к рос-
сийским поварам.

Без повторений
– Наталия, многие арти-

сты говорят, что из-за 
работы они практически 
не готовят – на это про-
сто-напросто нет вре-
мени… 

– Так и есть. Я тоже го-
товлю редко. С нами жи-
вет моя мама, и она взяла 
на себя все эти обязанно-
сти. Конечно, когда у меня 
был не такой насыщенный 
график, я часто крутилась на 
кухне. Мои друзья говорят, 
что, когда я готовлю, у меня 
это неплохо получается.

– А что особенно любите 
из того, что готовит ваша 
мама?

– Вы знаете, мне особен-
но нравится, что моя мама в 
кулинарии не стоит на месте. 
Она все время что-то новое 
изучает, находит специали-
зированные сайты, интерес-
ные рецепты, интересуется 
советами кулинарного бло-
гера Ники Белоцерковской. 
И в итоге у нас все время на 
столе появляется что-то ин-
тересное. За последние два 
года, по-моему, вообще не 
было повторений. Вчера вот 
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Ограничения 
в еде

– А на диетах вам когда-
нибудь приходиться сидеть?

– У меня это происходит пе-
риодами: то я ограничиваю се-
бя – то отрываюсь по полной 
программе. У меня есть опре-
деленный вес, критическая 
точка, за которую нельзя захо-
дить. Как только я вижу на ве-
сах эту цифру – тут же сажусь 
на диету. Сейчас я, например, 
в процессе похудения.

– От чего во время тако-
го режима приходится от-
казываться?

– Сейчас раскрою вам се-
крет, меня ему научила моя 
подруга – она манекенщица 
и модель в прошлом, у нее 
потрясающая фигура, за ко-
торой она всегда следит. До 
12 часов дня можно есть все 
вредное: торт, шоколадки и 
вообще все, что душа просит. 
После 12 – запрет на сладкое 
и мучное. А если хочешь хо-
рошо похудеть – то и до 12 не 
ешь сладкое и мучное. Если 
хочешь максимально хорошо 
выглядеть – то не ешь ничего 

и почти не пей после 6 вече-
ра: все отражается отеками 
на лице. 

Кулинарные 
изыски 

– А кухня какой страны 
вам особенно нравится?

– Наша кухня, российская. 
Еще в Италии вкусно готовят, 
но там надо знать места – вы-
бирать рестораны по отзы-
вам и рекомендациям мест-
ных жителей. 

– Что обычно заказываете?
– Я люблю пасту из твер-

дых сортов в томатном соусе 
с базиликом и морепродукта-
ми. Люблю супы различные, 
теплые салаты с куриной пе-
ченью или кальмарами, нра-
вится крабовое мясо… Очень 
люблю фуа-гра – и, кстати, 
самое вкусное ела у нас в Мо-
скве. Вообще, я могу с уве-
ренностью сказать, что Мо-
сква в кулинарном искусстве 
занимает лидирующие по-
зиции. Российские повара – 
определенно одни из лучших!
Валерия ХВАЩЕВСКАЯ 
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Салат за пять минутСалат за пять минут

делали рыбу: филе си-
баса разделывали, 

мариновали в спе-
циальном соусе, 

где есть со-
евые состав-
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Растущая Луна в Водолее
Уход за ручками и ноготка-
ми сегодня будет не просто 
полезным, но и приятным. 
Напитавшись позитивными 
эмоциями, можно встречать-
ся с друзьями. Желательно 
не в кафе, а на спортивной 
площадке. 

Убывающая Луна во Льве
День как нельзя лучше под-
ходит для посещения парик-
махерской. Новая стрижка 
сулит благоприятные пере-
мены в жизни. Питательный 
крем для рук поможет сде-
лать их кожу мягкой и барха-
тистой. 

Убывающая Луна в Раке
Лунные сутки подходят для 
начала курса коррекции фи-
гуры. Легко дастся отказ от 
мучного. Можно подбирать 
свой комплекс упражнений 
и корректировать питание. 
Смело доверяйтесь опытно-
му массажисту. 

Луна в Близнецах, 
последняя четверть
Хороший день для эпиляции. 
Волосы и кожу неплохо бы 
побаловать ягодными ма-
сками на йогуртовой основе. 
Отличное время для покупки 
экокосметики. Если есть воз-
можность, из рациона хоро-
шо на время исключить мясо. 

Убывающая Луна во Льве
День подходит для детокса, 
начала курса йогатерапии 
или бодифлекса. Что касается 
образа, то в фаворе просто-
та, понятная окружающим. 
С эпатажем пока лучше по-
временить. Самое время под-
питать кожу губ, поухаживать 
за кожей вокруг глаз. 

Убывающая Луна 
в Близнецах
Утренняя пробежка или лю-
бая другая кардионагрузка 
помогут зарядиться энерги-
ей. Салон красоты – да, но по 
необходимости. Лето – отлич-
ная пора для того, чтобы дать 
коже отдых и напитать ее 
природными витаминами.

Убывающая Луна в Раке
Прекрасное время для по-
купки как бижутерии, так и 
дорогих ювелирных украше-
ний. Поухаживайте по слу-
чаю за кожей шеи и декольте. 
Неплохой день лечения акне 
и избавления от косметиче-
ских недостатков. 

Убывающая Луна в Тельце
Плетение африканских ко-
сичек и дредов – отличное 
решение для смелых натур. 
Остальные могут поиграть с 
традиционными образами. 
Хорошее время для пита-
тельных масок. Как для кожи, 
так и для волос. 

Луна в Стрельце, 
первая четверть
Правильно подобранная 
диета и лечебное голодание 
пойдут сегодня на пользу. От-
личный день для рыжих кра-
савиц, ибо окрашивание в 
медные тона даст потрясаю-
щий эффект. Неплохое время 
для легкого шопинга.

Растущая Луна в Стрельце
Стрижка дня позволит обо-
стриться интуиции. Вам ре-
шать, хотите вы этого или нет. 
Питательные маски окажут 
благотворное влияние на 
состояние шевелюры. Непло-
хое время, чтобы попробо-
вать новые блюда, поучиться 
их готовить. 

Растущая Луна в Стрельце 
Хороши сегодня любые про-
цедуры, которые можно 
начать и завершить в один 
день. Нежелательны вмеша-
тельства в жизненные про-
цессы организма. В рационе 
приветствуются фрукты и 
крестоцветные овощи – пита-
ние для иммунитета. 

Растущая Луна в Козероге 
Сауна, джакузи, бассейн – 
любые водные процедуры 
сегодня в фаворе. Они благо-
творно скажутся на красоте 
и здоровье тела. Особенно 
удачным сегодня окажется 
посещение парикмахерской.

Убывающая Луна в Тельце
Окрашивание волос в мед-
ные оттенки поможет раз-
нообразить образ. Хороши 
любые омолаживающие про-
цедуры. Если задумывались 
о наращивании ресничек и 
перманентном макияже, сей-
час самое время. 

Убывающая Луна в Овне
Тем, кто мечтает построй-
неть, рекомендуется ввести 
в рацион финики и малину, а 
также обратить пристальное 
внимание на спорт. Отлич-
ный день для эпиляции. А вот 
для стрижки не самое подхо-
дящее время. Лучше ограни-
читься мытьем и укладкой. 

Убывающая Луна в Водолее
Массаж и питательные масла 
сотворят с кожей чудо. Под-
питайте ее изнутри продук-
тами, богатыми витамином 
А: жирной морской рыбой, 
яичными желтками. К слову, 
желтки в сыром виде в соче-
тании с касторовым маслом 
отлично укрепят шевелюру. 

Убывающая Луна в Овне
Массаж стоп – отличное на-
чало дня. И доверить ножки 
можно рукам любимого 
человека. Показаны любые 
водные процедуры и солнеч-
ные ванны. Из рациона луч-
ше исключить грубую пищу и 
сложные блюда. 

Растущая Луна в Козероге
Сегодня приветствуется ин-
тенсивная работа в спортза-
ле. Натруженное и распа-
ренное тело будет активно 
реагировать на витаминные 
обертывания и антицеллю-
литный массаж. Хороши лю-
бые водные процедуры. 

Растущая Луна в Козероге
Подходящий день для по-
сещения как косметолога, 
так и дерматолога. Борьба с 
кожными недостатками увен-
чается успехом. Можно под-
бирать уходовую косметику. 
Желательно избегать спирта 
в ее составе. 

Растущая Луна в Стрельце
После сегодняшнего окра-
шивания волосы приобретут 
здоровый вид. Но доверить-
ся в этом вопросе лучше про-
веренному мастеру. В этот 
день лучше исключить из 
рациона острую пищу и обра-
тить свое внимание на про-
дукты, богатые клетчаткой. 

Растущая Луна в Стрельце
Любые омолаживающие про-
цедуры дадут в эти лунные 
сутки отличный результат. 
Чтобы его закрепить, запа-
ситесь масками на основе 
натуральных ингредиентов. 
Самое время поухаживать за 
ножками, сделать педикюр. 

Растущая Луна в Cтрельце
Начав утро с контрастного 
душа и зарядки, вы взбодри-
тесь на целый день. Теперь с 
чистой совестью можно от-
правляться в салон красоты. 
Приветствуются любые экс-
перименты с образом. Отлич-
ный день для покупки обуви. 

Убывающая Луна в Рыбах
В фаворе все натуральное: 
ткани в одежде, солнышко и 
ветер вместо декоративной 
косметики, простая и полез-
ная пища. К слову, неплохое 
время, чтобы избавиться от 
вредных привычек. 

Убывающая Луна в Рыбах
Скрабы, всевозможные пи-
линги и ягодные маски по-
могут «разрумянить» личико 
и разгладить кожу. Отличный 
повод выгулять красивое 
платье и туфельки, почув-
ствовать свою привлекатель-
ность. 

Растущая Луна в Скорпионе
Любые косметические проце-
дуры сегодня пойдут на поль-
зу внешности. В особенности 
те, что призваны оздоровить 
и омолодить кожу. Моде-
лирование и окрашивание 
волос тоже принесет немало 
позитивных минут. 

Растущая Луна в Весах
Чтобы лунные сутки прошли 
замечательно и для внешно-
сти, и для настроения, нужно 
постараться не поддаваться 
негативным эмоциям. Отлич-
ное время для начала курса 
ампелотерапии. Можно чи-
стить кожу скрабами, делать 
различные пилинги. 

Растущая Луна в Деве 
В эти лунные сутки особенно 
уязвима кожа лица. Лучше 
воздержаться от агрессив-
ных косметологических ма-
нипуляций. Да и изнурять те-
ло физическими нагрузками 
не рекомендуется. Зато день 
подходит для планирования 
будущих процедур и занятий. 

Растущая Луна в Скорпионе
Стрижку в пятые лунные 
сутки лучше отложить. За-
то это подходящий момент 
для заготавливания впрок 
целебных растений. К слову, 
домашний тоник на основе 
травяных сборов даст просто 
сногсшибательный эффект. 

Растущая Луна в Деве
Идеальное время, чтобы ку-
пить абонемент в спортзал 
или записаться к косметоло-
гу. Можно пробовать новую 
косметику и косметические 
процедуры. Хороший день 
для смены имиджа – начиная 
с прически и заканчивая гар-
деробом. 

Растущая Луна в Весах 
Особое внимание сегодня –
суставам и скелету в целом. 
В спортзале сделайте акцент 
на его укреплении. Можно 
начинать курс массажа, про-
бовать восточные практики 
единоборств. Парикмахер 
сотворит сегодня настоящее 
чудо. 

Луна в Деве, новолуние 
(полное солнечное затмение)
День светлой энергетики. 
Умерьте свою активность 
и обратите внимание на 
дыхательные практики, ме-
дитацию, расслабление. Се-
годняшняя стрижка заметно 
приостановит рост волос.
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Луна в Водолее, полнолуние 
(частичное лунное затмение) 
Хороший день для посеще-
ния окулиста, выбора опра-
вы для очков и покупки линз. 
Можно начинать курс фито-
терапии. Ванночки для ног 
дадут отличный эффект. По-
чистить кожу можно скраба-
ми на основе морской соли. 
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Упраж-
нения должны быть 
подобраны в соответствии 
с вашим уровнем здоровья 
и физической подготовки. Пре-
жде чем приступить к трениров-
кам, необходимо проконсультироваться 

с врачом. И не гонитесь за быстрым результатом. Ударные 
нагрузки могут привести к плачевным последствиям для 
организма.

11ЗДРАВствуйте¹30 (286), 
31 èþëÿ – 6 àâãóñòà 2017 ã.

Детали
Время для еды

Принимать пищу можно за 1,5-2 часа 
перед тренировкой. Продукты должны 

быть медленноусвояемые и не повы-
шающие уровень сахара в крови. Напри-

мер, каши.
После тренировки не ешьте сразу. Обмен 

веществ находится на высоком уров-
не, заставляя расщепляться жировые 

запасы. А через 1,5-2 часа можно по-
кушать белковые продукты для вос-

становления мышц. Это может быть 
отварная грудка курицы, филе ры-

бы, нежирный творог, яичные 
белки.
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Функциональный тренинг –
это комплекс упражнений, 
направленных на гармо-
ничное и всестороннее раз-
витие тела человека. 

О О н сочетает в себе до-
стоинства обычной 
зарядки, силовых 

упражнений, тренировок 
на выносливость и занятий 
на координацию движений. 
Словом, целый букет преиму-
ществ!
Разобраться в особенностях 
функционального тренинга 

нам помо-
жет Ольга 
Макарова, 
персональ-
ный тренер, 
инструктор 
по аэробике, 
степу, сило-
вым про-

граммам, функциональному 
тренингу, пилатесу, йоге, 
TRX, Pump. 

ПОДРОБНОСТИ   
В процессе тренировок прорабатываются не только основные, 

но и глубокие мышцы, которые отвечают за устойчивость, равно-
весие и красоту движений. Благодаря этому функциональный 
тренинг отлично подходит для отрабатывания повседневных 

движений (подняться по ступенькам, встать или сесть на 
стул, сесть в кресло, машину, что-то перенести и т.д.).

Подготовила Татьяна Подготовила Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Упраж-
нения должны быть 
подобраны в соответствии 
с вашим уровнем здоровья 
и физической подготовки. Пре-
жде чем приступить к трениров-
кам, необходимо проконсультироваться 

с врачом. И не гонитесь за быстрым результатом. Ударные 
нагрг узки могут привести к плачевным последствиям для 
организма.

иловых 
ровок 
занятий 

вижений. 
ет преиму-

бенностях 
тренинга 

м помо-
 Ольга 

карова, 
сональ-

й тренер, 
труктор 

аэробике, 
пу, сило-

м про-
нальному 
у, йоге, 

– Ольга, кому «адресован» 
функциональный тренинг? 
Требуется ли какой-то на-
чальный уровень подго-
товки?
– Функциональный тренинг 
хорош тем, что он рассчитан 
на любой уровень подготов-
ленности и любой возраст. 
Он практически не имеет 
противопоказаний, но лучше 
все же проконсультировать-
ся с врачом. Если вы раньше 
никогда не занимались спор-
том и мало двигались, зани-
майтесь наиболее простыми 
упражнениями с собствен-
ным весом. Постепенно 
можно увеличивать 

Подружимся 
с функциональным с функциональным 

тренингомтренингомнагрузку – добавить упраж-нагрузку – добавить упраж-
нения с гантелями, амортиза-нения с гантелями, амортиза-
торами и др. торами и др. 
– Сколько раз в неделю нуж-
но заниматься? И когда – 
утром или вечером? 
– В идеале тренироваться 
нужно через день. Опти-
мальное время – с 16 до 18 
часов. Утром организм еще 
не проснулся, а вечером по-
сле тренировки захочется 
поужинать. Но поскольку 
большинство из нас в этот 
промежуток находится на 
работе, можно заниматься в 

течение рабочей недели 
в удобное время, а в 

выходной – именно в 
этот период.

– Как быстро можно ху-– Как быстро можно ху-
деть при таких нагруз-деть при таких нагруз-
каках?
– В среднем на 0,5-1 кг в 
месяц.
– Сколько длится тре-
нировка?
– От 15 минут до 2 
часов в зависимости 
от того, какие цели вы 
ставите перед собой. 
Одним нужно развить 
свое тело по максимуму, 
другим достаточно по-
худеть. 
– Можно ли заниматься 
функциональным тренин-
гом людям с большим избы-
точным весом?

– Можно, если нет противо-
показаний.
– С чего нужно начинать 
и какой потребуется 
инвентарь для самосто-

ятельных занятий?
– Начинать работать нужно 

с простых упражнений с соб-
ственным весом (приседания, 
отжимания, выпады).

Самый за-
мечательный 
день неде-
ли – завтра. 
Завтра 
все сядут 
на диету, 
займутся 
спортом, 
начнут 
учиться.
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Приседания

Выпады

Отжимания

Стойка на руках (планка)

Упражнение 
Бёрпи (при 
определён-
ном уровне 
подготовки)

1

2

3

4

5

КСТАТИ



Детали
Что на самом деле 
любят 
сладкоежки?
– Вы призываете по воз-
можности отказаться от 
быстрых углеводов. А слад-
коежкам что делать? Они 
просто так не променяют 
конфеты и шоколад на греч-
невую кашу...
– Любовь к шоколаду – это та 
же пищевая зависимость. И с 
ней нужно разбираться. Если 
человек «жить не может» без 
шоколада – у него зависимость 
не от сладкого и углеводов, а от 
жирной пищи. Ведь в шоколаде 
большое содержание масла ка-
као, правда? 
– То есть ему кажется, что 
он любит одно, а на химиче-
ском уровне – это страсть 
совсем к другому продукту? 
– Да, и плюс накладывает от-
печаток психологическая зави-
симость. Она не дает человеку 
так легко, как ему хотелось бы, 
изменить силу привычки.

12 ЗДРАВствуйте

Жить долго и счастли-
во мечтает, пожалуй, 
каждый человек. И 
если раньше гово-
рили, что «всё начи-
нается» после 30, то 
теперь этот «возраст 
счастья» отодвинули к 
50 годам. 

А там, глядишь, 
появятся основа-
ния говорить, что 

на самом деле все самое 
интересное начинается 
только за порогом 70-ле-

тия. Что же 
нужно сде-
лать, чтобы 
дожить до 
этих лет и 
сохранить 
здоровье и 
оптимизм? 

Об этом нашему корре-
спонденту рассказал кан-
дидат медицинских наук, 
врач-диетолог Андрей Бо-
бровский. 
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ЗДОРОВЫЕ СОВЕТЫ

Долой вредные 
пищевые привычки!

– А вообще, у россиян большие погрешности в питании? Сахаром 
злоупотребляем?

– Нет, представьте себе – солью! Норма – 5-6 граммов в сутки, а у среднестатисти-
ческого россиянина – впрочем, как и у американца, – количество соли может достигать 

30 граммов в день. И проблема не в солонке на столе, а в том, что он употребляет много 
скрытой соли, которая содержится в колбасе, сосисках, полуфабрикатах. 
– То есть нужно не от селёдки отказываться, а от сосисок? 
– Именно! Проблему лишней соли, если ее осознавать, решить легко. 
– Соль не сахар, конечно, от неё проще отказаться…
– Сахар – а это «быстрый» углевод – еще одна проблема. Но она косвенная. 
Потому что на самом деле проблема не в большом количестве простых, «бы-
стрых» углеводов, а в недостатке сложных углеводов, клетчатки. А в чем они со-
держатся? В крупах, зерне грубого помола. Если человек четверть тарелки заполнит 
сложными углеводами – гречневой кашей, например, – то места для «быстрых» уже 
не останется.

От Чукотки 
до Перу

– Андрей Вениаминович, 
какие есть у диетологов 

начинается 
с… тарелкис… тарелки
начинается 
с… тарелкис… тарелки

долгожителей, которые жи-
вут на планете в самых раз-
ных местах, но «сконцен-
трированы» на определен-
ной территории. Например, 
долгожители Окинавы, на-
ши якутские долгожители… 
Ученые тщательно изучали 
рацион долгожителей раз-
ных стран. Ведь питание и 

адекватная физиче-
ская нагрузка – это 

основа долгой и ак-
тивной жизни. 

– А что может 
быть общего в пи-

тании долгожителя 
Чукотки и, например, 

Перу, или, хотя 
бы, Кавказа? 

– Согласен: на 
первый взгляд 

якут и грузин пи-
таются абсолютно 
по-разному. Но в 
основе их рацио-
нов преобладают 
так называемые 
хорошие жиры. 
Хорошие жиры –
это те, которые 
не застывают при 
комнатной темпе-
ратуре. Это, на-

пример, раститель-
ный жир, рыбий жир. 

Они при комнатной темпе-

ратуре всегда будут жидки-
ми – в отличие от жира мя-
са, например, свинины. И 
куриный жир, и говяжий – 
при комнатной температу-
ре они не станут жидкими. 
И тут правило очень про-
стое: жидкие жиры – это 
хорошие, а не жидкие – это 
плохие.

– С жителями Чукотки и 
японцами всё понятно: они 
любят рыбу, а это значит, 
что в их рационе много хо-
рошего рыбьего жира. А у 
жителей Кавказа откуда 
хороший жир?

– Если основательно ра-
зобрать рацион грузинских 
пастухов, то увидим, что 
они питаются молодой яг-
нятиной. А жир молодого 
ягненка, оказывается, бли-
зок по составу к рыбьему 
жиру. То есть состав ягняти-
ны близок к составу рыбы – 
если смотреть по наличию 
хороших и плохих жирных 
кислот. 

– И всё?
– Представьте себе! Игра-

ет также важную роль на-
личие клетчатки в рационе, 
небольшое количество ра-
финированных продуктов, 
адекватная физическая ак-
тивность и множество дру-

гих привычек под общим ривычек под общим 
названием «правильный названием «правильный 
образ жизни»… Нобраз жизни»… Но хорошие 
жиры – это главное! Давай-
те разберем среднеевро-
пейский рацион – так мы 
ближе подойдем к России. 
Мои европейские коллеги 
тщательно изучали раци-
он разных долгожителей и 
нашли много общего с ра-
ционом, который обеспечи-
вает так называемая среди-
земноморская диета.

Учтём возраст
– Нужно ли пересма-

тривать рацион в разном 
возрасте – в 40, 50, 60, 70 
лет и так далее? Или, если 
ты разумно его составил, 
можно придерживаться 
одинакового рациона всю 
жизнь?

– Конечно, с возрастом 
рацион меняется. Так же он 
меняется у беременных и 
кормящих матерей, у детей-
подростков. Пожилым лю-
дям рекомендуется увели-
чить количество кальция и 
хороших жиров – есть боль-
ше рыбы. При этом нуж-
но уменьшить количество 
трансжиров – чаще всего 
это маргарин, а его больше 
всего содержится в выпеч-
ке: сдобе, печенье, тортах. 
В средиземноморской дие-
те, кстати, нет трансжиров –
там есть оливковое масло. 
Если соблюдать эти простые 
рекомендации, российская 
диета по составу будет ни-
чуть не хуже средиземно-
морской. А значит, и про-
должительность жизни рос-
сиян увеличится. 
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

– Но как в 
России придерживаться среди-
земноморской диеты? Там же и мидии, 
и устрицы, и оливки, и вино, кстати. А у нас 
всё больше – картошка, селёдка и, чего уж там, 
водка… В чём же тогда «соль»?
– Всего в нескольких правилах. Главное – это «пра-
вило тарелки». Нужно мысленно разделить свою 
тарелку на четыре части. Одну четверть должны 
занимать овощи, вторую четверть – фрукты. А 
оставшуюся половину нужно наполнить поровну 
гарниром и рыбой или мясом. Если три раза в день придер-
живаться этого правила, то любая диета будет соответство-
вать принципам средиземноморской. Конечно же, пред-
почтение нужно все-таки отдавать продукту с хорошим 
жиром – то есть рыбе. Животные жиры в средиземно-
морской диете присутствуют очень мало. Если они и упо-
требляют продукты, содержащие животные жиры, – от 
силы два раза в неделю. Вот и весь секрет средиземноморской 
диеты. А все остальное: как часто, в каком количестве, со 
спиртным или без – это уже все не существенно. 
– И с таким соотношением продуктов человек по-
лучит всё, что ему необходимо?
– Абсолютно! Здесь и витамины, и клетчатка, в кото-
рой есть все микроэлементы. Гарнир и рыба с мясом 
обеспечат белком, полезными жирами, углеводами –
но не теми, которые содержатся в пирожных и кон-
фетах, а полезными «сложными» углеводами, кото-
рые постепенно усваиваются организмом, наполняя 
его энергией.

Правило тарелки

предложения по продле-
нию жизни россиян? Ведь, 
как известно, мы пока не 
можем похвастать этим 
на фоне стран Европы, 
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Природа в этом году пре-
вратила практически всё 
пространство страны в зону 
рискованного земледелия. 

Х олодные ночи привели 
к тому, что некоторые 
посадки не взошли, 

а другие не прижились. Но не 
оставлять же землю пустой? 
В июле еще можно успеть по-
вторно использовать огородные 
площади.

Готовим почву
Неважно, что вы решили по-

садить на том или ином участке, 
почву надо обязательно подго-
товить. Даже если предыдущие 
посадки не взошли, органика 
поспособствует быстрому росту 
новых растений. Если же вы уже 
собрали урожай, то освобожден-
ная почва истощена предыдущи-
ми жильцами. 

Опыт показывает, что под по-
вторные посадки лучше всего 
вносить вызревший компост, 
перепревший навоз сельскохо-
зяйственных животных и торфо-
перегнойную смесь. Все куль-
турные растения на огороде 
отлично реагируют на зольные 
удобрения. 

Опасность для молодых расте-
ний представляет лишь свежий 
навоз. Высокое содержание в 
нем мочевины приводит к сжи-
ганию корней.

Можно подобрать и специ-
альные органосодержащие со-
ставы для каждого отдельного 
вида растений: для свеклы, для 
моркови и т.д. Неплохую подпит-
ку дадут и ЭМ-растворы, напри-
мер, «Байкал».

Соблюдаем 
правила 
севооборота

Соблюдать севооборот в те-
чение одного сезона особенно 
важно. Растения одного типа 
вытягивают из почвы одинако-
вые питательные вещества и бо-
леют одними и теми же болезня-
ми. Поэтому ни в коем случае не 
стоит сажать, например, после 
редиса капусту, горчицу, редь-
ку и т.д.

Лучше всего посадить после 
редиса салат, после картофе-
ля укроп, после чеснока редис, 
огурцы после листовой зелени, 
после чеснока капусту, а после 
огурцов – редьку.

Чтобы земля не пустовала

Какие же конкретно растения успеют дать урожай 
до наступления холодов? Рассмотрим подробнее.

Капуста
Для посадки в июле вы-

бирайте сорта раннеспе-
лые с максимально корот-
ким сроком вегетации. Тогда 
урожай вы сможете собрать в 
октябре и заложить на хранение на зиму. 

Технология летней посадки ничем не отлича-
ется от технологии весенней посадки. Семена 
замачивают на двое суток в питательном и де-
зинфицирующем растворе. Затем высажива-
ют в лунки, предварительно хорошо увлажнен-
ные. Если погода вдруг наступит засушливая, 
то следует уделить особое внимание поливу. 
Урожай головок будет готов к концу сентября – 
началу октября. Можно посадить не только бе-
локочанную капусту, отлично поспевают поса-
женные в июле кольраби, пекинская капуста и 
цветная. Если вы живете на севере, то капуста –
один из самых подходящих овощей для повтор-
ного выращивания. При умеренной температуре 
она чувствует себя гораздо лучше, чем 
в зной. 

Огурцы
Огурцы, высажен-

ные весной, обычно 
заканчиваются в 
августе. Посажен-
ные летом закончат 
плодоносить в се-
редине осени. Вы-
бирайте ранние со-
рта, которые расти 
и плодоносить начи-
нают стремительно.

Посадить эту 
культуру можно и 
семенами, и расса-
дой. Обильный по-
лив нужен огурцам 
как ника-
ким дру-
гим рас-
тениям.

Летом корнеплоды всходят 
гораздо быстрее, особенно 
если семена предварительно 
обработать эпином или дру-
гим стимулятором роста. А 
затем обеспечивать грядки 
регулярным поливом. 

Ростки надо обязательно 
проредить, оставив между 
растениями не меньше 7 см. 
Но не все корнеплоды, поса-
женные летом, годятся для 
зимнего хранения, так как 
содержат большое количе-

ство сахаров. Зато 
их можно с 

у д о в о л ь -
ствием 
съесть 

с р а з у 
же.

Листовая 
зелень

Зелень имеет свойство пере-
растать и пускаться в цветение. Чтобы постоян-
но иметь на столе свежую листовую зелень, 
ее можно подсадить в июле: укроп, бази-
лик, кориандр, руккола, шпинат – все, что 
вы любите.

Заметим лишь, что зелень, посажен-
ная летом, намного пышнее той, что 
посажена весной. Если образуются из-
лишки, их можно замораживать на зиму.

вы-
спе-
орот-

Тогда 
брать в

ень
ет свойство пере-
ие. Чтобы постоян-
стовую зелень,
укроп, бази-

нат – все, что

посажен-
той, что

уются из-
ать на зиму.

всходят 
обенно 
тельно 
и дру-
та. А 

рядки 

но 
ду 

е.

см. 
оса-
для 

Листовая 
зелеень

и, и расса-
ильный по-

ен огурцам
ка-

у-
-

содержат большое ко
ство сахаров.

их мож
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с р
же.

Редька
В июле можно посадить любую редьку: чер-

ную, маргеланскую, японскую, дайкон…
Чтобы семена быстрее прорастали, не заде-

лывайте их слишком глубоко. Между растения-
ми должно оставаться расстояние 25-30 см, а в 
междурядье – примерно 35 см.

Очень удобно посадить редьку в междурядьях 
земляники, листья которой срезают после пло-
доношения.

А вот редиску для повторного урожая можно 
посеять и в начале августа.

Если вы живете на севере, то капуста 
амых подходящих овощей для повтор-

ащивания. При умеренной температуре 
вует себя гораздо лучше, чем 

ка
можно посадить любую редьку: чер-р-ррррррррррррррррррр-рр-рррррррррррррррр----ррррр-р-ррррр

еланскую, японскую, дайкон…
семена быстрее прорастали, не заде-

Свёкла и морковьСвёкла и морковь

– Опять у вас 
неурожай. Что вы 

можете сказать в своё 
оправдание?

– Ну, плохие погодные усло-
вия... 

– А что-нибудь посвежее? 
– Ну, забыли поса-

дить...

– ОООО

1 августа время убирать лук и озимый 
чеснок на зимнее хранение.

2 августа рыхлим, прореживаем, про-
палываем, сушим травы, про-
сушиваем луковицы.

3 августа боремся с вредителями и 
болезнями.

4 августа травянистые многолетники 
омолаживаем: делим, сажа-
ем и пересаживаем.

5 августа освободившиеся площади за-
севаем сидератами.

6 августа боремся с вредителями и 
болезнями.

7 августа с растениями не работаем.
8 августа время убирать лук и озимый 

чеснок на зимнее хранение.
9 августа сеем повторно пряную зе-

лень, обновляем газоны.
10 августа прищипываем верхушки 

тепличных растений для луч-
шего вызревания.

11 августа заботимся о почве: рыхлим, 
удобряем, поливаем. Грядки 
прореживаем и пропалы-
ваем.

12 августа ранний картофель укладыва-
ем на хранение и еду.

13 августа сажаем землянику, лилии и 
клематисы.

14 августа сажаем и пересаживаем 
контейнерные деревья и ку-
старники.

15 августа рыхлим и поливаем.
16 августа боремся с вредителями и 

болезнями.
17 августа проводим санитарную обрез-

ку деревьев и кустарников.
18 августа сеем пряную зелень и сиде-

раты.
19 августа вносим удобрения перед по-

садкой земляники и цветоч-
ных многолетников.

20 августа обрезаем усы у земляники, 
укореняем для возобновле-
ния плантации.

21 августа закладываем газон, убираем 
лук, чеснок, картофель.

22 августа травянистые многолетники 
омолаживаем: делим, сажа-
ем и пересаживаем.

23 августа сажаем декоративные мелко-
луковичные: пушкинию, про-
леску, мускари, птицемлеч-
ник, подснежники.

24 августа сажаем, делим и пересажива-
ем лилии и пионы.

25 августа вносим под растения мине-
ральные удобрения.

26 августа прищипываем побеги ку-
старников и деревьев для 
лучшего вызревания ягод и 
плодов.

27 августа сеем сидераты.
28 августа заботимся о почве: рыхлим, 

удобряем, поливаем.
29 августа убираем на хранение лук, 

картофель, огурцы и кабачки.
30 августа собираем и сушим созревшие 

семена цветочных одно-
летников.

31 августа сажаем землянику и много-
летники.
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Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

ЧТО ПОСАДИТЬ В ИЮЛЕ?
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 29: Вера за-
метила, что следы чайки на прибрежном песке ведут к морю и 
обрываются. А крупные птицы не способны взлетать с места, 
и им требуется начальная скорость для полета. Чаще всего 
эта скорость достигается за счет взлета против ветра. Зна-
чит, если ветер и был, он дул с моря, а не наоборот. 

Как Вера догадалась, что это второй зам Та-
исии Юрк Пётр Валерьевич совершил кражу 

флешки с дорогим программным обеспечением?

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно прочи-
тав его, вы сможете 
сами вычислить пре-
ступника. Но для этого 
вам предстоит найти в 
тексте главные улики. 

О боже, боже! – 
восклицала без 
конца бизнес-ле-

ди и заламывала руки. – 
Мои ребята трудились над 
этим программным обе-
спечением два месяца. Де-
нег вбухано – прорва. Ка-
кой же гад накануне про-
дажи умудрился ограбить 
офис?! 

– Выясним, – равнодуш-
но пожала плечами Вера. 
– Этаж оцеплен. Крими-
налисты работают. Вы не 
против, если я осмотрю 
ваш кабинет и остальные 
помещения на этаже?

– Да нет, конечно, осма-
тривайте, – женщина без-
надежно махнула рукой. 

Х м, ну, замок взло-
ман топорно. 
Смотрите, как 

его покорежили, – подо-
звала следователь потер-
певшую Таисию Юрк. 

– Все правильно, ключ-
то от кабинета только у 
меня, – кивнула женщи-

Пойдемте, покажу. Этаж 
мансардный. Высоко. Это 
ведь, выходит, вор-то не 
абы кто. Крюк, похоже, за-
кидывали из окна соседне-
го здания. 

В озможно, – со-
гласилась Вера, 
с порога рассма-

тривая подсобку. Тут дей-
ствительно хранились ин-
струменты, лежали мешки 
с цементом, стояли ем-
кости с грунтовкой, была 
рассыпана побелка. 

– Извините, не успели 
убрать после работы от-
делочников, – извинилась 
Таисия. 

– Заходить не буду, – 
улыбнулась Вера. – Туфли 
жалко. Новые. 

Женщина понимающе 
кивнула. 

– Вижу, сама на них за-
сматривалась. 

Женщины обменялись 
понимающими улыбками. 

О смотрев все поме-
щения на этаже, 
Вера предложила 

Таисии спуститься в холл.
– Да-да, как раз подой-

дут мои заместители, мож-
но будет с ними побеседо-
вать. Я им позвонила, ре-
бята тоже были в шоке. 

Столько трудов насмар-
ку! А вот, кстати, и Артур, 
мой первый зам, – жен-
щина указала на высокого 
стройного мужчину, меря-
ющего шагами холл. 

– Добрый день! Артур 
Евгеньевич, – протянул 
мужчина руку Вере. – Я 
только с самолета. Был в 
Крыму, в горах. Каждый 
год выбираюсь с участни-
ками нашего клуба. 

– Вы альпинист? – поин-
тересовалась Вера. 

– Да, – кивнул мужчина. 
А Таисия Юрк, вздрогнув, 
подняла на него удивлен-
ные глаза.

Ч то-то уже вы-
яснили? Нашли 
преступника? – 

сзади к разговаривавшим 
подошел еще один муж-
чина. – Пётр Валерьевич, 

второй зам Таи, – протянул 
он руку Вере. 

– Ищем, – пожала та 
плечами, ответив на при-
ветствие. – Это не так бы-
стро и не так просто. Пре-
ступники – люди умные… 
и хитрые, – подумав, до-
бавила она. 

– Кто бы спорил! – со-
гласился мужчина. – Толь-
ко раскуроченный замок 
чего стоит. Криминали-
стам придется попотеть. 
Ух ты! – увидел он извест-
ку на своих лакированных 
ботинках. – Влез куда-то. 
Тай, салфеток влажных 
нет? 

– А давайте доедем до 
отделения, – предложила 
Вера мужчине. – Там у ме-
ня совершенно точно есть 
салфетки. 

Любовь АНИНА

Дружный коллектив 

на. – Вы, 
к с т а т и , 
виде ли? 
В туалете 
выбито окно 
и за подоконник держится 
альпинистский крюк. 

Вера попросила прово-
дить ее. В туалете подошла 
к окну, внимательно осмо-
трела крюк, выбитое окно. 

Ловко развернулась на ка-
блучках к Таисии.

– А какие еще помеще-
ния есть на этаже?

– Подсобка. У нас пока 
ремонт идет. Там строй-
материалы, инструменты. 

ÊÐÓÃÎÂÎÉ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄ

По кольцам: 4. Печаль-
ный «имидж» Дон Кихота. 
8. «Заразный гость» из 
Интернета. 12. Обеденное 
«окно» на работе. 14. Что 
Шекспир вплетал в венок? 
15. Смена реквизита под 
клоунским «прикрытием». 
16. Торговая площадь в 
Элладе. 17. Перемещение 
поехавшей крыши. 18. 
Молдаванка - ... в Одессе. 
19. Залет мяча в ворота 
от случайно подставлен-
ной бутсы. 20. Спортивная 
игра с мячом, где есть во-
рота, но нет вратаря. 21. 
Альбом с анатомическими 
рисунками. 22. Всякое из 
творений Андрея Рубле-
ва. 23. Певчий родствен-
ник воробья. 24. Сначала 
правой ногой вы как будто 
гасите окурок, потом - ле-
вой ногой, а затем делаете 
это одновременно обеими 
ногами (название танца). 
25. Колебание во взглядах. 
26. Свистунок из рода уток. 
27. Папка букв и слогов 
первоклассника. 28. По-
перек стрит в Америке. 29. 
Зазывала на тумбе перед 
филармонией. 30. Вино, 
имитирующее в церкви 
кровь Христа. 31. Вкуше-
ние того, что бог послал, в 
монастырских стенах.
От внешнего кольца к 
внутреннему: 1. Соло-
моново заключение по 
вопросу. 2. Спортивный 
поединок и ожидание го-

стей на перроне вокзала. 
3. Красногрудая птичка, 
прилетающая зимой в го-
род поклевать рябинки. 4. 
Процесс пребывания в ме-
стах, не столь отдаленных. 
5. Пельмени, сваренные 
Джузеппе. 6. Коротенькое 
задание на сообразитель-
ность. 7. Солнечный блик 
на воде. 8. «Операционный 

стол», на котором появился 
на свет Буратино. 9. Индекс 
популярности политика. 
10. «Медицинская долж-
ность» гиены в саванне. 
11. «Национальность» хана 
Кончака, пленившего князя 
Игоря. 12. «Зонтик» для 
прыжков из самолета. 13. 
В бадминтоне ею по волану 
бьют нещадно.

Ответы. По кольцам: 4. Образ. 8. Вирус. 12. Перерыв. 14. Сонет. 15. 
Антре. 16. Агора. 17. Сдвиг. 18. Район. 19. Рикошет. 20. Регби. 21. Атлас. 
22. Икона. 23. Дрозд. 24. Твист. 25. Шатание. 26. Чирок. 27. Касса. 28. 
Авеню. 29. Афиша. 30. Кагор. 31. Трапеза. От внешнего кольца к вну-
треннему: 1. Решение. 2. Встреча. 3. Снегирь. 4. Отсидка. 5. Равиоли. 
6. Загадка. 7. Отблеск. 8. Верстак. 9. Рейтинг. 10. Санитар. 11. Половец. 
12. Парашют. 13. Ракетка.
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Подготовила Светлана ИВАНОВА

Ответ: б. На основе коллекции Алексея Бахрушина в 1894 году по-
явился единственный на тот момент в России театральный музей. В 
его экспозиции – эскизы к знаменитым спектаклям, костюмы выда-
ющихся актёров, уникальные афиши и редкие автографы театраль-

ных деятелей.

Íàøà âèêòîðèíà
Купцы-меценаты приобрели и сохранили для нас бесценные 
сокровища мировой и отечественной культуры. Например, 
Павел Михайлович Третьяков известен тем, что благодаря 
ему Москва стала обладательницей уникальной коллекции 

живописи. Сегодня про Третьяковскую галерею знает каждый. 
А какой русский купец подарил Москве театральный музей?

а) Алексей Иванович Хлудов. б) Алексей Александрович 
Бахрушин. в) Савва Иванович Мамонтов.
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Каждый человек инди-
видуален, и поэтому 
часто возникает необхо-
димость приспособить 
жильё под свои нужды и 
представления о ком-
форте. 

Т акой шаг в ново-
стройке можно 
начинать на ста-

дии отделки квартиры, не 
вызывая недовольства 
соседей. Что надо знать, 
начиная планировать 
переделку в квартире в 
новостройке?

Перепланировка
в новостройках

Если перепланировка 
самовольная
Если перепланировку провели без согласований, то вла-
дельцу квартиры грозят серьезные неприятности. Во-
первых, такое жилье нельзя будет продать или обменять. 
Во-вторых, новшества могут вызвать необратимые изме-
нения в конструкции дома. Часто встречаемая переплани-
ровка – утепление лоджии батареей – изменяет нагрузки 
на каркас здания, и соответственно, появляется риск об-
рушения. Если такие нарушения будут выявлены, то вла-
дельцев обяжут заплатить штраф, а после получить соот-
ветствующее разрешение. Если нарушения будут связаны 
с нарушением СНиП в строительстве, то владельцу придет-
ся восстанавливать первоначальное состояние квартиры.

Что можно делать только 
с разрешения жилинспекции
 Объединять несколько квартир.  Выносить элементы 
центрального отопления на лоджии и балконы.  Сносить 
стены между кухней и жилыми комнатами.  Для домов 
с газовыми плитами – закладывать дверной проем между 
кухней и жилыми комнатами.  Обустраивать полы с по-
догревом от центрального отопления.  Уменьшать или 
демонтировать вентиляционные короба.  Вносить лю-
бое изменение, связанное с несущими стенами (например, 
перенос дверных проемов).  Присоединять к жилью чер-
даки, подвалы или иные технические помещения.

Что можно делать 
без согласования
 Косметический ремонт, к которому относятся: заме-
на окон, дверей, типа напольного покрытия, установка 
натяжных потол-
ков, покраска стен, 
переклейка обоев. 
  Установка ан-
тенн, кабелей свя-
зи.    Установка 
корпусной, встро-
е н н о й  м е б е л и . 
 Замена сантехни-
ки.  Переустанов-
ка газовой техники 
и отопления без до-
полнительной про-
кладки сетей.

Надо ли согласовывать 
перепланировку?
Несмотря на то что перепланировка в новостройке, не 
все можно делать без согласования. Процедура полу-
чения разрешения не сильно отличается от той, которая 
есть для перепланировки квартир на вторичном рынке. 
Основное отличие – перед переделкой надо получить 
бумагу, подтверждающую право собственности. Если для 
застройщика достаточно проекта изменений, то для чи-
новников потребуются дополнительные документы. Это 
письменное согласие застройщика, заверенная нотариу-
сом фотокопия договора долевого участия, акт приемки-
передачи квартиры. Полный перечень документов можно 
увидеть на портале госуслуг.
Большой плюс от такой работы – после регистрации пра-
ва собственности и сдачи дома в эксплуатацию застрой-
щиком хозяин получает жилье с обновленным техпланом.

КСТАТИ
Перепланировка в новостройке до получения 
права собственности возможна, если не требу-
ются специальные разрешения. Согласованием 
и выдачей разрешений занимается жилищная 
инспекция.

Вклю-
чают 
отопление в 
новостройке. Что-
то пошло не так, и 
подвал полон горя-
чей воды. Неунываю-
щий оптимист Игорь с 
первого этажа дово-
лен: сегодня у него в 
квартире «тёплый 
пол».

Что позволено собственнику 
Оговоримся: позволено, но с уведомлением (заяв-
лением) в жилищную инспекцию:
Корректировать дверной проем: изменять фор-
му, закладывать проемы в несущей стене.
Удалять перегородки, которые не являются не-
сущими.
Менять расположение ванны и унитаза.
Строить дополнительные перегородки без 
большой нагрузки на перекрытия.
Проводить остекление балконов ПВХ-окнами, 
если это предусмотрено проектом.
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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 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+)
 В полицию обращается 

женщина - пропал ее 
сын, 18-тилетний Петя. 
Пропал из больницы, в 
которую попал несколь-
ко часов назад с череп-
но-мозговой травмой.

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 У Федора Курочки-

на день рождения. По 
этому поводу в РУВД 
собрались все его луч-
шие друзья и коллеги, 
а Старосельцев специ-
ально решил провести 
отдельную праздничную 
фотосессию с участием 
всех приглашенных. Од-
нако праздник испорчен 
неприятным известием.

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ». (12+)
 Алевтина Борзова - ум-

ная, привлекательная 
женщина, майор Мо-
сковского уголовного 
розыска. Генерал Гри-
шин уважает и ценит 
Борзову как прекрасного 
специалиста. Но уз-
нав о любовной связи 
Алевтины и своего зя-
тя, Гришин предлагает 
ей уехать из Москвы в 
Нижний Новгород.

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

02.15 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)

05.10 «ТАКСИСТКА». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
 У знаменитой пятерки с 

Литейного - новый руко-
водитель. Им стал гене-
рал Евгений Алексеевич 
Шаламов. Побег олигар-
ха Романова из хорошо 
подготовленной акции 
превратился в акцию 
спонтанную. И все это - 
благодаря случайному 
грузовику на лесной до-
роге с пьяным водите-
лем за рулем.

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 В Россию возвращает-

ся хорошо известный 
компетентным органам 
торговец оружием Кна-
уф, подозреваемый в 
причастности к террори-
стам. Он размещает в 
Интернете обращение, в 
котором грозится устро-
ить диверсию на между-
народном саммите.

00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». (16+)

01.25 «Суд присяжных: 
Главное дело». (16+)

02.50 «Тайны любви». (16+)
03.30 «Лолита». (16+)
04.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОРОЛЕВСКАЯ 

СВАДЬБА»
 США, 1951 г. 
 Американские танцоры 

Том Боуэн и его сестра 
Эллен отправляются на 
гастроли в Англию. 

12.55 «Абсолютный слух»
13.35 «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
14.05 «Линия жизни»
15.00 Новости культуры
15.10 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!»
 СССР, 1981 г. Музы-

кально-приключенче-
ская комедия. 
М. Кантемиров, 
П. Бюль-Бюль Оглы.

 Конец XIX века. Арти-
сты цирка Рустам и Сан 
Саныч приезжают на 
Кавказ, родину Рустама. 
Втянутые в любовную 
историю певца Теймура 
и дочери Фарзали-бека 
Телли, они помогают 
обмануть жадного отца 
девушки.

17.35 «Лев Дуров. Он еще не 
наигрался»

18.15 «Прусские сады Бер-
лина и Бранденбурга в 
Германии»

18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
21.55 «КОЛОМБО»
23.20 «Нефертити»
23.30 Новости культуры
23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.25 «Госпиталь Кабаньяс 

в Гвадалахаре. Дом 
милосердия»

01.40 «Наблюдатель»
02.40 «Баку. В стране огня»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.05 «Забавные истории». 

(6+)
06.15 «Страстный мадага-

скар». (6+)
06.40 «АРТУР И ВОЙНА 

ДВУХ МИРОВ». (0+)
08.30 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.40 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-

ХИЙ». (0+)
11.40 «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 

(12+)
13.30 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
 Чтобы удержать Макса, 

Ксения решает забе-
ременеть. Румынский 
предстает в глазах Са-
ши в новом, почти геро-
ическом свете. 

21.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ». (12+)

 

США, 1995 г. Комедия. 
К. Элли, С. Гуттенберг.

 Живут на свете две уди-
вительно похожие друг 
на друга девочки. Одна 
растёт в сиротском при-
юте, а другая – с бога-
тым отцом-одиночкой. 

23.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 «ТРОЕ В КАНОЭ». (16+)
02.50 «ПАУТИНА ШАРЛОТ-

ТЫ». (0+)
04.35 «СЕМЬЯ». (16+)
05.25 «Ералаш». (0+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 

(16+)
 

Россия, 2013 г.
 Они выбрали одну из 

самых сложных, опасных и 
романтичных профессий...

09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.05 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.25 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 

(16+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
13.00 ЖаннаПомоги. (16+)
14.00 Орел и решка. (16+)
21.00 Битва салонов. (16+)
 Представители трех 

салонов разного класса 
обслуживания проверят на 
собственной шкуре услуги 
друг друга. Возможности 
отказаться у них не будет! 
Кто достоин вашего време-
ни и денег?

22.00 Пацанки. (16+)
00.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

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

ГОРОДЕ». (16+)
02.55 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (16+)
03.45 Пятница News. (16+)
04.20 Мультфильмы. (12+)
05.30 Пятница News. (16+)

06.00 «Москва фронту». (12+)
06.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА»
08.25 09.15 10.05 «72 МЕТРА». 

(12+)
 Россия, 2004 г.
 Военная драма.
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
11.50 13.15 14.05 «ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ». (16+)
18.40 23.15 Дневник АрМИ-2017
19.00 «История ВДВ». (12+)
19.45 «Теория заговора. Вторже-

ние в мозг». (12+)
20.30 21.15 «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». (12+)
22.10 «Ставка». (12+)
23.30 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
01.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 

РОМАН». (12+)
02.50 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 

ФЛОТА»
04.35 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-

ЛЮ»

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 05.00 «Большие новости»
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «РЕВАНШ». (16+)
19.00 «Большие новости»
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+)
23.25 «Самое яркое». (16+)
00.50 «Все просто!» (12+)
02.10 «Самое яркое». (16+)
03.15 «Все просто!» (12+)
04.05 «Самое яркое». (16+)

05.10 «В теме. Лучшее». (16+)
05.40 «Фактор страха». (16+)
07.00 «В теме. Лучшее». (16+)
07.30 «МастерШеф». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 «Любовь с первого лайка». 

(16+)
11.25 «Топ-модель по-

американски». (16+)
13.15 «Помешанные на чистоте». 

(12+)
14.45 «КЛОН». (16+)
19.30 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
 Рут и Ракел - близнецы. 

Но на внешности их 
сходство заканчивается. 
И общее у них - лишь 
родство.

21.30 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 
МОРЯ». (16+)

22.30 «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 
(16+)

23.25 «В теме». (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.05 «Фактор страха». (16+)

05.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00 12.05 «Большая страна. 

Региональный акцент». 
(12+)

06.50 23.45 «Вспомнить всё». 
(12+)

07.05 «Дом «Э». (12+)
07.35 «Легенды Крыма». (12+)
08.00 13.15 22.00 «ЖУРОВ-2». 

(12+)
09.50 15.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА». (12+)
 СССР, 1974 г.
 Вторая часть трилогии 

А. Рыбакова. Друзья от-
правляются в пионерский 
лагерь под Москву. 

11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости

11.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». 
(12+)

16.20 Мультфильмы
17.00 01.30 ОТРажение. (12+)
00.00 «Большая страна. Возмож-

ности». (12+)
01.00 «Виктор Поляничко. Хрони-

ка последних лет». (12+)
04.45 «Основатели». (12+)

ЗВЕЗДА

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.

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 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 Премьера. 

«На самом деле».
 (16+)

19.50 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+)

23.45 «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». (18+)

01.55 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 
(12+)

 Япония, США, 1970. 
Драма. В ролях: Мар-
тин Болсам, Со Ямаму-
ра, Джейсон Робардс, 
Джордж Макреди, 
Джеймс Уитмор, Джо-
зеф Коттен.

 Драма, посвященная 
событиям 7-го декабря 
1941 года, когда япон-
ская армия нанесла со-
крушительный удар по 
военно-морской базе 
США — Перл Харбор.

03.00 Новости
03.05 «ТОРА! ТОРА! ТОРА!» 

(12+)

06.00 «Настроение»
08.00 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.05 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

ТЫ». (12+)
 

Россия, 2016 г. Лириче-
ская комедия. В ролях: 
Фатима Горбенко, Елена 
Муравьёва.

 Нешуточные страсти 
разгорелись на редкол-
легии женского ежене-
дельника «XXS» вокруг 
темы ноябрьского номе-
ра: «Чего хотят мужчи-
ны?»

11.30 События
11.50 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧ-

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

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». 

(16+)
 К приставам обращает-

ся женщина с просьбой 
выполнить решение су-
да и помочь ей забрать 
у бывшего мужа дочку, 
чтобы увезти с собой за 
пределы страны. Узнав, 
что женщина работает 
проституткой, Наташа 
делает все, чтобы вер-
нуть девочку отцу.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Гудым. На расстоя-

нии удара». Спецре-
портаж. (16+)

23.05 «Без обмана. Мутный 
кофе». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.20 «Право знать!» (16+)
02.00 «РАСПЛАТА». (12+)
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06.30, 09.00 «Вся правда 
про...» (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 
15.35, 18.15, 21.45 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.05, 15.40, 18.25, 23.00 

Все на Матч!
09.30 Футбол. «Рома» (Ита-

лия) - «Ювентус» (Ита-
лия).  (0+)

11.30 «Звёзды футбола». 
(12+)

12.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. В. 
Минеев - А. Михайли-
дис. (16+)

14.35 «Спортивный детек-
тив». (16+)

16.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. К.16+)

19.00 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Спартак» (Москва) 
- «Краснодар». Пр. тр.

21.50 «Тренер «. (12+)
23.45 Чемпионат мира по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Финалы. (0+)

01.30, 03.00 «Чемпионы. 
Live». (12+)

01.50 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Транс-
ляция из Венгрии. (0+)

05.05 «Юлия Ефимова. Всё 
только начинается!» 
(12+)

05.35 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 
Борьба за победу. (0+)

 

07.00 «Два с половиной по-
вара». (12+)

08.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Премьера! У Саши и 

Комарова появляется 
общий враг. Смогут ли 
они, объединившись, 
рискнуть карьерой и по-
бедить алчную любов-
ницу генерального ди-
ректора?

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ». (16+)

 Гриша возвращается на 
Рублевку - у его старой 
знакомой Вики из перво-
го сезона украли ком-
прометирующие фото-
графии, которые могут 
помешать её свадьбе. 
Гриша обещает ей най-
ти вора.

22.00 «Stand up». (16+)
23.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)
02.25 «ВОЛКИ». (16+)
04.10 «Перезагрузка». (16+)
06.00 «Ешь и худей». (12+)
06.25 «САША+МАША». (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 16.05 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
17.00 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «БРАТ». (16+)

 

Россия, 1997 г. Боевик.
 С. Бодров-мл., В. Сухо-

руков, С. Письмиченко. 
 Уволенный из армии ве-

теран Чеченской войны 
Данила Багров приезжа-
ет в Петербург к брату... 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «АЛЬПИНИСТЫ». (18+)
04.10 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «Что скрывают...?» 

(16+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
08.40 «СОЛДАТЫ». (12+)
13.10 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (12+)
 

Россия, 2003 г. Детектив. 
Т. Арнтгольц, С. Гороб-
ченко, В. Меньшов.

 Выпускник академии 
МВД, лейтенант Володя 
Репейников, внук леген-
дарного полковника Ре-
пейникова, устраивается 
на работу в Управление 
внутренних дел по Цен-
тральному округу, как го-
ворится, «на землю». 

16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 «ПОСЫЛКА». (12+)
 США, 2009 г. Триллер.
 К. Диаз, Д. Марсден.
 Холмс Артур и Норма - 

молодая семья, которая 
испытывает финансо-
вые затруднения. 

21.45 «ОПАСНЫЙ БАНГ-
КОК». (16+)

23.30 «ТИРАН». (18+)
01.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+)
04.00 «100 великих». (16+)

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

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

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

(16+)
13.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
15.55 «Понять. Простить». 

(16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-3». (16+)
22.40 «Преступления стра-

сти». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДОМ МАЛЮТКИ». (16+)

 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. А. Городенцева, 
А. Пампушный.

 Вера только что за-
кончила институт. Она 
планирует получить 
работу и выйти замуж. 
Однажды Вера находит 
на вокзале брошенного 
месячного ребёнка.

04.20 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.45 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Итон Слейтор, скан-

дальный автор популяр-
ных мемуаров «Маль-
чик-самоубийца», был 
найден повесившимся 
в своей комнате. Его 
книга повествовала о 
наркотиках, депрессии и 
попытках самоубийства. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ВРАТА В 3D». (12+)

 

США, 2009 г. Ужасы. 
 К. Дж. Келли, Х. Беннетт.
 Семья 17-летнего Дэйна 

сменила ни один деся-
ток городов в поисках 
лучшей жизни. На этот 
раз их пристанищем 
стал маленький городок 
Бенсонвиль.

00.45 «ТВИН ПИКС». (16+)
02.00 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.40  «М+Ж». (16+)
02.05  «БИНГО БОНГО». 

(16+)
03.55  «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(16+)
07.20  «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 

ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ». 
(16+)

08.45  «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
10.35  «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПА-

ПА». (16+)
12.15  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА». (16+)
14.00, 14.50, 15.35, 16.00 

«Между нами». (16+)
14.15  «Комедианты». (16+)
15.10  «Комедианты. Шоу». 

(16+)
16.15  «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
17.45, 18.30 «ЗАМУЖ ПО-

СЛЕ ВСЕХ». (16+)
19.30  «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
21.25  «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
23.20  «ПОЛОВОЕ ВОСПИ-

ТАНИЕ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00 «СЕМЬ 
ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

11.00, 11.20, 12.00, 19.00, 
03.00, 04.00 «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА-2». (16+)

14.00, 22.00 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 «СУДЕБ-
НАЯ КОЛОНКА». (16+)

06.00 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (12+)

06.20 «СЛУШАТЕЛЬ». 
(12+)

08.20 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
10.45 «НОВОГОДНИЙ 

БРАК». (12+)
12.40 «ЗАВТРА БЫЛА ВО-

ЙНА». (12+)
14.30 «ИВАН». (6+)
16.30 «ПОДАРОК С ХА-

РАКТЕРОМ». (0+)
18.30 «ЗИМЫ НЕ БУДЕТ». 

(16+)
20.20 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
Россия, 2016. Коме-
дия. В ролях: Светлана 
Ходченкова, Екатери-
на Вилкова, Валентина 
Мазунина, Ольга Кузь-
мина, Илья Любимов, 
Дмитрий Хрусталёв.

22.05 «ЖИВОЙ». (16+)
00.05 «РАСКОП». (12+)
01.50 «МАМЫ». (12+)
03.50 «ПОП». (16+)

06.00, 13.40, 02.05 «ЖЕСТО-
КИЙ АНГЕЛ». (16+)

07.10, 07.35, 08.05 «ВОРО-
НИНЫ». (16+)

08.30  «Маленький принц». 
(6+)

10.10  «Барашек Шон». (6+)
11.30, 15.45, 16.10, 16.35, 

05.35 «Спросони». (12+)
12.00, 12.50, 17.00, 17.50, 

02.55, 03.45 «СРЕДИ 
КАННИБАЛОВ». (16+)

14.30  «Эрнест и Селестина: 
Приключения мышки и 
медведя». (6+)

18.40, 04.35 «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

19.40, 20.10, 00.10, 00.35 
«КУХНЯ». (16+)

20.40  «Правила моей кух-
ни». (16+)

21.40, 22.25 «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

23.10, 01.05 «ПОЛДАРК». 
(16+)

04.00 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ». (12+)

05.30 «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80». (12+)

06.45 КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ». (12+)

09.10 «ОПЕКУН». (12+)
10.45 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА». (12+)

12.35 «СВАТЫ». (16+)
16.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2007. 
Детектив. В ролях: Ан-
на Ковальчук, Сергей 
Барышев, Эмилия Спи-
вак, Вячеслав Захаров.

22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ»

23.50 «КАДРИЛЬ»
01.25 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
03.00 «КОГДА ИГРАЕТ 

КЛАВЕСИН»

01.20, 02.05, 11.10, 23.40 
«ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА ВЕ-
ЛОСИПЕДАХ». (12+)

02.50, 05.35, 15.20, 22.50 
«ГРАНИЦА». (12+)

05.10, 09.30, 09.55, 14.30, 
14.55, 21.10, 21.35 «ТАК-
СИ». (12+)

07.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

07.50, 12.50 «ДЕНЬ УДА-
ЧИ». (12+)

10.20, 12.00, 12.25, 20.20, 
20.45 «ЧИРС». (12+)

16.10  «МЕДИЦИНСКОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ». 
(12+)

17.00  «ИНДИЙСКОЕ ЛЕ-
ТО». (12+)

17.50  «ГОВОРЯЩИЙ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (12+)

18.40  «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
СТРАСТИ». (12+)

22.00  «ОСТРОВ ХАРПЕ-
РА». (12+)

00.25  «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-
НИМА». (12+)

00.15, 01.45, 23.45 «КРУП-
НЫМ ПЛАНОМ». (16+)

00.35 «ЗА ТОБОЙ». (16+)
02.00 «ВСЕ ВКЛЮЧЕ-

НО-2». (12+)
03.35 «ЗЕРКАЛА». (16+)
05.50 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
07.40, 11.55, 19.50 «ОТРА-

ЖЕНИЕ». (16+)
08.40 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ». (16+)
10.10 «ПАССАЖИРКА». 

(16+)
12.50 «БРАТЬЯ Ч». (16+)
14.40 «ИСТОРИИ ОДНО-

ГО ПОДЪЕЗДА». (12+)
16.20 «ДЕНЬ РАДИО». 

(16+)
18.05 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

20.50 «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ». (16+)

22.10 «НЯНЬКИ». (16+)

08.00, 16.00, 21.40, 22.25, 
04.05 «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

08.40, 10.50, 03.25 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

09.25, 10.05, 02.00, 02.40 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

11.30, 15.15, 04.45, 06.50 
«Джейми Оливер. (12+)

12.20, 05.35 «В гостях у 
Джейми Оливера». (12+)

12.45, 07.35 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОМОХОЗЯЙ-
КА». (16+)

13.05, 18.50, 19.35, 00.35, 
01.15 «КАСЛ». (16+)

14.30, 20.15, 23.10 «СКОР-
ПИОН». (16+)

17.25, 18.10 «КЛУБ ЖЕН 
АСТРОНАВТОВ». (16+)

21.00, 23.50 «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

06.00, 06.25 «Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 ми-
нут». (16+)

06.10 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 
(16+)

08.25 «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+)

11.10 «СМУРФИКИ». 
(12+)

13.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (16+)

15.30 «ОДНОКЛАССНИ-
КИ». (16+)

17.50 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 
(16+)

20.10 «ПОЧТАЛЬОН». 
(16+)
США, 1997. Боевик. 
В ролях: Кевин Кост-
нер, Уилл Пэттон, Ло-
ренц Тейт, Оливия Уи-
льямс, Джеймс Руссо, 
Дэниэл фон Барген.

23.30 «ПИАНИСТ». 
(16+)

02.15 «ДУРДОМ НА КОЛЕ-
САХ». (16+)

03.50 «МАТРИЦА»

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

06.45 Мой лучший друг. 
(12+)

07.15 Медицинская прав-
да. (12+)

07.45 «ВХОД В ЛАБИ-
РИНТ». (16+)

13.00 Новости
13.15 «ВХОД В ЛАБИ-

РИНТ». (16+)
15.00 «ДОМРАБОТНИ-

ЦА». (16+)
15.30 «Другой мир. (12+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
Сериал. Россия, 2006. 
Детектив. В ролях: 
Александр Волков, 
Алла Ковнир, Виктор 
Низовой, Станислав 
Боклан, Александр Во-
еводин, Оксана Ста-
шенко, Константин Ко-
стышин.

19.00 Новости
19.20 «ОСА». (16+)
23.10 «СЕСТРЕНКА». 

(16+)
01.05 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». (12+)

05.35 «Мультфильмы». 
(0+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.30, 

14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 17.30, 18.00, 
19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00, 05.30 Но-
вости

10.15 «Специальный ре-
портаж». (12+)

10.30, 18.35, 00.30 Топ. 
Сеть. (12+)

13.15, 15.45, 17.45,
 21.30, 23.45 Сеть. 
(12+)

13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15 Простые реше-
ния. (12+)

14.45«Специальный ре-
портаж». (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

19.00, 20.15 Москва се-
годня

20.25, 01.30, 04.30 В те-
ме. (16+)

22.30 «Специальный ре-
портаж». (12+)

21.45, 23.30, 05.45 Москов-
ский патруль. (16+)

02.30 Фанимани. (12+)
03.15  «Специальный ре-

портаж». (12+)
03.35 И о погоде. (12+)
05.15 «Специальный ре-

портаж». (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.45 «ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». (0+)
12.20 «Я вернусь... Игорь 

Тальков». (12+)
13.10 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
14.00 «Доверяй, но прове-

ряй». (12+)
14.30 «Огородный ин-

спектор». (12+)
14.55 «Вспомнить все». 

(12+)
15.10 «ЗАПАСНОЙ 

ИГРОК». (6+)
16.40 «ЧИНГАЧГУК - 

БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». 
(0+)

20.00 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 
(16+)

21.50 «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК». (6+)

23.20 «Раскрывая тайны 
дня». (12+)

00.15 «Я вернусь... Игорь 
Тальков». (12+)

01.05 «Это по-нашему!» 
(16+)

01.35 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 
(16+)

03.20 «РАССЛЕДОВАНИЕ 
КОМИССАРА МЕГРЭ». 
(16+)

04.45 «АНТОША РЫБ-
КИН». (12+)

05.35 «Вспомнить все». 
(12+)

06.00 «Бенефис Людмилы 
Гурченко». (12+)

07.15 «Сто лет ужаса». 
(16+)

09.00 «АССОЛЬ». 
(12+)

10.05 «БЕЛЫЕ НОЧИ». 
(12+)

11.40, 17.40 «Волшеб-
ник изумрудного горо-
да». (6+)

12.00 «Встреча 
в Концертной
 студии Останкино с 
Эльдаром Рязановым». 
(12+)

13.30, 14.35 «ТЕАТР». (12+)
15.50 «БАЛ». (12+)
18.00 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». (12+)
19.05 «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 

(12+)
Сериал. Австралия, 
1983. Драма. В ролях: 
Сигрид Торнтон, Джон 
Уотерс, Чарльз ’Бад’ 
Тингуэлл, Дариус Пер-
кинс, Джон Алансу, 
Фрэнк Галлахер, Кон-
станс Лансберг, Гас 
Мёркюрио, Дон Баркер, 
Дэрил Пеллиццер.

20.00 «Живая легенда». 
(12+)

20.45 «Вокруг смеха». 
(12+)

22.05 «КУКОЛКА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00 
«ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЕРКА». (16+)

12.45, 20.45, 04.45 «О 
ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (12+)
Комедия, Россия, 
2010. Комедия. 
В ролях: Леонид Ба-
рац, Александр Де-
мидов, Камиль Ларин, 
Ростислав Хаит, Жан-
на Фриске, Нина Рус-
ланова.

14.25, 22.25, 06.25 «УНИ-
ЖЕНИЕ». (16+)

16.15, 00.15, 08.15 «ВСЕ 
САМОЕ ЛУЧШЕЕ». 
(16+)

01.10  «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 
ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+)

04.55  «ГОРЬКО!». (16+)
06.45  «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (6+)
08.35  «ИСКУССТВО ЖИТЬ 

В ОДЕССЕ». (12+)
10.30  «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН». (0+)
12.15, 13.40 «КАК СТАТЬ 

ЗВЕЗДОЙ». (16+)
15.10  «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». (0+)
16.40  «РУССКИЙ БУНТ». 

(12+)
19.00  «ВИЗИТ К МИНОТАВ-

РУ». (16+)
20.25  «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 

(12+)
22.20  «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)

21.00  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». (16+)

22.00  «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+)

23.00  «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА». (16+)
Сериал. Россия. 2013г. 
Детектив. В ролях: 
Александр Марушев, 
Даниил Страхов, Люд-
мила Харитонова, 
Игорь Николаев, Ксе-
ния Каталымова.

00.00  «СПЕЦГРУППА». 
(16+)

01.00  «ПЕРСОНА НОН 
ГРАТА». (16+)

02.00  «АЭРОПОРТ-2». 
(16+)

06.00  Дачная энциклопедия. (12+)
06.30  Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
06.50, 20.10 Календарь дачника. (12+)
07.05  Мастер-садовод. (12+)
07.35, 21.10 История одной культуры. (12+)
08.05, 18.25 Прогулка по саду. (12+)
08.40  Усадьбы будущего. (12+)
09.05, 14.40 Секреты стиля. (12+)
09.35, 15.05 Зеленая аптека. (12+)
10.00, 15.35 Старые дачи. (12+)
10.30, 16.00 Топ-10. (12+)
11.00, 22.30 Огородные вредители. (12+)
11.15, 17.15, 20.25, 22.45 Лучки-пучки. (12+)
11.30  Детская мастерская. (12+)
11.45  Отличный ремонт за полцены. (16+)
12.35  Идеальный сад. (12+)
13.05  История усадеб. (12+)
13.35  Я - фермер. (12+)
14.00  Преданья старины глубокой. (12+)
14.30, 19.25 Сады мира. (12+)
16.30  Дачных дел мастер. (12+)
17.00  Русская кухня. (12+)
17.30  Инспекция Холмса. (12+)
18.15  Нескучный вечер. (12+)
18.55  Проект мечты. (12+)
19.30  Цветочный блюз: Ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
19.55  Я садовником родился. (12+)
20.40  Беспокойное хозяйство. (12+)
21.40  Придворный дизайн. (12+)
22.05  Русский сад. (12+)
23.00  Ферма. (12+)
23.25  Крымские дачи. (12+)

06.00  Спиннинг на камских просто-
рах. (12+)

06.30  Сезон охоты. (16+)
06.55  Советы бывалых. (12+)
07.10  Рыбалка-шоу. (16+)
07.55  Крылатые охотники. (16+)
08.10  Рыболов-эксперт. (12+)
08.40  Я и моя собака. (16+)
09.05, 14.35 В Индийском океане. (12+)
09.35, 15.00 Следопыт. (12+)
10.00, 15.30 Карпфишинг.. (12+)
10.30, 16.00 «Радзишевский и К»  (12+)
11.00, 22.30 Трофеи. (16+)
11.30  Охотник. (16+)
11.55, 12.10 Рыбалка сегодня. (16+)
12.25  Треска. (12+)
12.50  Сомы Европы. (12+)
13.20  Охотничьи собаки. (16+)
13.50  Есть мнение. (16+)
14.05  Охотничьи меридианы. (16+)
16.30  Нахлыст на течении. (12+)
17.25  «Морская подводная охота. (16+)
17.50  Рыбалка ТВ. (12+)
18.20  Береговая ловля морского язы-

ка. (12+)
18.50  Популярная охота. (16+)
19.05  Большой троллинг. (12+)
19.30  Рыболовные фанаты. (12+)
20.25  По следам Хемингуэя. (12+)
20.55  Горная охота.. (16+)
21.20  Тропа рыбака. (12+)
21.50  Кухня с Марковичем.. (12+)
22.05  Водный мир. (12+)
23.00  Оружейные дома мира. (16+)

00.00 Fit bo. (0+)
01.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
05.30 Танцы для детей. (0+)
06.00 Пилатес. (12+)
07.00 PilatesУтро. (12+)
07.30 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
08.00 Любимые рецепты. (0+)
08.30 Сделай это с Халеви. (0+)
09.00 Йога-сутра с Сугримом. (0+)
10.00 Fit bo. (0+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
11.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00 Хатха-йога. (12+)
13.00 Территория фитнеса. Кроссфит. 

(12+)
13.30 Территория фитнеса. Красота и 

сила. (12+)
14.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
14.30 Fit bo. (0+)
15.30 Хатха-йога. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00 Пилатес. (12+)
18.00 Танцы для детей. (0+)
18.30 YogaВечер с Рави Кумаром. (12+)
19.00 Любимые рецепты. (0+)
19.30 Сделай это с Халеви. (0+)
20.00 Йога-сутра с Сугримом. (0+)
21.00 Территория фитнеса. . (12+)
21.30 Территория фитнеса (12+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30 YogaВечер с Кумаром Довлуру. 

(12+)
23.00 Хатха-йога. (12+)

00.00, 04.00 «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
01.30, 23.10 «Монастырские стены». 

(6+)
06.05  «Великая Индия. Воины Будды». (12+)
07.00  «По ту сторону Атлантики». (12+)
07.30, 14.05 «Семь дней истории». (12+)
07.45, 11.45 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+)
08.00  «Тайны разведки». (12+)
08.55  «Смерть Короля-Солнце». (12+)
09.55  «Солдаты наши меньшие». (12+)
10.35  «Тайны российской диплома-

тии». (12+)
11.15  «Сергей Есенин». (12+)
12.00  «Легенды Крыма». (12+)
12.35  «Большая война. Четыре судь-

бы». (12+)
13.35  «Иностранцы в России». (6+)
14.20  «Война и мифы». (12+)
15.15  «Рассказы о Викторе Петрови-

че». (12+)
15.45  «Тайное становится явным». (12+)
16.00  «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (6+)
17.50  «История одной фотографии». (6+)
18.15  «Средние века». (12+)
19.15  «История российского учитель-

ства». (6+)
19.45  «Прогулки по Москве». (12+)
20.00  Величайшие художники ми-

ра. (12+)
21.00  «Жил-был дом». (6+)
21.35  «10 дней на Гражданской войне 

в Испании». (12+)
22.40  «Искатели». (12+)
23.45  «Женщины в русской истории». 

(12+)

06.35  «Невероятные изобретения». 
(12+)

07.00  «Невоспетые герои». (16+)
08.10  «Музейные тайны». (12+)
09.00  «Путь к войне: Конец импе-

рии». (12+)
10.00  «Тайны британских замков»
10.50  «Запретная история». (12+)
11.40  «Карты убийства»
12.30  «ИЗГНАННИКИ». (16+)
13.25  «Рим: Первая сверхдержава»
14.15  «Путь к войне: Конец импе-

рии». (12+)
15.10  «Охотники за мифами». (12+)
16.05  «Запретная история». (12+)
16.55  «Вторая мировая война: Чего 

стоит империя». (12+)
17.50  «Невероятные изобретения». 

(12+)
18.20  «Тайны британских замков»
19.10  «Инки: Владыки облаков»
20.15  «Охотники за мифами». (12+)
21.10  «Запретная история». (12+)
22.00  «Охотник за оружием»
22.50  «Война царственных род-

ственников»
23.55  «Вторая мировая война: Чего 

стоит империя». (12+)
01.40  «Охотники за мифами». (12+)
02.35  «ИЗГНАННИКИ». (16+)
03.30  «Тени средневековья». (12+)
04.20  «Музейные тайны». (12+)
05.05  «У истоков двадцатого века»

06.00  Популярная наука. (12+)
06.50  Научные глупости. (12+)
08.00  Мегазаводы. (12+)
08.50  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
09.35  Bugatti Chiron: Улучшая совер-

шенство. (12+)
10.20  Мегазаводы. (12+)
11.10  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
11.55, 16.25, 19.30, 00.00, 02.15 Рассле-

дования авиакатастроф. 
12.40, 18.45, 21.45, 01.30 «Космос: Про-

странство и время». (12+)
13.25  Игры разума. (12+)
14.10  Научные глупости. (12+)
14.55  Мегазаводы. (12+)
15.40  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
17.10  Секунды до катастрофы. (16+)
18.00  Суперсооружения Третьего рей-

ха. (12+)
20.15  Авто - SOS. (12+)
21.00  Суперсооружения Третьего рей-

ха. (12+)
22.30  Служба безопасности аэропор-

та: Колумбия. (16+)
23.10  Секунды до катастрофы. (16+)
00.45  Суперсооружения Третьего рей-

ха. (12+)
03.00  Секунды до катастрофы. (16+)
03.45  Суперсооружения Третьего рей-

ха. (12+)
04.30  «Космос: Пространство и вре-

мя». (12+)
05.15  Научные глупости. (12+)

06.00 Радикальный ремонт. (12+)
07.00 Братья-пекари. (12+)
07.30 Купономания. (12+)
08.00 Кулинарная битва. (12+)
09.00 Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Коронованные детки. (16+)
11.00 Как худеют 

знаменитости. (16+)
12.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
13.00 Комната. (16+)
14.00 Братья-пекари. (12+)
14.30 Купономания. (12+)
15.00 Кулинарная битва. (12+)
16.00 Стальной пресс в 70! (12+)
17.00 Моя полная жизнь. (16+)
18.00 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. 

(16+)
18.30 Оденься к свадьбе: Великобри-

тания. (16+)
19.00 Оденься к свадьбе. (16+)
20.00, 05.10 Виза невесты. Виза жени-

ха. (16+)
21.00 Несломленные. (16+)
22.00 Cемейные тайны. (16+)
23.00 Секс: секретные материалы. 

(18+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55 Несломленные. (16+)
01.50 Cемейные тайны. (16+)
02.40 Секс: секретные материалы. 

(18+)
03.30 Лишняя кожа. (18+)
04.20 Кулинарная битва. (12+)

06.00  Стать ветеринаром. (16+)
07.00  Неизведанные острова Индоне-

зии. (12+)
08.00  «Аквариумный бизнес». (12+)
09.00  Стать ветеринаром. (16+)
10.00  Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных. (16+)
11.00  В дебрях Африки. (12+)
12.00  Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
13.00  Неизведанные острова Индоне-

зии. (12+)
14.00  «Аквариумный бизнес». (12+)
15.00  Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
16.00  Жизнь на Земле. (6+)
17.00  В дебрях Африки. (12+)
18.00  «Аквариумный бизнес». (12+)
19.00  Стать ветеринаром. (16+)
20.00  Полиция Хьюстона - отдел по за-

щите животных. (16+)
21.00  Скорая помощь для животных. 

(16+)
22.00  Неизведанные острова. (12+)
23.00  Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
00.00  Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных. (16+)
01.00  Полиция Хьюстона - отдел по за-

щите животных. (16+)
01.55  «Аквариумный бизнес». (12+)
02.50  Неизведанные острова. (12+)
03.38  Стать ветеринаром. (16+)

06.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 «Как это сделано?» (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (12+)
08.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
09.00 Колесо: игра на выживание. 

(16+)
12.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
13.00 «Как это сделано?» (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (12+)
14.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Как работают машины. (12+)
17.00 Голые и напуганные. (16+)
18.00 Аляска: семья из леса. (16+)
19.00 «Как это сделано?» (12+)
19.30 «Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
22.00 Выжить любой ценой
23.00 Как работают машины. (12+)
00.00 Голые и напуганные. (16+)
00.55 Аляска: семья из леса. (16+)
01.50 Выжить любой ценой
02.40 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
03.30 «Как это сделано?»
03.55 «Как это устроено? (12+)
04.20 Махинаторы. (12+)
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05.00 «Ранние пташки». «Покойо». 
«Малышарики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Дуда и Дада»
08.35 «Даша-путешественница»

Даша - симпатичная маленькая 
девочка, которая много путеше-
ствует, чтобы делать важные от-
крытия и познавать мир. 

09.20 «Magic English»
09.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»

Тоботы - не просто роботы, а 
верные друзья, которые никог-
да не оставят в беде! Мальчики-
близнецы Райан и Кори живут со 
своим отцом, изобретателем ро-
бототехники Франклином Чар, в 
небольшом городе Дэйдо-Сити. 
Доктор Чар - инвалид после ава-
рии, в которой погибла его жена.

13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.55 «Инспектор Гаджет»
15.05 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
16.00 «Викинг Вик»
16.25 «Маша и Медведь»
17.20 «Клуб Винкс»
17.45 «Ми-Ми-Мишки»

Забавные приключения двух 
друзей, бурого медвежонка по 
имени Кеша и белого, по кличке 
Белая Тучка, в волшебной стра-
не. Несмотря на разные харак-
теры, медвежата находят выход 
из любой ситуации, поскольку их 
дружба сильнее любых жизнен-
ных проблем.

19.15 «Семейка Бегемотов»
19.25 «Мадемуазель Зази»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Лунтик и его друзья»
22.45 «Бен 10»
22.55 «Черепашки-ниндзя»
23.20 «Зиг и Шарко»
01.15 «ПО СЛЕДАМ ВОЛШЕБНИ-

КА». (12+)
02.25 «ДЕТИ САВАННЫ». (12+)
04.00 «Приключения Хелло Китти и 

её друзей»

06.15  «Доктор Плюшева». (0+)
06.45  «Детёныши джунглей». (0+)
07.10  «Лило и Стич». (0+)
08.05  «Клуб Микки Мауса». (0+)
08.35  «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.00  «Герои в масках». (0+)
09.30  «Майлз с другой планеты». (6+)
10.00  «Хранитель Лев». (0+)
10.30  «Елена - принцесса Авало-

ра». (0+)
11.00  «София Прекрасная». (0+)
12.00  «Аладдин». (0+)
13.00  «Жужики». (6+)
14.00  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
16.20  «Финес и Ферб». (6+)
18.10  «Новая школа императора». (0+)
19.30  « Белоснежка и семь гномов». (0+)
21.15  «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.10  «Гравити Фолз». (12+)
23.00  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
00.00  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00, 07.30, 15.20, 15.50 «Свинка Пеп-
па». (0+)

07.25, 15.45 «Доктор Малышкина». (0+)
08.00, 13.50, 15.00, 21.55, 23.00, 05.55 

«Кукутики». (0+)
08.05, 15.05 «Животные - мои дру-

зья». (0+)
08.20, 16.20, 00.20 «Комета-дэнс». (0+)
08.25  «Висспер». (0+)
09.00  «Весёлый алфавит». (0+)
09.05  «Бериляка учится читать». (0+)
09.20, 19.50 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
09.50, 20.20 «Простая арифметика». (0+)
09.55  «Magic English». (0+)
10.20, 17.05 «Смешарики. Пин-код». (6+)
11.00, 18.00 «Лабораториум». (0+)
11.25, 20.25, 04.25 «Фиксики». (0+)
12.05, 18.25, 02.25 «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
12.55, 19.20 Давайте рисовать! (0+)
13.25  «Летающие звери». (0+)
13.55, 14.25, 22.00, 22.30, 06.00, 06.30 

«Паровозик Тишка». (0+)
14.20, 22.25, 06.25 «Мой музей». (0+)
16.25, 00.25 «Белка и Стрелка: Озор-

ная семейка». (0+)
17.00, 01.00 «Весёлый алфавит». (0+)
21.30  «Три кота». (0+)
23.05  «Животные - мои друзья». (0+)

06.45 «Юля-капризуля». (0+)
07.00 «В стране невыученных уро-

ков». (0+)
07.20 «Чудо-мельница». (0+)
07.35 «В гостях у лета». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Занзи-

Бар». (6+)
08.20, 15.20, 21.20 «Веселые шнур-

ки». (0+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30 «Зов джун-

глей». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Геракл у Адме-

та». (6+)
09.20, 16.20, 22.20 «Фантик». (0+)
09.35, 16.35, 22.35 «Беги ручеек». (0+)
10.25 «Раз-горох, два-горох». (0+)
11.00, 17.00, 23.00 «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
11.25, 17.25 23.25 «Смешарики». (0+)
11.55, 18.00 «Вик, маленький ви-

кинг». (6+)
12.25 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». 

(6+)
13.25 «Как Иванушка-дурачок за чу-

дом ходил». (6+)
18.30, 18.45 «Готовим с мамой». (6+)
19.00 «Фиксики». (0+)
19.30, 19.45 «Детектив Сандра». (6+)
20.00 «Смешарики. Пин-код». (0+)
20.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)

06.00, 01.00 Мультфильмы
06.35, 11.30, 16.30, 21.30, 02.00 «Сме-

шарики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.30 «Бар-

боскины»
07.25, 11.10, 15.55, 20.30, 01.40 «Ма-

ша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.40, 22.30, 03.35 «Фик-

сики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00, 04.00 «Лун-

тик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30, 04.30 «Бел-

ка и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.20, 00.00, 05.00 «Грузови-

чок Лёва»
10.25, 15.30, 21.10 «Ми-Ми-Мишки»
11.00, 21.00 «Четверо в кубе»
12.00, 22.00, 02.30, 05.35 «Бумажки»
12.30, 17.00, 03.00 Друзья на все вре-

мена
19.00 «Волшебный фонарь»
20.00 Сказка на ночь
20.50 «Машкины страшилки»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 07.30, 13.30, 15.15, 
20.25, 01.00 Футбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Нидерлан-
ды. 1/4 финала

05.30, 08.30 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Плавание. Бу-
дапешт

06.30, 09.30, 12.15 Вело-
спорт. «Тур Польши». 
2-й этап

10.30 Велоспорт. 
«Классика. Сан-
Себастьяна»

17.00, 22.00 Чемпионат 
мира по водным ви-
дам спорта. Прыжки в 
воду. Будапешт. 27 м. 
Мужчины

18.00, 00.05 Чемпионат 
мира по водным видам 
спорта. Плавание. Бу-
дапешт. Обзор

19.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». 3-й этап. 
Прямая трансляция

22.45 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

23.15 Футбол. «ФИФА»
23.45 Watts
02.30 Велоспорт. «Тур 

Польши». 3-й этап

06.30, 23.05 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ.  (0+)

08.20 Спартакиада боевых 
искусств «Непобедимая 
держава». (0+)

09.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти. (0+)

09.05 Пляжный футбол. 
Евролига.  (0+)

11.35 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу-2017». 
Трансляция из Ростова-
на-Дону. (0+)

13.20 Водное поло. Миро-
вая лига. (0+)

15.50 Пляжное регби. Чем-
пионат Европы. (0+)

18.05 Академическая гре-
бля. Большая Москов-
ская регата.  (0+)

20.10 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

20.30, 21.45 Пляжный фут-
бол. Евролига. Молдова 
- Казахстан/ Беларусь - 
Швейцария.. (0+)

00.55 Настольный теннис. 
Лига европейских чем-
пионов. Финал. (0+)

03.10 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига-2017. I этап. (0+)

04.10, 05.15 Водное поло. 
Мировая лига. Мужчи-
ны. (0+)

05.00, 03.00 Наше. (16+)
07.00 Засеки звезду. (16+)
07.05, 13.10, 17.10 «10 са-

мых горячих клипов 
дня». (16+)

07.55, 18.15 100% летний 
хит. (16+)

09.00 Русский чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.25, 14.55, 17.05, 00.35 

Pro-клип. (16+)
10.30 Самые сочные хиты 

понедельника. (16+)

11.40 Pro-обзор. (16+)
12.10, 00.40 Золотая лихо-

радка. (16+)
14.00 Русские хиты. Чем-

пионы понедельника. 
(16+)

15.00 Муз-ТВ чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.00 Pro-новости. (16+)
19.00 SA Lime Чарт. (16+)
20.00 Дискотека Муз-ТВ 

«Open Air» в Сочи. (16+)
22.20 Тор-30. (16+)
01.40 Только жирные хиты. 

(16+)
04.00 Сахар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 С Божией помощью
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30 «Предсто-
ятель. Хроники слу-
жения»

09.00 «Церковь в истории»
09.30 Портреты
09.45, 21.45 «Русские пра-

ведники»
10.30 Музыкальная веран-

да
11.00, 14.00, 20.00 Право-

славная энциклопедия
12.00 «Молите Бога о нас»
13.00 Секреты семейного 

счастья
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00 Церковь и мир
16.30 «Владимир Красное 

Солнышко»
17.15 «Пешком по Москве»
18.00 Монастырская кухня

18.30 Музейная экспози-
ция в церкви Вознесе-
ния Господня в Коло-
менском

21.00 «Поиск истины»
21.30 «Монастыри Рос-

сии»
22.30 «Преподобные жены 

Александра, Марфа и 
Елена»

00.00 «Памяти погибших». 
Спектакль-реквием

01.00 «Дивное Дивеево»
02.00 «Народные промыс-

лы России»
02.30 «Дивеевские бла-

женные»
03.30 «Национальное до-

стояние»
04.30 «Свято-Успенская 

Флорищева пустынь»
05.30 Добрая память
06.30 «Русь. В поисках ис-

токов»
07.30 Азы православия

31 июля
Седмица 9-я по Пятидесятнице. 

Глас 7. Мч. Емилиана. 

Мч. Иакинфа Ама-
стридского. Прп. 
Памвы пустынни-
ка. Прп. Иоанна 
Многострадаль-
ного, Печерского. 
Прп. Памвы, за-
творника Печер-
ского.

Поста нет.

Погубляет человека не величе-
ство, не множество грехов, но не-
раскаянное и ожесточенное серд-

це». 
Св. Тихон Задонский

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



20 ВТОРНИК, 1 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 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+)
 Исчезает бухгалтер 

крупной фирмы. Чело-
век тихий, правильный, 
семейный и не самый 
богатый. Его не за что 
похищать и скрываться 
ему незачем. Выясняет-
ся, что последний, кто 
мог видеть бухгалтера, 
был директор фирмы. 

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Адвокат Степаненко 

отправляет к Жене за-
ранее безнадежного 
клиента. Господин Ши-
ловский является в юри-
дическую консультацию, 
потому что хочет спро-
сить совета у адвоката, 
прежде чем соберется 
на прием к прокурору. 

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ». (12+)
 Алевтина продолжа-

ет жить и работать в 
Нижнем Новгороде. Ее 
отдел занят расследо-
ванием нового дела: 
в ресторане, во время 
массовой драки между 
посетителями и охран-
никами убита офици-
антка, молодая девушка 
Дарья.

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

02.25 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)

05.00 «ТАКСИСТКА». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
 На берегу моря и у под-

ножья гор развернулась 
операция по поимке 
опасного резидента 
«Игрока». К сожалению, 
сыщики с Литейного его 
упустили и дали ему воз-
можность двинуться в го-
ры к Черному перевалу, 
где у того будет возмож-
ность уйти за границу.

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Террористы захватыва-

ют переносной зенит-
но-ракетный комплекс 
нового поколения. Дело 
осложняется тем, что их 
главарь - бывший рос-
сийский киллер Андрей 
Смирнов, прекрасно 
ориентирующийся в на-
ших реалиях. С помо-
щью ракетной установки 
и родия он хочет унич-
тожить город на побере-
жье.

00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». (16+)

01.25 «Суд присяжных: 
Главное дело». (16+)

03.05 «Лолита». (16+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Противостояние парап-

сихолога и фокусника 
заканчивается смертью 
последнего на гильоти-
не. Однако убийца не 
смог предвидеть, что 
дело будет поручено 
лейтенанту Коломбо, ко-
торый видел и не такие 
трюки.

12.45 «Шарль Перро»
12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс
14.40 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

15.00 Новости культуры
15.10 «Русский стиль»
15.35 «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.10 «Античная Олимпия. 

За честь и оливковую 
ветвь»

18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
 О том, как сложилась 

карьера Владимира 
Федосеева на западе. 
Дирижёр вспоминает о 
неожиданном предложе-
нии стать главным дири-
жёром Венского симфо-
нического оркестра. 

21.55 «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.40 «Национальный парк 

Дурмитор. Горы и во-
доемы Черногории»

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.00 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ 

ТЕНЬ». (12+)
12.00 «МАМОЧКИ». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
 Саша узнает, что Ру-

мынский формально же-
нат, и отказывается ид-
ти с ним на бал врачей. 

21.00 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЙ». (0+)

 

США, 1990 г. Комедий-
ный боевик. А. Шварце-
неггер, П. Энн Миллер.

 Детектив Джон Кимбл 
готов справиться с кем 
угодно. Но для того что-
бы заманить в ловушку 
хитрого преступника, 
ему приходится устро-
иться воспитателем в 
детский сад. 

23.10 «Уральские пельмени». 
(16+)

23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 «ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ». (0+)

03.05 «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 
ВЛЮБЛЁННЫХ». (16+)

05.00 «СЕМЬЯ». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «БЕРЕГА МОЕЙ МЕЧТЫ». 

(16+)
08.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
 

Россия, 2002 г.
 Детектив.
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.05 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
14.00 Бедняков+1. (16+)
 Андрей Бедняков от-

правляется в путешествие 
в компании знаменитых 
артистов, певцов, актеров 
и юмористов. 

16.00 Орел и решка. На краю 
света. (16+)

17.00 Орел и решка. Кругосветка. 
(16+)

19.00 Орел и решка. Перезагруз-
ка. (16+)

21.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

22.00 Пацанки. (16+)
00.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)
05.30 Пятница News. (16+)

06.00 «Москва фронту». (12+)
06.30 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
07.25 09.15 «АДМИРАЛ УША-

КОВ». (6+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.50 10.05 «КОРАБЛИ ШТУР-

МУЮТ БАСТИОНЫ»
10.00 14.00 Военные новости
11.50 13.15 14.05 «ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ». (16+)
 Россия, 2013 г.
18.40 23.15 Дневник АрМИ-2017
19.00 «История ВДВ». (12+)
19.45 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом. (12+)
20.30 21.20 «Улика из прошлого». 

(16+)
22.10 «Ставка». (12+)
23.30 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
01.05 «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА»
02.35 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
04.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-

СТВУ»

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «РЕВАНШ». (16+)
19.00 «Большие новости»
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+)

23.25 «Самое яркое». (16+)
00.50 «Все просто!» (12+)
02.10 «Самое яркое». (16+)
03.15 «Все просто!» (12+)
04.05 «Самое яркое». (16+)
05.00 «Большие новости»

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.10 «В теме». (16+)
07.40 «МастерШеф». (16+)
10.05 «В теме». (16+)
10.30 «Любовь с первого лайка». 

(16+)
11.25 «Топ-модель по-

американски». (16+)
13.15 «Помешанные на чистоте». 

(12+)
14.15 «КЛОН». (16+)
15.15 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
17.15 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
18.15 «Обмен жёнами». (16+)
19.30 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
21.30 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
22.30 «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

(16+)
23.25 «В теме». (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.15 «Фактор страха». (16+)

05.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00 12.05 «Большая страна. 

Возможности». (12+)
06.50 23.45 «Вспомнить всё». 

(12+)
07.05 «Дом «Э». (12+)
07.35 01.00 «Легенды Крыма». 

(12+)
08.00 13.15 22.00 «ЖУРОВ-2». 

(12+)
09.50 15.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». (12+)
 СССР, 1975 г.
 Заключительная часть 

трилогии А. Рыбакова. 
Действие фильма проис-
ходит в Москве в 1925 году, 
во времена НЭПа. 

11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости

11.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». 
(12+)

16.30 «Виктор Поляничко. Хрони-
ка последних лет». (12+)

17.00 01.30 ОТРажение. (12+)
00.00 «Большая страна. Обще-

ство». (12+)
04.45 «Основатели». (12+)

ЗВЕЗДА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 Премьера. «На самом 

деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+)

23.45 «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». (18+)

01.55 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 
ЖЕНАТЫХ». (12+)

 США, 1967. Комедия. В 
ролях: Уолтер Мэттау, 
Ингер Стивенс, Сью Эни 
Лэнгдо.

 После 12-ти лет счаст-
ливой супружеской жиз-
ни Пол Мэннинг вдруг 
понимает, что его одо-
лела скука. Приятель 
Эд Стэндер дает Полу 
совет: ему необходимо 
развлечься и завести 
интрижку на стороне, 
иначе — браку конец. 

03.00 Новости
03.05 «РУКОВОДСТВО ДЛЯ 

ЖЕНАТЫХ». (12+)
03.50 «Наедине со всеми». 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»

10.40 «Николай Рыбников. 
Зима на Заречной ули-
це». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Инспектор Барнаби и 

его помощник рассле-
дуют дело об исчезно-
вении жителей деревни 
Коустон. 

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

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «БЫВШАЯ ЖЕНА». 

(16+)
 У приставов появились 

коллеги-самозванцы, 
которые, арестовав у 
должников имущество, 
отвозят его заявителям. 
Наташа с друзьями вы-
ходит на «коллег».

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

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. 

Нонна Мордюкова». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.20 «Право знать!» (16+)
01.45 «Эдита Пьеха. Помню 

только хорошее». (6+)
03.15 «У ТИХОЙ ПРИСТА-

НИ». (12+)
04.40 «Тайны нашего кино». 

(12+)
05.10 «Без обмана. Мутный 

кофе». (16+)
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06.30, 09.00 «Вся правда 
про...» (12+)

07.00, 07.25, 08.55, 10.00, 
12.00, 15.05, 16.20, 
19.50 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.05, 15.10, 19.55, 23.00 

Все на Матч!
09.30 «Жестокий спорт». 

(16+)
10.05, 04.35  «ДОПИНГ». (16+)
12.40 Смешанные 

единоборства. UFC. 
Д. Кормье - Д. Джонс. 
Трансляция из США. 
(16+)

14.40 «UFC Top-10». 
Однораундовые во-
йны. (16+)

15.40 Смешанные 
единоборства. Глав-
ные поединки июля. 
(16+)

16.25 Профессиональный 
бокс. 
Главные поединки 
июля. (16+)

18.50 «Спортивный детек-
тив». (16+)

20.25 «Спартак» - «Красно-
дар». Live». (12+)

20.45 «РОНИН». (16+)
23.45 «ГЛАЗА ДРАКОНА». 

(16+)
01.25 Смешанные единобор-

ства. UFC. 
К. Вайдман - К. Гасте-
лум. Трансляция из 
США. (16+)

03.25 «Покорители пусты-
ни». (16+)

07.00 «Два с половиной по-
вара». (12+)

08.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Есть ли алкоголизм в 

семье Сергеевых? Или 
просто у Тани слишком 
богатая фантазия?

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ». (16+)

 Яковлеву и Грише по-
ручают найти леген-
дарного грабителя, на 
этот раз выкравшего из 
банка миллиард рублей. 
На кону - очередное 
звание. Если грабите-
ля отыщут опера, быть 
Грише майором. Если 
кто-то другой - звание 
дадут Яковлеву. К тому 
же Яковлев и Гриша за-
ключают свое пари. 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)
01.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛУТО НЭША». (12+)
03.45 «Перезагрузка». (16+)
05.45 «Ешь и худей». (12+)
06.15 «САША+МАША». (16+)

05.00 04.45 «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 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «БРАТ». (16+)
17.00 03.40 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.40 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «БРАТ-2». (16+)

 

Россия, 2000 г. Боевик. 
С. Бодров-мл., В. Сухо-
руков, С. Маковецкий.

 Данила приезжает в Мо-
скву, чтобы встретиться 
с армейскими друзьями. 

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «МУЖСКОЙ СЕЗОН: 
БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЯ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «Что скрывают...?» 

(16+)
 Получая счёт за еду, 

сервис и лечение, на са-
мом деле мы часто пла-
тим за наглый обман. 
ЧЕ раскроет криминаль-
ные секреты сферы ус-
луг и разоблачит мелкое 
жульничество, достиг-
шее в России чудовищ-
ных масштабов. 

07.30 «Дорожные войны». 
(16+)

08.40 «СОЛДАТЫ». (12+)
13.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (12+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 «ОПАСНЫЙ БАНГ-

КОК». (16+)
 

США, 2008 г. Боевик.
 Н. Кейдж, Ш. Ямнарм. 
 В этом городе вы мо-

жете купить всё, но вы 
не можете купить всех. 
И тогда для вас нет 
страшнее человека, чем 
наёмный убийца...

21.30 «ЛЕОН». (16+)
23.30 «ТИРАН». (18+)
01.10 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+)
03.50 «100 великих». (16+)

05.35 06.30 «Жить вкусно с 
Джейми Оливером». 
(16+)

06.25 07.30 «6 кадров». (16+)
07.55 «По делам несовер-

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

(16+)
13.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
15.55 «Понять. Простить». 

(16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-3». (16+)
22.40 «Преступления стра-

сти». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «НАСЛЕДНИЦА». (16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Ю.Зимина, А. Дья-
ченко, К. Юшкевич.

 Журналистка Марина 
унаследовала старый 
дом с большим участ-
ком земли. Она получа-
ет на работе отпуск на 
неопределенный срок. 

04.20 «ДОКТОР ХАУС». (18+)
05.10 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.45 «НАПАРНИЦЫ». (12+)

 

Во время репетиции 
драматичной сцены в 
спектакле любительско-
го театра пистолет, из 
которого главная герои-
ня стреляет в мужа, ока-
зывается настоящим... 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА». (16+)
 США, Германия, Вели-

кобритания, 2008 г. Фан-
тастика. Д. Стэйтем, 
Д. Аллен, Иэн МакШейн.

 В 2012 году наступил 
глобальный экономи-
ческий кризис. Масса 
людей потеряла работу, 
что повлекло за собой 
небывалый разгул пре-
ступности. 

01.00 «ПЛЯЖНЫЙ КОП». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.00  «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПО-
МЕХА». (16+)

02.50  «КУРЬЕР». (16+)
05.55  «ПРИДУРКИ». (16+)
07.25  «ДЮПЛЕКС». (12+)
08.55  «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(16+)
10.45  «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА». (12+)
12.20  «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(16+)
14.00, 14.50, 15.40 «Между 

нами». (16+)
14.15, 15.05 «Комедианты. 

Шоу». (16+)
16.00, 16.45 «ЕСТЬ ИДЕЯ». 

(16+)
17.50, 18.35 «ЗАМУЖ ПО-

СЛЕ ВСЕХ». (16+)
19.30  «МИДДЛТОН». (16+)
21.15  «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

23.20  «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 
ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ». 
(16+)

08.00, 16.00, 00.00 «СЕМЬ 
ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 03.20, 04.00, 04.20 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

15.00, 23.00 «СУДЕБНАЯ 
КОЛОНКА». (16+)

07.00 «ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ». (12+)

06.20 «ЖИВОЙ». (16+)
08.25 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
10.10 «РАСКОП». (12+)
12.10 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-

ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
(16+)

13.55 «МАМЫ». (12+)
16.05 «ПОП». (16+)
18.35 «24 ЧАСА». (16+)
20.20 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ: НОВЫЙ ПОВО-
РОТ». (16+)
Россия, 2017. Комедия. 
В ролях: Светлана Ход-
ченкова, Екатерина 
Вилкова, Ольга Кузь-
мина,.

22.00 «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+)

00.30 «ПЛАТОН». 
(16+)

02.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ». (16+)

04.30 «ДЖУНГЛИ». (12+)

06.00  «ЖЕСТОКИЙ АНГЕЛ». 
(16+)

06.45  «ОДНОКУРСНИКИ». 
(16+)

07.10, 07.35, 08.05 «ВОРО-
НИНЫ». (16+)

08.30, 09.00, 19.40, 20.10, 
00.10, 00.35 «КУХНЯ». 
(16+)

09.30, 14.30, 20.40 
«Правила моей кухни». 
(16+)

10.30, 11.15, 15.30, 16.15, 
21.40, 22.25 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». (16+)

12.00, 12.50, 17.00, 17.50, 
02.55, 03.45 «СРЕДИ 
КАННИБАЛОВ». (16+)

13.40, 02.05 «НЭШВИЛЬ». 
(16+)

18.40, 04.35 «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

23.10, 01.05 «ПОЛДАРК». 
(16+)

05.35  «Спросони». (12+)

04.00 «СВАТЫ». (16+)
07.40 «БЛИЗНЕЦЫ»
09.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 

ВОРЫ»
11.00 «КАДРИЛЬ»
12.35 «СВАТЫ». 

(16+)
16.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 
2007. Детектив. 
В ролях: Анна Коваль-
чук, Сергей Барышев, 
Эмилия Спивак, Вя-
чеслав Захаров, Алек-
сандр Новиков, Эмилия 
Спивак, Мирослав Ма-
лич, Игорь Григорьев, 
Евгений Чудаков.

22.00 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА»

00.35 «СЕМЬ 
НЯНЕК»

02.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (12+)

02.00, 06.15 «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ ПУТЬ - ЭТО ЭС-
СЕКС». (16+)

05.00, 12.00, 12.25, 20.20, 
20.45 «ЧИРС». (12+)

05.50, 09.30, 14.30, 21.10, 
21.35 «ТАКСИ». (12+)

07.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

07.50, 12.50 «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

08.45, 18.40 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

10.20, 13.40, 19.30 «БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 90210». (12+)

11.10, 23.45 «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

15.20  «ПЯТНИЦА, 13». (12+)
16.10  «ЧАСОВОЙ». (12+)
17.00  «ЭД». (12+)
17.50  «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
22.00  «АГЕНТСТВО». (12+)
22.50  «ЭЛИТА СПЕЦНА-

ЗА». (16+)
00.30  «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА». (12+)

00.00 «ЗЕРКАЛА». (16+)
02.15 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
04.00 «БРАТЬЯ Ч». (16+)
05.45 «ИСТОРИИ ОДНО-

ГО ПОДЪЕЗДА». (12+)
07.25, 11.55, 19.50 «ОТРА-

ЖЕНИЕ». (16+)
08.25 «ДЕНЬ РАДИО». 

(16+)
10.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

12.55, 19.30 «КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ». (16+)

13.15 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРЮ». (16+)

14.50 «ПАССАЖИРКА». 
(16+)

16.35 «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ». (16+)

17.55 «НЯНЬКИ». (16+)
20.50 «ТАРАС БУЛЬБА». 

(16+)
23.00 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)

08.00, 13.00, 05.40 «В го-
стях у Джейми Оливе-
ра». (12+)

08.30, 11.30, 04.10 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

09.15, 15.10 «СКОРПИОН». 
(16+)

10.00, 10.45, 02.45, 03.25 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.10, 15.50, 04.50, 06.55 
«Джейми Оливер». (12+)

13.25, 07.40 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОМОХОЗЯЙ-
КА». (16+)

13.45, 14.25, 18.50, 19.30, 
01.15 «КАСЛ». (16+)

16.40, 17.20, 22.25 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

18.05, 20.15, 23.05 «ЛЮЦИ-
ФЕР». (16+)

21.00, 21.40, 23.50, 00.35 
«ЭТО МЫ». (16+)

06.05, 06.30 «Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 ми-
нут». (16+)

06.10 «ПИАНИСТ». (16+)
09.15 «ПОЧТАЛЬОН». 

(16+)
США, 1997. Боевик. В 
ролях: Кевин Костнер, 
Уилл Пэттон, Лоренц 
Тейт, Оливия Уильямс, 
Джеймс Руссо, Дэниэл 
фон Барген.

12.50 «ДУРДОМ НА КОЛЕ-
САХ». (16+)

15.05 «МАТРИЦА»
17.50 «БОЛЬШИЕ ГЛА-

ЗА». (16+)
20.10 «БЛИЗКИЕ КОНТАК-

ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕ-
НИ». (0+)

22.40 «ДОРОГОЙ 
ДЖОН»

00.40 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖ-
НО». (18+)

02.30 «ОДНА ВСТРЕЧА». 
(16+)

03.50 «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА»

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

06.45 Мой лучший друг. 
(12+)

07.15 Медицинская прав-
да. (12+)

07.45 «ОСА». (16+)
10.45 «ДЕПАРТАМЕНТ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «ДЕПАРТАМЕНТ». 

(16+)
15.00 «ДОМРАБОТНИ-

ЦА». (16+)
15.30 «Другой мир. (12+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
Сериал. Россия, 2006. 
Детектив. В ролях: 
Александр Волков, 
Алла Ковнир, Виктор 
Низовой, Станислав 
Боклан, Александр Во-
еводин, Оксана Ста-
шенко.

19.00 Новости
19.20 «ОСА». (16+)
23.10 «ДЕНЬГИ ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ». (16+)
01.05 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». (12+)

05.35 «Мультфильмы». 
(0+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 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 «Специальный ре-
портаж». (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45 Московский па-
труль. (16+)

10.45, 13.15, 17.45, 21.30, 
02.15 Сеть. (12+)

13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15 Простые реше-
ния. (12+)

14.45«Специальный ре-
портаж». (12+)

15.35, 00.35 Строитель-
ство в деталях. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 «Специальный ре-
портаж». (12+)

19.00, 20.15 Москва се-
годня

20.25, 01.30, 04.30 В те-
ме. (16+)

22.30 «Специальный ре-
портаж». (12+)

02.30 Рулевые игры. (12+)
03.15 Безопасность. (16+)
03.35 До звезды. (16+)
05.15 «Специальный ре-

портаж». (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.30 «ВИННЕТУ: CЫН ИН-

ЧУ-ЧУНА». (0+)
12.20 «Давить на «ГАЗ». 

История одного кошма-
ра». (12+)

13.10 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

14.00 «Доверяй, но прове-
ряй». (12+)

14.30 «Вспомнить все». 
(12+)

14.45 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 
(12+)

16.20 «ВИННЕТУ: СЫН ИН-
ЧУ-ЧУНА». (0+)

18.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПРОИСШЕСТВИЕ У ВО-
ДОПАДА ВИКТОРИЯ». 
(12+)

20.00 «ДАМА С КАМЕЛИЯ-
МИ». (16+)

21.55 «ОНА ВАС ЛЮБИТ». 
(12+)

23.25 «Раскрывая тайны 
дня». (12+)

00.25 «Давить на «ГАЗ». 
История одного кошма-
ра». (12+)

01.10 «Это по-нашему!» 
(16+)

01.40 «ДАМА С КАМЕЛИЯ-
МИ». (16+)

03.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПРОИСШЕСТВИЕ У ВО-
ДОПАДА ВИКТОРИЯ». 
(12+)

05.00 «ЛЕНОЧКА И ВИНО-
ГРАД». (0+)

05.50 «Вспомнить все». 
(12+)

00.00 «Бенефис Людмилы 
Гурченко». (12+)

01.15 «Сто лет ужаса». 
(16+)

03.00 «АССОЛЬ». (12+)
04.05 «БЕЛЫЕ НОЧИ». 

(12+)
05.40, 11.40 «Волшеб-

ник изумрудного горо-
да». (6+)

06.00 «Встреча в Концерт-
ной студии Останкино с 
Эльдаром Рязановым». 
(12+)

07.30, 08.35 «ТЕАТР». (12+)
09.50 «БАЛ». (12+)
12.00, 18.00 «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+)

13.05, 19.10 «ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ». (12+)
Сериал. Австралия, 
1983. Драма. 

14.00 «Живая легенда». 
(12+)

14.45 «Вокруг смеха». 
(12+)

16.05 «КУКОЛКА». 
(16+)

20.00 «ЗВЕРОБОЙ». (12+)
21.10 «Дело темное». 

(16+)
22.00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

КИТАЙЦА В КИТАЕ». 
(16+)

23.45 «КОАПП. Всюду 
жизнь». (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ДЕР-
ЖАТЬ ДИСТАНЦИЮ». 
(16+)

11.55, 19.55, 03.55 «НИ 
МИНУТЫ ПОКОЯ». 
(12+)

13.20, 21.20, 05.20 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД-
2». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2007. Мелодрама. 
В ролях: Ксения Куз-
нецова, Глафира Тар-
ханова.

14.15, 22.15, 06.15 «ТИХАЯ 
ГАВАНЬ». (12+)

16.10, 00.10, 08.10 «АБСО-
ЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». 
(16+)

00.10, 01.10 «УЖИН В ЧЕТЫ-
РЕ РУКИ». (0+)

06.30, 07.40 «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН». (12+)

09.00 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ». (12+)

11.35  «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+)

12.30  «ОХОТНИКИ В ПРЕ-
РИЯХ МЕКСИКИ». (16+)

15.10, 16.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ». (12+)

17.30, 19.00 «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ». (16+)

20.20  «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+)

22.10  «РОДНАЯ КРОВЬ». 
(6+)

23.45  «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+)

21.00  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». (16+)

22.00  «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+)

23.00  «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА». (16+)
Сериал. Россия. 2013г. 
Детектив. В ролях: 
Александр Марушев, 
Даниил Страхов, Люд-
мила Харитонова, 
Игорь Николаев, Ксе-
ния Каталымова.

00.00  «СПЕЦГРУППА». 
(16+)

01.00  «ПЕРСОНА НОН 
ГРАТА». (16+)

02.00  «АЭРОПОРТ-2». 
(16+)

01.15, 21.45 Городские дачники. (12+)
01.45, 22.15 Домоводство. (12+)
02.55, 11.15, 12.15, 17.25, 22.45, 23.50 

Лучки-пучки. (12+)
04.35, 19.05 Русский сад. (12+)
05.05, 09.05, 14.35 Секреты стиля. (12+)
07.05  Идеальный сад. (12+)
07.35, 21.15 История усадеб. (12+)
08.05  Я - фермер. (12+)
08.30  Преданья старины глубокой. (12+)
09.00, 14.25 Сады мира. (12+)
09.35, 15.00 Зеленая аптека. (12+)
10.00, 15.30 Старые дачи. (12+)
10.30, 16.00 Топ-10. (12+)
11.00, 22.30 Огородные вредители. (12+)
11.30  Дачных дел мастер. (12+)
12.00  Русская кухня. (12+)
12.30  Инспекция Холмса. (12+)
13.15  Нескучный вечер. (12+)
13.25  Прогулка по саду. (12+)
13.55  Проект мечты. (12+)
16.30  Цветочный блюз. (12+)
16.55 Я садовником родился. (12+)
17.10 Календарь дачника. (12+)
17.40 Беспокойное хозяйство. (12+)
18.10 История одной культуры. (12+)
18.40 Придворный дизайн. (12+)
19.30  Ферма. (12+)
19.55  Крымские дачи. (12+)
20.30 Старый новый дом. (12+)
20.50 Домашняя экспертиза. (12+)
23.00  Дачная энциклопедия. (12+)
23.30  Битва интерьеров. Топ-10. (12+)

00.00, 20.30 Дело вкуса. (12+)
00.15, 20.45 Рыбалка с Купером-млад-

шим. (12+)
00.40, 21.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
01.05, 21.35 Охота: собачья рабо-

та. (16+)
02.55, 17.25 По следам Хемингуэя. (12+)
03.25, 17.55 Горная охота. (16+)
03.50, 18.20 Тропа рыбака. (12+)
04.20, 18.50 Кухня с Марковичем. (12+)
04.35, 19.05 Водный мир. (12+)
05.30, 09.35, 15.00 Следопыт. (12+)
06.00  Охотник. (16+)
06.30, 06.40 Рыбалка сегодня. (16+)
06.55  Треска. (12+)
07.20  Сомы Европы. (12+)
07.50  Охотничьи собаки. (16+)
08.20  Есть мнение. (16+)
08.40  Охотничьи меридианы. (16+)
09.05, 14.35 В Индийском океане. (12+)
10.00, 15.30 Карпфишинг. (12+)
10.30, 16.00 «Радзишевский и К» (12+)
11.00, 22.30 Трофеи. (16+)
11.25  Нахлыст на течении. (12+)
12.20  «Морская подводная охота. (16+)
12.50  Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
13.20  Береговая ловля языка. (12+)
13.50  Популярная охота. (16+)
14.05  Большой троллинг. (12+)
16.30  Рыболовные фанаты. (12+)
19.30  Оружейные дома мира. (16+)
20.00  Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
22.05  Ловля хищных рыб с лодки. (12+)
23.00  Спиннинг. (12+)

00.00 Китайская гимнастика. (12+)
01.00 Бодислим. (12+)
01.30 Танцы для детей. (0+)
02.00 Любимые рецепты: Полезная 

версия. (0+)
02.30, 08.30, 19.30 Сделай это с Джеф-

фом Халеви. (0+)
03.00, 09.00, 20.00 Йога-сутра с Джаем 

Сугримом. (0+)
06.00 Йога, Вторая ступень. (12+)
07.00 PilatesУтро. (12+)
07.30 Бодислим. (12+)
08.00 Любимые рецепты. (0+)
10.00 Китайская гимнастика. (12+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
11.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00 Хатха-йога. (12+)
13.00 Территория фитнеса.  (12+)
14.00 Бодислим. (12+)
14.30 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
15.30 Хатха-йога. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00 Йога, Вторая ступень. (12+)
18.00 Танцы для детей. (0+)
18.30 YogaВечер с Рави Кумаром (12+)
19.00 Любимые рецепты. (0+)
21.00 Территория фитнеса. Кроссфит. 

(12+)
21.30 Территория фитнеса. Красота и 

сила. (12+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30 YogaВечер с Довлуру. (12+)
23.00 Хатха-йога. (12+)

00.00  «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
01.30, 19.10 «Монастырские стены». 

(6+)
03.45, 10.05, 20.45, 22.35 «Семь дней 

истории». (12+)
04.55  «Смерть Короля-Солнце». (12+)
05.55  «Солдаты наши меньшие». (12+)
06.35  «Тайны российс. дипломатии». (12+)
07.15  «Сергей Есенин». (12+)
07.45  «Из истории дуэлей». (12+)
08.00  «Легенды Крыма». (12+)
08.35  «Большая война. Четыре судь-

бы». (12+)
09.35  «Иностранцы в России». (6+)
10.20  «Война и мифы». (12+)
11.15  «Рассказы о Викторе Петрови-

че». (12+)
11.45  «Тайное становится явным». (12+)
12.00  «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (6+)
13.50 «История одной фотографии». (6+)
14.15  «Средние века». (12+)
15.15  «История российского учитель-

ства». (6+)
15.45  «Прогулки по Москве». (12+)
16.00  Величайшие художники мира. (12+)
17.00  «Жил-был дом». (6+)
17.35  «10 дней на Гражданской войне в 

Испании». (12+)
18.40  «Искатели». (12+)
19.45, 23.45 «Женщины в русской исто-

рии». (12+)
20.00  «Кремль-9». (16+)
21.00  Аркео. (12+)
21.35  «Писцы Древнего Египта». (12+)
22.50  «Расшифрованные сокрови-

ща». (12+)

06.00  «Белая королева и ее сопер-
ницы»

07.00  «Невоспетые герои». (16+)
07.30, 14.05  «Истории из королевской 

спальни»
08.25  «Музейные тайны»
09.10  «Заговор»
10.00  «Скрытые угрозы эпохи Тюдо-

ров». (12+)
11.05  «Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2». (12+)
12.10  «Скрытые угрозы эдвардиан-

ской эпохи»
13.10  «ИЗГНАННИКИ». (16+)
15.05  «Запретная история». (12+)
15.55  «Невероятные изобретения». 

(12+)
16.20, 00.00  «Вторая мировая война: 

Чего стоит империя». (12+)
17.15  «Музейные тайны»
18.00  «Инки: Владыки облаков»
19.05  «Скрытые угрозы эпохи Тюдо-

ров». (12+)
20.10  «Запретная история». (12+)
21.00  «Женщины эпохи Реставра-

ции». (12+)
22.05  «Охота на ведьм: Столетие 

убийств». (16+)
22.50  «Кельты: Кровью и железом»
00.55  «Охотники за мифами». (12+)
01.50  «ИЗГНАННИКИ». (16+)
02.45  «Музейные тайны»
03.35  «Невероятные изобретения». 

(12+)
04.05  «Тени средневековья»
04.50  «Заговор»

06.00  Увлекательная наука. (12+)
06.45  Научные глупости. (12+)
07.55  Мегазаводы. (12+)
08.40  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
09.25  Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
10.10  Мегазаводы. (12+)
11.00  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
11.45, 16.25, 19.30, 00.05, 02.25 Рас-

следования авиакатастроф. 
12.35  Прорыв. (12+)
13.20  Игры разума. (12+)
14.05  Научные глупости. (12+)
14.50  Мегазаводы. (12+)
15.40  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
17.10  Секунды до катастрофы. (16+)
18.00  Игры разума. (12+)
18.45  Прорыв. (12+)
20.15  Авто - SOS. (12+)
21.00  Игры разума. (12+)
21.45  Прорыв. (12+)
22.35  Злоключения за границей. 

(16+)
23.20  Секунды до катастрофы. (16+)
00.55  Игры разума. (12+)
01.40  Прорыв. (12+)
03.10  Секунды до катастрофы. (16+)
04.00  Игры разума. (12+)
04.45  Прорыв. (12+)
05.35  Научные глупости. (12+)

06.00 Комната. (16+)
07.00 Братья-пекари. (12+)
07.30 Купономания. (12+)
08.00 Кулинарная битва. (12+)
09.00 Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Стальной пресс в 70! (12+)
11.00 Моя полная жизнь. (16+)
12.00, 20.00, 05.10 Виза невесты. Виза 

жениха. (16+)
13.00 Мне 12, и я шопоголик. (12+)
14.00 Братья-пекари. (12+)
14.30 Купономания. (12+)
15.00 Родильное отделение: лучшее. 

(12+)
16.00 Несломленные. (16+)
17.00 Cемейные тайны. (16+)
18.00 Любовь с первого лайка. (16+)
18.30 Оденься к свадьбе: Великобри-

тания. (16+)
19.00 Оденься к свадьбе. (16+)
21.00 Жить непросто людям малень-

кого роста! (12+)
22.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
23.00 Работа над ошибками: татуи-

ровки. (16+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55 Жить непросто людям малень-

кого роста! (12+)
01.50 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
02.40 Работа над ошибками: татуи-

ровки. (16+)
03.30 Лишняя кожа. (18+)

06.00  Стать ветеринаром
07.00  Полиция Хьюстона - отдел по за-

щите животных
08.00  Неизведанные острова. (12+)
09.00  «Аквариумный бизнес». (12+)
10.00  Стать ветеринаром
11.00  Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
12.00  Скорая помощь для животных
13.00  Неизведанные острова. (12+)
14.00  «Аквариумный бизнес». (12+)
15.00  Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
16.00  Полиция Хьюстона - отдел по за-

щите животных
17.00  Скорая помощь для животных
18.00  «Аквариумный бизнес». (12+)
19.00  Стать ветеринаром
20.00  Спасение собак
21.00  Защитники животных. (12+)
22.00  Неизведанные острова. (12+)
23.00  Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
00.00  Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных
01.00  Защитники животных. (12+)
01.55  «Аквариумный бизнес». (12+)
02.50  Неизведанные острова. (12+)
03.38  Стать ветеринаром
04.25  Найджел Марвен представляет: 

Другой Китай. (12+)
05.13  Защитники животных. (12+)

06.00 Выжить любой ценой. (16+)
07.00 «Как это устроено? (12+)
07.30 «Как это сделано?» (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (16+)
08.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
09.00 В погоне за классикой. (12+)
12.00 Выжить любой ценой. (16+)
13.00 «Как это сделано?» (12+)
13.30 «Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (16+)
14.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Великий махинатор. (12+)
17.00 Мотореставрация. (16+)
18.00 Уличные гонки. (16+)
19.00 «Как это сделано?» (12+)
19.30 «Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
22.00 Выжить любой ценой. (16+)
23.00 Мотореставрация. (16+)
00.00 Великий махинатор. (12+)
00.55 Уличные гонки. (16+)
01.50 Выжить любой ценой. (16+)
02.40 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
03.30 «Как это сделано?» (12+)
03.55 «Как это устроено? (12+)
04.20 Махинаторы. (12+)
05.10 Охотники за реликвиями. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Покойо». 
«Малышарики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Дуда и Дада»
08.35 «Даша-путешественница»
09.20 «Magic English»
09.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.55 «Инспектор Гаджет»

В прошлом Гаджет одолел опас-
ного злодея Доктора Кло, за ко-
торым гонялся много лет, и ушел 
в отставку. Но преступник снова 
дает о себе знать, и инспектор 
возвращается в полицию, чтобы 
предотвратить его планы. 

15.05 «Смешарики. Новые приклю-
чения»
Как и прежде, Смешарики будут 
открывать для себя мир и узна-
вать много полезной информа-
ции. В компании наших друзей 
пополнение - панда Степанида, 
или просто Панди. 

16.00 «Викинг Вик»
16.25 «Маша и Медведь»
17.20 «Клуб Винкс»
17.45 «Ми-Ми-Мишки»
19.15 «Семейка Бегемотов»
19.25 «Мадемуазель Зази»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Лунтик и его друзья»
22.45 «Бен 10»

Теперь Бену предстоит сра-
жаться с монстрами, роботами 
и злодеями и защищать Землю 
от угрозы инопланетного втор-
жения. Быть супергероем Бену 
нравится, но в душе он все рав-
но обычный мальчишка - любоз-
нательный, несерьезный и вре-
менами беспечный.

22.55 «Черепашки-ниндзя»
23.20 «Зиг и Шарко»
01.15 «МАЛЕНЬКИЕ РАЗБОЙНИ-

КИ»
02.25 «ДЕТИ САВАННЫ». (12+)
04.00 «Приключения Хелло Китти и 

её друзей»

06.15  «Доктор Плюшева». (0+)
06.45  «Детёныши джунглей». (0+)
07.10  «Лило и Стич». (0+)
08.05  «Клуб Микки Мауса». (0+)
08.35  «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.00  «Герои в масках». (0+)
09.30  «Майлз с другой планеты». (6+)
10.00  «Хранитель Лев». (0+)
10.30  «Елена - принцесса Авало-

ра». (0+)
11.00  «София Прекрасная». (0+)
12.00  «Аладдин». (0+)
13.00  «Жужики». (6+)
14.00  «7 гномов». (6+)
16.20  «С приветом по планетам». (12+)
18.10  «Новая школа императора». (0+)
19.30  «Красавица и Чудовище: Чудес-

ное Рождество». (0+)
21.15  «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.10  «Гравити Фолз». (12+)
23.00  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
00.00  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00, 07.30, 15.20, 15.50, 23.20, 23.50 
«Свинка Пеппа». (0+)

07.25, 15.45 «Доктор Малышкина». (0+)
08.00, 13.50, 15.00, 21.55, 23.00, 05.55 

«Кукутики». (0+)
08.05, 15.05, 23.05 «Животные - мои 

друзья». (0+)
08.20, 16.20, 00.20 «Комета-дэнс». (0+)
08.25  «Висспер». (0+)
09.00  «Весёлый алфавит». (0+)
09.05  «Бериляка учится читать». (0+)
09.20, 19.50 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
09.50, 20.20 «Простая арифметика». (0+)
09.55  «Magic English». (0+)
10.20, 17.05 «Смешарики.». (6+)
11.00, 18.00 «Лабораториум». (0+)
11.25, 20.25, 04.25 «Фиксики». (0+)
12.05, 18.25, 02.25 «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
12.55, 19.20, 03.20 Давайте рисо-

вать! (0+)
13.25  «Три кота». (0+)
13.55, 14.25, 22.00, 22.30, 06.00, 06.30 

«Паровозик Тишка». (0+)
14.20, 22.25, 06.25 «Мой музей». (0+)
16.25, 00.25 «Белка и Стрелка: Озор-

ная семейка». (0+)
17.00, 01.00 «Весёлый алфавит». (0+)
21.30  «10 друзей Кролика». (0+)

04.30 «БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ». 
(6+)

05.30 «Как Иванушка-дурачок за чу-
дом ходил». (6+)

07.00 «Геракл у Адмета». (6+)
07.20 «Фантик». (0+)
07.35 «Беги ручеек». (0+)
08.00, 15.00, 21.00 «Новый Занзи-

Бар». (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30 «Зов джун-

глей». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Сказка о мертвой 

царевне и о семи богатырях». (6+)
09.30, 16.30, 22.30 «Мистер Пронь-

ка». (6+)
10.00 «ЗанзиБар». (6+)
10.20 «Веселые шнурки». (0+)
11.00, 17.00, 23.00 «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
11.25, 17.25 «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00 «Вик, маленький викинг». (6+)
12.30, 12.45 «Готовим с мамой». (6+)
12.55, 19.00 «Фиксики». (0+)
13.30, 19.30 «Детектив Сандра». (6+)
14.00, 20.00 «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
14.30, 20.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». (6+)
18.25, 18.40 «Одни дома». (6+)

06.00, 01.00 Мультфильмы
06.25, 11.30, 16.25, 21.30, 02.00 «Сме-

шарики»
07.00, 10.05, 15.00, 19.30, 00.30 «Бар-

боскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25, 01.25 «Ма-

ша и Медведь»
08.00, 13.15, 17.40, 22.27, 03.25 «Фик-

сики»
08.30, 13.35, 18.00, 23.00, 04.00 «Лун-

тик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30, 04.30 «Бел-

ка и Стрелка. Озорная семейка»
09.20, 16.45, 03.15 «Четверо в кубе»
09.30, 00.00, 05.00 «Грузовичок Лёва»
10.30, 15.25, 21.00 «Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00, 02.25, 05.30 «Бумажки»
12.30, 17.00, 03.00 Друзья на все вре-

мена
14.20 «Волшебный фонарь»
19.00 «Тима и Тома»
20.00 Сказка на ночь
20.55 «Машкины страшилки»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Футбол. Чемпионат 
Европы.

05.30, 01.30 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание.  Обзор

06.30, 09.30, 12.15 Вело-
спорт. «Тур Польши». 
3-й этап

07.30, 17.00 Футбол. Чемпи-
онат MLS. Обзор

08.00 Футбол. «ФИФА»
08.30, 16.00 Легкая атле-

тика. Чемпионат ми-
ра-2015. Пекин

10.30, 15.00 Легкая атле-
тика. EAA Meetings. 
Люцерн

11.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. 

13.30, 17.30 Велоспорт. «Тур 
Юты». 1-й этап

18.30 «Лучшее из конного 
спорта»

19.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». ПР.тр.

20.15, 01.00 Watts
20.35, 00.05 Автогонки. 

Формула E. Монреаль. 
21.30 Автогонки. Blancpain 

Endurance. Спа. Обзор
22.30 Мотогонки. FIM 
23.00 Автогонки. Суперку-

бок Porsche. 
23.30 Автогонки. «Форму-

ла-3».
02.30 Велоспорт. 

06.30, 23.05 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

08.20 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

08.40, 20.10 «Десятка!» 
(16+)

09.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти. (0+)

09.05, 18.05 Академическая 
гребля. Большая Мо-
сковская регата. (0+)

11.10, 12.30 Пляжный фут-
бол. Евролига. Молдова 
- Казахстан/ Беларусь - 
Швейцария. (0+)

13.50, 15.00 Водное поло. 
Мировая лига. Мужчи-
ны. Хорватия - Австра-
лия/Россия - Япония.  
(0+)

16.20 Хоккей. «Кубок Ле-
генд». 1/2 финала. Рос-
сия - Словакия. (0+)

20.30 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Гре-
ция. (0+)

21.45 Пляжный футбол. 
Евролига. Казахстан - 
Турция. (0+)

00.55 Настольный теннис. 
Лига европейских чем-
пионов. Финал.  (0+)

03.40 «RideThe Planet - Ка-
захстан». (16+)

04.00 Водное поло. (0+)

05.00, 23.05 Золотая лихо-
радка. (16+)

06.00 Русские хиты. Чем-
пионы вторника. (16+)

07.00, 10.00, 13.40, 18.00 
Pro-новости. (16+)

07.15, 12.55, 17.10 «10 самых 
клипов дня». (16+)

08.05, 10.40, 17.05, 00.05 
Pro-клип. (16+)

08.10 Самые сочные хиты 
вторника. (16+)

09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.45 100% летний хит. 
(16+)

11.40 10 самых с Лерой Ку-
дрявцевой. (16+)

12.10 Золото. (16+)
14.00 Сахар. (16+)
14.40 Очень караочен. (16+)
15.00 Русский чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
18.15 #ЛАЙКотМуз-ТВ. 

(16+)
19.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)
20.00 «В жизни раз бывает 

60».. (16+)
00.10 Тор 30. Крутяк неде-

ли. (16+)
02.30 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 23.00, 01.15, 06.30 
«Русские праведники»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30 «Предсто-
ятель. Хроники слу-
жения»

09.00 «Молите Бога о 
нас»

10.00 «Дом на камне»
10.45, 14.15, 22.45 «Пеш-

ком по Москве»
11.00, 20.00, 02.00 Право-

славная энциклопедия
12.00 Церковь и мир
12.30, 22.15 «Для вас я 

живой есть и буду во-
веки»

13.00 «От звезды до кре-
ста»

13.30 «Владимир Крас-
ное Солнышко»

15.00, 19.00 «Радость 
моя»

16.00 «Национальное до-
стояние»

16.30 «Небо на земле»
17.00 Русские судьбы
18.00 «Великое 

чудо Серафима Са-
ровского»

18.45 Портреты
21.00, 00.00 Спас
02.30 «Поиск истины»
03.00 Монастырская кух-

ня
03.30 «Первая высота»
04.00 «Памяти погиб-

ших». Спектакль-рек-
вием

05.00 «Дивеевские бла-
женные»

06.00 «Народные про-
мыслы России»

07.00 «Дивное Дивеево»

1 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. 

Глас 7. Прп. Макрины, 
сестры свт. Василия Великого. 

Прп. Дия. Обретение 
мощей прп. Серафи-
ма, Саровского чудо-
творца. Собор Курских 
святых. Блгв. кн. Рома-
на (Олеговича) Рязан-
ского. Прп. Паисия Пе-
черского. Прав. Стефа-
на Высокого, деспота 
Сербского и матери его 
Милицы. Свтт. Дими-
трия, митр. Ростовско-
го, Митрофана и Тихо-
на, еп. Воронежских.

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

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+)
 Пропал бизнесмен Бу-

лыгин. Отправился на 
традиционную вечер-
нюю пробежку в ле-
сопарк и не вернулся. 
Наши герои берутся за 
расследование и узна-
ют, что пропавшему по-
ступали угрозы со сто-
роны кредитора. 

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Машу  приглашают на 

запись телевизионной 
передачи. На сей раз, 
темой для обсуждения 
выбран вопрос об отме-
не моратория на смерт-
ную казнь. 

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ». (12+)
 Соседка Борзовой Поли-

на Ермолаевна, женщи-
на добрая, но резкая и 
прямолинейная, укоряет 
Алевтину за неподобаю-
щий молодой женщине 
образ жизни. Не устояв 
под её напором, Алевти-
на отправляется на про-
гулку и встречает своего 
недавнего знакомого 
Дмитрия.

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

00.50 «Триумф Прометея». 
(16+)

01.50 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)
02.50 «РОДИТЕЛИ». (12+)

05.00 «ТАКСИСТКА». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
 Во время покушения на 

артиста, любимца пу-
блики Игоря Коршунова, 
киллер уложил из авто-
мата не менее пятерых. 
Сам Коршунов пропал 
таинственным образом. 
Ему неслыханно повез-
ло: молодая папарацци 
Лена Николаева спасла 
ему жизнь, успев в су-
матохе втолкнуть его в 
свою машину.

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 В горной пещере об-

наружен тайник с пла-
стиковой взрывчаткой, 
замаскированной под 
фейерверки. При-
гов уверен, что это не 
единственный склад 
взрывчатки. Поступает 
информация о том, что 
на территорию страны 
заслана диверсионная 
группа Кораблева.

00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». (16+)

01.25 «Суд присяжных: 
Главное дело». (16+)

03.05 «Лолита». (16+)
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Голливудского режис-

сёра Алекса Брэйди 
шантажирует его быв-
ший друг Ленни. Около 
десяти лет назад сестра 
Ленни, которая была 
актрисой, погибла в ре-
зультате несчастного 
случая. А сейчас Ленни 
получает неопровер-
жимые доказательства 
причастности Алекса к 
этой трагедии и собира-
ется отомстить бывше-
му другу.

12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс
15.00 Новости культуры
15.10 «Русский стиль»
15.35 «Что скрывают камни 

Стоунхенджа?»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Исчезнувший город 

гладиаторов»
21.20 «Вильгельм Рентген»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
 О пребывании Владими-

ра Федосеева в Цюрихе: 
именно здесь он реа-
лизовал свою давнюю 
мечту - творить в опере. 
Здесь он поставил две-
надцать опер. Телезри-
тели смогут побывать 
в Цюрихе на премьере 
оперы «Князь Игорь».

21.55 «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
00.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
01.40 «Ибица. О финикийцах 

и пиратах»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.00 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.40 «ДЕТСАДОВСКИЙ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ». (0+)
12.00 «МАМОЧКИ». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
 После бала врачей Са-

ша просыпается не в 
своей постели. Сашины 
родители готовятся к 
разводу.

21.00 «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-
КУ». (16+)

 

США, 1988 г. Комедия. 
Э.Мёрфи, А. Холл.

 Наследный принц афри-
канского государства не 
хочет жениться на де-
вушке, которую выбрали 
для него родители. Он 
просит отца отпустить 
его в путешествие – по-
смотреть мир. 

23.15 «Уральские пельмени». 
(16+)

23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 «КОНГО». (0+)
03.00 «УГОНЩИК... ПОНЕВО-

ЛЕ!» (16+)
04.30 «СЕМЬЯ». (16+)
05.20 «Ералаш». (0+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5». (16+)
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

 

Из дома Юрия Афанасье-
ва пропадает ноутбук со 
сценарием предстоящей 
свадьбы его сына Олега.

18.05 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
14.00 Бедняков+1. (16+)
17.00 На ножах. (16+)
19.00 На ножах. Отели. (16+)
 Настала очередь отель-

ного бизнеса подтяги-
вать уровень сервиса и 
гостеприимства. Известный 
отельер Дмитрий Макаров 
придет на помощь самым 
отчаявшимся владельцам 
гостиниц, он приведет в 
порядок ужасные отели...

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

22.00 Пацанки. (16+)
00.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
01.00 Пятница News. (16+)
01.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.05 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (16+)
03.55 Пятница News. (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)
05.30 Пятница News. (16+)

06.10 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯ-
ЛЮ»

07.40 09.15 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». 
(6+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.05 13.15 14.05 «БАТЯ». (16+)
 Россия, 2008 г. Боевик.
 Фильм про легендарного 

командующего ВДВ, Героя 
Советского Союза гене-
рала армии Маргелова, 
который создал современ-
ные воздушно-десантные 
войска.

18.40 23.15 Дневник АрМИ-2017
19.00 «История ВДВ». (12+)
19.45 «Последний день». (12+)
20.30 21.15 «Секретная папка». 

(12+)
22.10 «Ставка». (12+)
23.30 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.20 «Звезда на «Звезде». (6+)
01.05 «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 

(12+)
03.45 «НАЧАЛО». (6+)
05.30 «Москва фронту». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «РЕВАНШ». (16+)

19.00 «Большие новости»
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+)
23.25 «Самое яркое». (16+)
00.50 «Все просто!» (12+)
02.10 «Самое яркое». (16+)
03.15 «Все просто!» (12+)
04.05 «Самое яркое». (16+)
05.00 «Большие новости»

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.10 «В теме». (16+)
07.40 «МастерШеф». (16+)
10.05 «В теме». (16+)
10.30 «Любовь с первого лайка». 

(16+)
11.25 «Топ-модель по-

американски». (16+)
13.15 «Помешанные на чистоте». 

(12+)
14.15 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
17.15 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
18.15 «Обмен жёнами». (16+)
19.30 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
21.30 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
22.30 «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

(16+)
 Разрыв с мужем открывает 

Даниэле жуткую правду... 
23.25 «В теме». (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.25 «Фактор страха». (16+)

05.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00 12.05 «Большая страна. 

Общество». (12+)
06.50 23.45 «Вспомнить всё». 

(12+)
07.05 «Фигура речи». (12+)
07.35 01.00 «Легенды Крыма». 

(12+)
08.00 13.15 22.00 «ЖУРОВ-2». 

(12+)
 Россия, 2010 г.
 Главный герой фильма - 

немолодой, преданный 
своему делу работник про-
куратуры. Как и в первой 
части, в очередных сериях 
он расследует шесть дел.

09.50 15.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА». (12+)

11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости

11.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». 
(12+)

16.20 Мультфильмы
17.00 01.30 ОТРажение. (12+)
00.00 «Большая страна. Люди». 

(12+)
04.45 «Основатели». (12+)

ЗВЕЗДА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 Премьера. «На самом 

деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+)

23.45 «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». (18+)

01.55 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ». 
(16+)

 США, 1984. Комедия. 
В ролях: Майкл Китон, 
Джо Пископо, Мэрилу 
Хеннер.

 Будучи честным по на-
туре, Джонни сильно 
терзается и не раз пы-
тается покончить с не-
навистным бизнесом. 
Но обстоятельства 
всегда оборачиваются 
против, вынуждая воз-
вращаться на преступ-
ную тропу..

03.00 Новости
03.05 «ОПАСНЫЙ ДЖОННИ». 

(16+)
03.45 «Наедине со всеми». 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.00 «ИСПРАВЛЕННОМУ 

ВЕРИТЬ». (12+)
09.40 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 На поле гольф-клуба во 

время игры произошло 
убийство одного из игро-
ков. У полиции нет недо-
статка в версиях, однако 
инспектор Барнаби не 
может предъявить об-
винение, основываясь 
лишь на интуиции. 

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

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «СЕРЁЖКА КАЗАНО-

ВЫ». (12+)
 Россия, 2015 г. Роман-

тическая комедия. В 
ролях: Михаил Пшенич-
ный, Сергей Марин.

 Учителю истории Жене 
Касаткину не везет с де-
вушками. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Дикие деньги». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 «Право знать!» (16+)
01.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

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

ки!» (16+)
04.15 «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди». (12+)
05.05 «Без обмана. Посуд-

ный день». (16+)
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06.30, 09.05 «Вся правда 
про...» (12+)

07.00, 07.25, 09.00, 12.45, 
15.05, 16.50 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.50, 15.10, 19.25, 23.40 

Все на Матч!
09.35 «Тренер «. (12+)
10.45 «ВОЛЕВОЙ ПРИЁМ». 

(16+)
13.20, 04.45 Х/ф «Ученик ма-

стера». (16+)
15.40 «Спартак» - «Красно-

дар». Live». (12+)
16.00 «Итоги июля». (16+)
16.30 «КХЛ. Разогрев». (12+)
16.55 Футбол. «Воль-

фсбург» (Германия) 
- «Ньюкасл» (Англия). 
Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

18.55 «Тренеры. Live». (12+)
19.55 Футбол. ЦСКА (Рос-

сия) - АЕК (Греция). 
Лига чемпионов. 
Квалификационный 
раунд. Прямая транс-
ляция

21.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - 
«Сампдория» (Италия). 
Товарищеский матч. 
Прямая трансляция

00.30 Профессиональный 
бокс. 
Главные поединки 
июля. (16+)

02.55 «В этот день в исто-
рии спорта». (12+)

03.05 «ГЛАЗА ДРАКОНА». 
(16+)

07.00 «Два с половиной по-
вара». (12+)

08.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Премьера! Ремонт хуже 

пожара, особенно если 
его делает Альберт.

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ». (16+)

 Парень Ники Костя 
приглашает Гришу на 
свадьбу. Ника прячется 
от брата, опасаясь его 
реакции. Депутат просит 
Яковлева помочь ему в 
одном деликатном де-
ле...

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)
 Саша идет на кастинг 

танцовщиц стриптиза в 
ночной клуб, компанию 
ей составляет Марк, он 
уже не скрывает эмоций 
по отношению к девушке. 

01.55 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». 
(16+)

03.30 «Перезагрузка». (16+)
05.30 «Ешь и худей». (12+)
06.00 «Дурнушек.net». (16+)

05.00 09.00 04.10 «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 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «БРАТ-2». (16+)
17.00 03.10 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ЖМУРКИ». (16+)

 

Россия, 2005 г.
 А. Панин, Д. Дюжев.
 90-ые годы. Михалыч - 

криминальный автори-
тет, контролирующий 
местный наркобизнес. 
Его подчиненные Сере-
га и Саймон отправля-
ются на важное задание. 

22.00 «Всем по котику». (16+)
00.30 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕ-

РА». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «Бегущий косарь». 

(12+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
 Россия, 2004-2013 гг.
 Комедийный сериал 

«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях ар-
мейской жизни. Армия 
представлена «изну-
три»: речь идёт о труд-
ных солдатских буднях, 
о любви, дружбе...

13.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ». (12+)

16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 «ЛЕОН». (16+)

 

Франция, 1994 г. Трил-
лер. Ж. Рено, Г. Ол-
дман, Н. Портман. 

 Профессиональный 
убийца Леон, не знаю-
щий пощады и жалости, 
знакомится со своей 
очаровательной сосед-
кой Матильдой...

21.30 «Я, АЛЕКС КРОСС». 
(16+)

23.30 «ТИРАН». (18+)
01.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+)
04.00 «100 великих». (16+)

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

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

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

(16+)
13.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
15.55 «Понять. Простить». 

(16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-3». (16+)
22.40 «Преступления стра-

сти». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ». (16+)
 

Украина, 2003 г. Коме-
дийная мелодрама.

 О. Погодина, А. Дьячен-
ко, А. Зюркалова.

 Успешный молодой 
бизнесмен Александр в 
одиночку воспитывает 
строптивую и непутёвую 
дочь Машу. 

02.50 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.45 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Во время крещения ма-

ленького сынишки Том-
ми и Лизы Мора обна-
руживает в церкви труп. 
Тело принадлежит де-
вушке, которая, судя по 
всему, была задушена. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ЗАКЛЯТИЕ». (16+)

 

США, 2013 г. Ужасы.
 В. Фармига, П. Уилсон.
 70-е годы XX века. Се-

мья Перрон обоснова-
лась на Род-Айленде в 
недавно приобретённом 
доме. Почти сразу ста-
новится понятно, что в 
этом большом и уютном 
доме что-то неладно...

01.15 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 
(16+)

04.00 «ТВИН ПИКС». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45  «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
02.25  «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
03.55  «Комедианты». 

(16+)
04.20, 14.15, 15.05 «Комеди-

анты. Шоу». (16+)
05.00  «БИНГО БОНГО». 

(16+)
06.50  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА». (16+)
08.30  «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПА-

ПА». (16+)
10.10  «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
12.05  «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
14.00, 14.50, 15.40 «Между 

нами». (16+)
16.10  «М+Ж». (16+)
17.40  «ХОЗЯЙКА «БЕЛЫХ 

НОЧЕЙ». (16+)
19.30  «РОБИН ГУД: МУЖ-

ЧИНЫ В ТРИКО». (12+)
21.15  «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 

ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

23.10  «ДЮПЛЕКС». (12+)

08.00, 16.00, 00.00 «СЕМЬ 
ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 
19.00, 19.20, 20.00, 20.20, 
03.00, 03.20, 04.00, 04.20 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ИВАН 
ПОДУШКИН, ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 
«ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ». (12+)

06.20 «НОВОГОДНИЙ 
БРАК». (12+)

08.20 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: НОВЫЙ ПОВО-
РОТ». (16+)
Россия, 2017. Комедия. 

09.55 «ОХОТА НА ПИРА-
НЬЮ». (16+)

12.20 «ЗВЕЗДА ПЛЕНИ-
ТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ». 
(16+)

14.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ». (16+)

15.55 «ДЖУНГЛИ». (12+)
17.40 «ПАРАГРАФ 78». 

(16+)
20.20 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: 

БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ». (6+)

22.05 «КОРОБКА». (12+)
00.05 «СНЕЖНЫЙ АН-

ГЕЛ». (12+)
02.10 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
04.20 «СЛУШАТЕЛЬ». 

(12+)

06.00, 13.40, 02.05 «НЭШ-
ВИЛЬ». (16+)

06.45  «ОДНОКУРСНИ-
КИ». (16+)

07.10, 07.35, 08.05 «ВОРО-
НИНЫ». (16+)

08.30, 09.00, 19.40, 20.10, 
00.10, 00.35 «КУХНЯ». 
(16+)

09.30, 14.30, 20.40 
«Правила моей кух-
ни». (16+)

10.30, 11.15, 15.30, 16.15, 
21.40, 22.25 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». (16+)

12.00, 12.50, 17.00, 17.50, 
02.55, 03.45 «СРЕДИ 
КАННИБАЛОВ». (16+)

18.40, 04.35 «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

23.10, 01.05 «ПОЛДАРК». 
(16+)

05.35  «Спросони». (12+)

04.00 «СВАТЫ». (16+)
07.45 «БЕРЕГИТЕ МУЖ-

ЧИН!» (12+)
09.10 «СЕМЬ НЯНЕК»
10.35 «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
13.05 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ». (12+)
16.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2007. 
Детектив. В ролях: Ан-
на Ковальчук, Сергей 
Барышев, Эмилия Спи-
вак, Вячеслав Захаров, 
Александр Новиков, 
Эмилия Спивак, Ми-
рослав Малич, Игорь 
Григорьев, Евгений Чу-
даков.

22.00 «ДЕНЬ Д». (16+)
23.35 «МАРШ-БРОСОК». 

(12+)
01.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)

02.10, 06.05 «ЕДИНСТВЕН-
НЫЙ ПУТЬ - ЭТО ЭС-
СЕКС». (16+)

05.45, 09.30, 14.30, 21.10, 
21.35 «ТАКСИ». (12+)

07.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

07.50, 12.50 «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

08.45, 18.40 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

10.20, 13.40, 19.30 «БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 90210». (12+)

11.10, 23.45 «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

12.00, 12.25, 20.20, 20.45 
«ЧИРС». (12+)

15.20 «ПЯТНИЦА, 13». (16+)
16.10  «ЧАСОВОЙ». (12+)
17.00  «ЭД». (12+)
17.50  «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
22.00  «АГЕНТСТВО». (12+)
22.50  «ЭЛИТА СПЕЦНА-

ЗА». (16+)
00.30  «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА». (12+)

00.30 «БРАТЬЯ Ч». (16+)
02.15 «ИСТОРИИ ОДНО-

ГО ПОДЪЕЗДА». (12+)
03.50, 07.15 «КРУПНЫМ 

ПЛАНОМ». (16+)
04.05 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ». (16+)
05.35 «ПАССАЖИРКА». 

(16+)
07.35, 11.35, 19.50 «ОТРА-

ЖЕНИЕ». (16+)
08.35 «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-

ТОЙ». (16+)
10.00 «НЯНЬКИ». (16+)
12.35 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
14.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

16.05 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

18.20 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
20.50 «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ». (12+)
22.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(16+)

08.00, 13.00, 04.55 «В го-
стях у Джейми Оливе-
ра». (12+)

08.30, 11.30, 03.25 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

09.15, 06.05 «ТАЙНЫ ЛАУ-
РЫ». (16+)

10.00, 10.45, 02.00, 02.40 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.10, 15.55, 04.05, 06.50 
«Джейми Оливер». (12+)

13.25, 07.35 «ПАПОЧКА». 
(16+)

13.45, 14.25, 18.50, 19.35, 
00.3 «КАСЛ». (16+)

15.10, 20.15, 23.05 «ЛЮЦИ-
ФЕР». (16+)

16.40, 21.40, 22.25 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

17.25, 18.05 «ЭТО МЫ». (16+)
21.00, 23.50 «РЕАНИМА-

ЦИЯ». (16+)
05.20, 05.40 «Джейми Оли-

вер. Готовим за 30 ми-
нут». (16+)

06.10 «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+)

08.25 «ДОРОГОЙ ДЖОН»
10.30 «ЕВА: ИСКУС-

СТВЕННЫЙ РАЗУМ». 
(12+)

12.35 «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕ-
НИ». (0+)

15.25 «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА»

18.10 «СВАДЕБНЫЙ ПЕ-
РЕПОЛОХ». (12+)

20.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕ-
НИ»
США. 1994. Мело-
драма. 

22.40 «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

00.40 «ЖЕСТОКИЕ 
ИГРЫ». (16+)

02.30 «СТАНЦИЯ «ФРУТ-
ВЕЙЛ». (18+)

03.55 «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+)

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

06.45 Мой лучший друг. 
(12+)

07.15 Медицинская прав-
да. (12+)

07.45 «ОСА». (16+)
10.45 «ДЕПАРТАМЕНТ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «ДЕПАРТАМЕНТ». 

(16+)
15.00 «ДОМРАБОТНИ-

ЦА». (16+)
15.30 «Другой мир. (12+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
Сериал. Россия, 2006. 
Детектив. В ролях: 
Александр Волков, 
Алла Ковнир, Виктор 
Низовой, Станислав 
Боклан, Александр Во-
еводин.

19.00 Новости
19.20 «ОСА». (16+)
23.10 «СРЕДНИЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИС-
ЛО». (16+)

01.05 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». (12+)

05.35 «Мультфильмы». 
(0+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 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 «Специальный ре-
портаж». (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45 Московский па-
труль. (16+)

10.45, 13.15, 15.35, 17.45, 
21.30, 23.45 Сеть. (12+)

13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15 Простые реше-
ния. (12+)

14.45 «Специальный ре-
портаж». (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 «Специальный ре-
портаж». (12+)

19.00, 20.15 Москва се-
годня

20.25, 01.30, 04.30 В те-
ме. (16+)

22.30 «Специальный ре-
портаж». (12+)

00.35 «Познавательный 
фильм». (12+)

02.30 Строительство в де-
талях. (12+)

03.15, 05.15 «Специальный 
репортаж». (12+)

03.35 Наизнанку. (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.40 «ВИННЕТУ: СЫН 

ИНЧУ-ЧУНА». (0+)
12.20 «Алексей Косыгин. 

Чужой среди своих». 
(12+)

13.10 «Раскрывая тайны». 
(12+)

14.00 «Доверяй, но прове-
ряй». (12+)

14.30 «Вспомнить все». 
(12+)

14.40 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+)

16.25 «ВИННЕТУ: СЫН 
ИНЧУ-ЧУНА». (0+)

18.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПРОИСШЕСТВИЕ У ВО-
ДОПАДА ВИКТОРИЯ». 
(12+)

20.00 «ТРИ МИЛЫХ ДЕ-
ВУШКИ». (16+)

21.30 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА». (6+)

23.10 «Раскрывая тайны 
дня». (12+)

00.05 «Алексей Косыгин. 
Чужой среди своих». 
(12+)

00.55 «Это по-нашему!» 
(16+)

01.25 «ТРИ МИЛЫХ ДЕ-
ВУШКИ». (16+)

02.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ПРОИСШЕСТВИЕ У ВО-
ДОПАДА ВИКТОРИЯ». 
(12+)

04.25 «ИСТРЕБИТЕЛИ». 
(12+)

00.00 «Встреча в Концерт-
ной студии Останкино с 
Эльдаром Рязановым». 
(12+)

01.30, 02.35 «ТЕАТР». (12+)
03.50 «БАЛ». (12+)
05.40 «Волшебник изум-

рудного города». (6+)
06.00, 12.00, 18.00 «ГОСУ-

ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+)

07.05, 13.10, 19.10 «ВСЕ 
РЕКИ ТЕКУТ». (12+)
Сериал. Австралия, 
1983. Драма. В ролях: 
Сигрид Торнтон, Джон 
Уотерс.

08.00 «Живая легенда». 
(12+)

08.45 «Вокруг смеха». 
(12+)

10.05 «КУКОЛКА». (16+)
13.55, 20.00 «ЗВЕРОБОЙ». 

(12+)
15.10, 21.15 «Дело тем-

ное». (16+)
16.00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

КИТАЙЦА В КИТАЕ». 
(16+)

17.45 «КОАПП. Всюду 
жизнь». (6+)

22.00 «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+)

23.30 «Дядя Федор, Пес и 
Кот. Мама и Папа». (6+)

23.50 «Великолепный Го-
ша». (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ВОС-
ПОМИНАНИЯ». (12+)

11.35, 19.35, 03.35 
«ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 
(16+)

13.30, 21.30, 05.30 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД-
2». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2007. Мелодрама. 
В ролях: Ксения Кузне-
цова, Глафира Тарха-
нова, Лонид Якубович, 
Андрей Сухов, Евгений 
Меньшов.

14.25, 22.25, 06.25 «СТУ-
КАЧ». (16+)

16.20, 00.20, 08.20 «КОГО 
ТЫ ЛЮБИШЬ». (12+)

01.25  «КАК СТАТЬ ЗВЕЗ-
ДОЙ». (16+)

05.20  «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН». (0+)

07.05, 08.40 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО». (0+)

10.20  «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ». (0+)

11.45  «РОДНАЯ КРОВЬ». 
(6+)

13.25  «РУССКИЙ БУНТ». 
(12+)

15.40  «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 
(12+)

17.35, 19.00 «ВИЗИТ К МИ-
НОТАВРУ». (16+)

20.25  «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ». (6+)

21.55  «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+)

21.00  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». (16+)

22.00  «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+)

23.00  «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА». (16+)
Сериал. Россия. 2013г. 
Детектив. В ролях: 
Александр Марушев, 
Даниил Страхов, Люд-
мила Харитонова, 
Игорь Николаев, Ксе-
ния Каталымова.

00.00  «СПЕЦГРУППА». 
(16+)

01.00  «ПЕРСОНА НОН 
ГРАТА». (16+)

02.00  «АЭРОПОРТ-2». 
(16+)

01.35, 22.05 Усадьбы будущего. (12+)
02.00, 16.30 Ферма. (12+)
02.25, 16.55 Крымские дачи. (12+)
03.00, 17.30 Старый новый дом. (12+)
05.05, 09.05, 14.35 Секреты стиля. (12+)
05.30, 09.35, 15.00 Зеленая апте-

ка. (12+)
06.30  Русская кухня. (12+)
06.45, 11.15, 12.25, 20.20, 22.45 Лучки-

пучки. (12+)
07.00  Инспекция Холмса. (12+)
07.45  Нескучный вечер. (12+)
08.00, 21.35 Прогулка по саду. (12+)
08.30  Проект мечты. (12+)
09.00  Сады мира. (12+)
10.00, 15.30 Старые дачи. (12+)
10.30, 16.00 Топ-10. (12+)
11.00, 22.30 Огородные вредители. (12+)
11.30  Цветочный блюз. (12+)
11.55  Я садовником родился. (12+)
12.10  Календарь дачника. (12+)
12.40  Беспокойное хозяйство. (12+)
13.10, 21.05 История одной культуры. (12+)
13.40  Придворный дизайн. (12+)
14.05  Русский сад. (12+)
17.50 Домашняя экспертиза. (12+)
18.15 История усадеб. (12+)
18.45 Городские дачники. (12+)
19.15 Домоводство. (12+)
19.30  Дачная энциклопедия. (12+)
20.00  Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
20.35 Мастер-садовод. (12+)
23.15  Отличный ремонт за полцены

00.10, 20.40 Рыбалка-шоу. (16+)
00.55, 21.25 Крылатые охотники. (16+)
01.10, 21.40 Рыболов-эксперт. (12+)
01.35, 22.05 Рыбалка для взрослых. (12+)
02.00, 16.30 Оружейные дома мира. (16+)
02.30, 17.00 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
03.00, 17.30 Дело вкуса. (12+)
03.15, 17.45 Рыбалка с Купером-мл. (12+)
03.40, 18.05 Мой мир - рыбалка. (12+)
04.05, 18.35 Охота: собачья работа. (16+)
05.30, 09.35, 15.00 Следопыт. (12+)
06.00  Нахлыст на течении. (12+)
06.55  «Морская подводная охота. (16+)
07.20  Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
07.55  Береговая ловля м. языка. (12+)
08.20  Популярная охота. (16+)
08.35  Большой троллинг. (12+)
09.05, 14.35 Донская рыбалка. (12+)
10.00, 15.30 Карпфишинг. (12+)
10.30, 16.00 «Радзишевский и К». (12+)
11.00, 22.30 Трофеи. (16+)
11.25  Рыболовные фанаты. (12+)
12.20  По следам Хемингуэя. (12+)
12.55  Горная охота. (16+)
13.20  Тропа рыбака. (12+)
13.50  Кухня с Марковичем. (12+)
14.05  Водный мир. (12+)
19.05  Ловля хищных рыб с лодки. (12+)
19.30  Спиннинг на камских просто-

рах. (12+)
20.00  Сезон охоты. (16+)
20.25  Советы бывалых. (12+)
23.00  Охотник. (16+)
23.25, 23.40 Рыбалка сегодня. (16+)

00.00 Fit bo. (0+)
01.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
01.30 Танцы для детей. (0+)
02.00 Любимые рецепты: Полезная 

версия. (0+)
04.30, 13.00, 21.00 Территория фитне-

са. Кроссфит. (12+)
05.00, 13.30, 21.30 Территория фитне-

са. Красота и сила. (12+)
05.30 Танцы для детей. (0+)
06.00 Пилатес. (12+)
07.00 PilatesУтро. (12+)
07.30 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
08.00 Любимые рецепты. (0+)
08.30 Сделай это с Халеви. (0+)
09.00 Йога-сутра с Джаем Сугримом. 

(0+)10.00 Fit bo. (0+)
11.00 PilatesУтро. (12+)
11.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00 Хатха-йога. (12+)
14.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
14.30 Fit bo. (0+)
15.30 Хатха-йога. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00 Пилатес. (12+)
18.00 Танцы для детей. (0+)
18.30 YogaВечер с Довлуру. (12+)
19.00 Любимые рецепты. (0+)
19.30 Сделай это с Халеви. (0+)
20.00 Йога-сутра с Сугримом. (0+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30 YogaВечер с Довлуру. (12+)
23.00 Хатха-йога. (12+)

00.00, 16.00 «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
01.30, 15.10 «Монастырские стены». 

(6+)
03.50, 06.05, 18.35, 23.50 «Семь дней 

истории». (12+)
05.35  «Иностранцы в России». (6+)
06.20  «Война и мифы». (12+)
07.15  «Рассказы о Викторе Петрови-

че». (12+)
07.45  «Тайное становится явным». (12+)
08.00  «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (6+)
09.50  «История одной фотографии». 

(6+)
10.15  «Средние века». (12+)
11.15  «История российского учитель-

ства». (6+)
11.45  «Прогулки по Москве». (12+)
12.00  Величайшие художники ми-

ра. (12+)
13.00  «Жил-был дом». (6+)
13.35  «10 дней на Гражданской войне 

в Испании». (12+)
14.40  «Искатели». (12+)
15.45, 19.45 «Женщины в русской исто-

рии». (12+)
17.00  Аркео. (12+)
17.35  «Писцы Древнего Египта». (12+)
18.50  «Расшифрованные сокрови-

ща». (12+)
20.00  «Правдивая история Никколо 

Макиавелли». (16+)
21.00  «Армада. Неизвестная исто-

рия». (12+)
22.00  «Шесть королев Генриха VIII». 

(16+)
22.55  «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)

06.35  «Погода, изменившая ход исто-
рии». (16+)

07.00  «Невоспетые герои». (16+)
07.30  «Охотник за оружием»
08.20  «Музейные тайны»
09.10  «Заговор»
10.00  «Запретная история». (12+)
10.50  «Тайны британских замков»
13.20  «ИЗГНАННИКИ». (16+)
14.20  «Охотник за оружием»
15.10  «Запретная история». (12+)
16.00  «Невероятные изобретения». 

(12+)
16.30  «Вторая мировая война: Чего 

стоит империя». (12+)
17.25  «Музейные тайны»
18.15  «Тайны царственных убийств»
19.05  «Скрытые угрозы викторианской 

эпохи-2». (12+)
20.10  «Запретная история». (12+)
21.00  «Белая королева и ее сопер-

ницы»
21.55  «Кельты: Кровью и железом»
23.00  «Спецназ древнего мира». (16+)
23.55  «Вторая мировая война: Чего 

стоит империя». (12+)
00.50  «Охотники за мифами». (12+)
01.45  «ИЗГНАННИКИ». (16+)
02.45  «Музейные тайны»
03.35  «Невероятные изобретения». 

(12+)
04.05  «Тени средневековья»
04.55  «Заговор»
05.45  «Невероятные изобретения». 

(12+)

06.00  Увлекательная наука. (12+)
06.45  «Код опасности». (12+)
07.05  Сделай или умри. (12+)
07.30  Научные глупости. (12+)
07.50  Мегазаводы. (12+)
08.40  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
09.25  Игры разума. (12+)
10.10  Мегазаводы. (12+)
11.00  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
11.45, 16.25, 19.30, 00.10, 02.30 Рас-

следования авиакатастроф. (12+)
12.30  Прорыв. (12+)
13.20  Научные глупости. (12+)
14.50  Мегазаводы. (12+)
15.40  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
17.10  Секунды до катастрофы. (16+)
18.00  Дикий тунец. (12+)
18.45  Прорыв. (12+)
20.15  Авто - SOS. (12+)
21.00  Дикий тунец. (12+)
21.50  Прорыв. (12+)
22.35  Злоключения за границей. 

(16+)
23.25  Вторая мировая война. (16+)
00.55  Дикий тунец. (12+)
01.45  Прорыв. (12+)
03.15  Секунды до катастрофы. (16+)
04.05  Дикий тунец. (12+)
04.50  Прорыв. (12+)
05.40  Научные глупости. (12+)

06.00 Мне 12, и я шопоголик. (12+)
07.00 Братья-пекари. (12+)
07.30 Купономания. (12+)
08.00 Родильное отделение: лучшее. 

(12+)
09.00 Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Несломленные. (16+)
11.00 Cемейные тайны. (16+)
12.00, 20.00 Виза невесты. Виза же-

ниха. (16+)
13.00 Операция «Бальный танец». 

(12+)
14.00 Братья-пекари. (12+)
14.30 Купономания. (12+)
15.00 Родильное отделение: лучшее. 

(12+)
16.00 Многоженец. (16+)
17.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
19.00 Оденься к свадьбе. (16+)
21.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
23.00 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
02.40 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
03.30 Лишняя кожа. (18+)
04.20 Родильное отделение: лучшее. 

(12+)
05.10 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)

06.00  Стать ветеринаром
07.00  Защитники животных. (12+)
08.00  Неизведанные острова. (12+)
09.00  «Аквариумный бизнес». (12+)
10.00  Стать ветеринаром
11.00  Полиция Филадельфии - от-

дел по защите животных
12.00  Защитники животных. (12+)
13.00  Неизведанные острова. (12+)
14.00  «Аквариумный бизнес». (12+)
15.00  Найджел Марвен представля-

ет: Другой Китай. (12+)
16.00  Спасение собак
17.00  Защитники животных. (12+)
18.00  «Аквариумный бизнес». (12+)
19.00  Стать ветеринаром
20.00  Зоопарк. (12+)
21.00  Невероятные бассейны. (12+)
22.00  Неизведанные острова. (12+)
23.00  Найджел Марвен представля-

ет: Другой Китай. (12+)
00.00  Полиция Филадельфии - от-

дел по защите животных
01.00  Невероятные бассейны. 

(12+)
01.55  «Аквариумный бизнес». (12+)
02.50  Неизведанные острова. (12+)
03.38  Стать ветеринаром
04.25  Найджел Марвен представля-

ет: Другой Китай. (12+)
05.13  Невероятные бассейны. (12+)

06.00 Выжить любой ценой. (16+)
07.00 «Как это устроено? (12+)
07.30 «Как это сделано?» (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (16+)
08.30, 17.00, 21.30 Охотники за склада-

ми: Британия. (16+)
09.00 Битва за недвижимость. (12+)
12.00 Выжить любой ценой. (16+)
13.00 «Как это сделано?» (12+)
13.30 «Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (16+)
14.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 «Строительство небоскреба 

«Шард». (12+)
18.00 Сокровище Купера. (12+)
19.00 «Как это сделано?» (12+)
19.30 «Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
22.00 Выжить любой ценой. (16+)
23.00 «Строительство небоскреба 

«Шард». (12+)
00.55 Как работают машины. (12+)
01.50 Выжить любой ценой. (16+)
02.40 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
03.30 «Как это сделано?» (12+)
03.55 «Как это устроено? (12+)
04.20 Махинаторы. (12+)
05.10 Охотники за реликвиями. (16+)
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05.00 «Ранние пташки». «Покойо». 
«Малышарики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Дуда и Дада»
08.35 «Даша-путешественница»
09.20 «Magic English»
09.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 «Боб-строитель»

Боб-строитель живет в симпа-
тичном приморском городе. 

12.15 «Тобот»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.55 «Инспектор Гаджет»
15.05 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
16.00 «Викинг Вик»
16.25 «Маша и Медведь»
17.20 «Клуб Винкс»
17.45 «Ми-Ми-Мишки»
19.15 «Семейка Бегемотов»
19.25 «Мадемуазель Зази»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Лунтик и его друзья»

На Земле малыш повстречает 
новых друзей, от которых узнает 
много нового и интересного. Пе-
ред глазами телезрителей Лун-
тик будет открывать для себя 
мир, познакомится с такими важ-
нейшими понятиями как дружба, 
счастье, верностьь.

22.45 «Бен 10»
22.55 «Черепашки-ниндзя»
23.20 «Зиг и Шарко»

Зиг - гиена, всегда озлоблен-
ная и вечно голодная. Он мечта-
ет поймать прекрасную русал-
ку Марину себе на обед. Чтобы 
заполучить ее, Зиг даже подру-
жился с моллюском Берни, жи-
вущим неподалеку от желанной 
добычи. Но славной русалочке 
нечего бояться, ведь ей на по-
мощь всегда готов прийти Шарко 
- гигантская акула.

01.15 «СОКРОВИЩА РЫЦАРЕЙ. 
ТАЙНА МИЛЮЗИНЫ»

02.45 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛАССЕ И МАЙЯ»

04.00 «Приключения Хелло Китти и 
её друзей»

06.15  «Доктор Плюшева». (0+)
06.45  «Детёныши джунглей». (0+)
07.10  «Лило и Стич». (0+)
08.05  «Клуб Микки Мауса». (0+)
08.35  «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.00  «Герои в масках». (0+)
09.30  «Майлз с другой планеты». (6+)
10.00  «Хранитель Лев». (0+)
10.30  «Елена - принцесса Авало-

ра». (0+)
11.00  «София Прекрасная». (0+)
12.00  «Аладдин». (0+)
13.00  «Жужики». (6+)
14.00  «Лило и Стич». (0+)
16.20  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
18.10  «Новая школа императора». (0+)
19.30  «Волшебный мир Белль». (0+)
21.45  «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.10  «Гравити Фолз». (12+)
23.00  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
00.00  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00, 07.30, 15.20, 15.50, 23.20, 23.50 
«Свинка Пеппа». (0+)

07.25, 15.45, 23.45 «Доктор Малыш-
кина». (0+)

08.00, 13.50, 15.00, 21.55, 23.00, 05.55 
«Кукутики». (0+)

08.05, 15.05, 23.05 «Животные - мои 
друзья». (0+)

08.20, 16.20, 00.20 «Комета-дэнс». (0+)
08.25  «Висспер». (0+)
09.00  «Весёлый алфавит». (0+)
09.05  «Бериляка учится читать». (0+)
09.20, 19.50 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
09.50, 20.20 «Простая арифметика». (0+)
09.55  «Magic English». (0+)
10.20, 17.05 «Смешарики». (6+)
11.00, 18.00 «Лабораториум». (0+)
11.25, 20.25, 04.25 «Фиксики». (0+)
12.05, 18.25, 02.25 «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
12.55, 19.20 Давайте рисовать! (0+)
13.25  «10 друзей Кролика». (0+)
13.55, 14.25, 22.00, 22.30, 06.00, 06.30 

«Паровозик Тишка». (0+)
14.20, 22.25, 06.25 «Мой музей». (0+)
16.25, 00.25 «Белка и Стрелка: Озор-

ная семейка». (0+)
17.00, 01.00 «Весёлый алфавит». (0+)
21.30  «Малыши и летающие зве-

ри». (0+)

07.00 «Сказка о мертвой царевне и 
о семи богатырях». (6+)

07.30 «Мистер Пронька». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Новый 

ЗанзиБар». (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30 «Зов джун-

глей». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Баранкин, будь 

человеком!» (0+)
09.20, 16.20, 22.20 «Храбрый олене-

нок». (0+)
09.40, 16.40, 22.40 «Мы ищем кляк-

су». (0+)
11.00, 17.00, 23.00 «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
11.25, 17.30, 23.25 «Смешарики». 

(0+)
12.00, 18.00 «Вик, маленький викинг». 

(6+)
12.25, 12.40, 18.25, 18.45 «Одни до-

ма». (6+)
13.00, 19.00 «Фиксики». (0+)
13.25, 19.30 «Детектив Сандра». (6+)
14.00, 20.0 «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
14.30, 20.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». (6+)

06.00, 01.00 Мультфильмы
06.35, 11.30, 16.30, 21.30, 02.00 «Сме-

шарики»
06.50, 14.20 «Четверо в кубе»
07.05, 10.00, 15.00, 19.30, 00.30 «Бар-

боскины»
07.30, 10.55, 15.55, 20.25, 01.25 «Ма-

ша и Медведь»
08.00, 13.15, 17.30, 22.30, 03.25 «Фик-

сики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00, 04.00 «Лун-

тик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30, 04.30 «Бел-

ка и Стрелка. Озорная семейка»
09.20, 19.00 «Волшебный фонарь»
10.25, 15.30, 21.00 «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25, 20.55 «Машкины стра-

шилки»
12.00, 22.00, 02.30, 05.30 «Бумажки»
12.30, 17.00, 03.00 Друзья на все вре-

мена
14.30 «Тима и Тома»
20.00 Сказка на ночь
00.00, 05.00 «Грузовичок Лёва»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.45 Watts
04.00, 07.30, 20.00, 00.30 

Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. 
Плавание. Будапешт. 
Обзор

05.00 Легкая атлетика. 
EAA Meetings. Люцерн

06.00, 11.30, 16.00 Футбол. 
Чемпионат MLS. 
Обзор

06.30, 09.30, 12.00 Вело-
спорт. «Тур Польши». 
4-й этап

08.30, 00.00 Футбол. «ФИ-
ФА»

09.00 Автогонки. «Форму-
ла-3». Спа. Обзор

10.30, 23.00 Автогонки. 
Формула E. Монреаль. 
Обзор

13.15, 17.45 Велоспорт. «Тур 
Юты». 2-й этап

15.00, 19.00, 01.30 Легкая 
атлетика. Чемпионат 
мира-2015. Пекин

16.30 Велоспорт. «Тур 
Польши». 5-й этап. Пря-
мая трансляция

21.00 Олимпийские игры. 
Зал Славы. Рио-2016

22.00 Олимпийские игры. 
«On the line»

02.30 Велоспорт. «Тур 
Польши». 5-й этап

06.30, 23.05 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

08.35, 03.35 «Спортивный 
заговор». (16+)

09.00, 17.55, 23.00 Ново-
сти. (0+)

09.05 Академическая гре-
бля. (0+)

11.10, 12.30 Пляжный фут-
бол. Евролига. Россия - 
Греция/ Казахстан - Тур-
ция. (0+)

13.45, 15.00 Водное поло. 
Мировая лига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Италия 
- Австралия/ Сербия - 
Япония. (0+)

16.15 Хоккей. «Кубок Ле-
генд». Финал. Россия - 
Чехия. (0+)

18.00 Плавание. Кубок ми-
ра FINA. Пр.тр.

20.30 Пляжный футбол. 
Евролига. Швейцария - 
Греция. (0+)

21.45 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - Бе-
ларусь.  (0+)

01.10 Плавание. Кубок ми-
ра FINA.  (0+)

03.15 «Десятка!» (16+)
04.05, 05.15 Водное поло. 

Мировая лига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Казах-
стан - Хорватия/ Россия 
- США.. (0+)

05.00, 21.20 Золото. (16+)
06.00 Самые сочные хиты 

среды. (16+)
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 

Pro-новости. (16+)
07.15, 12.55, 17.10 «10 самых 

клипов дня». (16+)
08.05, 10.40, 17.05, 22.25 

Pro-клип. (16+)
08.10 Русские хиты. (16+)
09.00 «Тор-чарт Европы 

плюс». (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.45 «Неформат». (16+)
11.15, 01.20 Наше. (16+)
12.10 Золотая лихорадка. 

(16+)
14.00 100% летний хит. (16+)
14.55 Засеки звезду. (16+)
15.00 SA Lime Чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
18.15 Русские хиты. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Очень караочен. (16+)
20.20 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
22.30 Сахар. (16+)
23.30 «МузРаскрутка». 

(16+)
00.00 Двойной удар. (16+)
02.40 Только жирные хиты

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «От звезды до кре-
ста»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30 «Предсто-
ятель. Хроники слу-
жения»

09.00, 21.00, 00.00 Спас
10.15 Церковь и мир
10.45 «Владимир Красное 

Солнышко»
12.00 «Национальное до-

стояние»
12.30 Русские судьбы
13.00 «Кадеты»
13.30 Добрая память
15.00, 19.00 «Радость моя»
16.00 Азы православия
16.30 «Памяти погиб-

ших». Спектакль-рек-
вием

18.00 «Дивное Дивеево»
20.00, 01.45, 04.00 Право-

славная энциклопедия
22.15 «Пешком по Мо-

скве»
22.30 С Божией помощью
23.00 «Церковь в исто-

рии»
01.15 «Для вас я живой 

есть и буду вовеки»
02.15 «Великое чудо Се-

рафима Саровского»
03.00 «Наша Победа»
04.30 «Монастыри Рос-

сии»
04.45 «Поиск истины»
05.15 «Первая высота»
05.45 «Русские праведни-

ки»
06.30 «Преподобные же-

ны Александра, Марфа 
и Елена»

07.30 Монастырская кух-
ня

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

Пророка Илии.
Прп. Аврамия Галич-
ского, Чухломско-
го. Обретение мощей 
прмч. Афанасия Брест-
ского. Сщмчч. Кон-
стантина и Николая 
пресвитеров. Сщмчч. 
Александра, Георгия, 
Кирилла, Иоанна, Сер-
гия и Феодора пресви-
теров, прмчч. Тихона, 

Георгия, Космы и мчч. Евфимия и Петра. 
Сщмч. Алексия пресвитера. Прмч. Феодора. 
Оршанской, Чухломской, или Галичской, и 
Абалацкой («Знамение») икон Божией Ма-
тери.

Постный день.
Кто связан пристрастием к зем-
ным благам, тот не обладатель, а 
обладаемый». 

Блаж. Августин

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+)
 Молодой, подающий на-

дежды офицер исчезает 
перед самой женитьбой 
на дочке генерала. Су-
ворова и Шульгин зани-
маются его розыском. 

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Маша посещает роди-

тельское собрание в 
школе. В классной ком-
нате, за партой, она не-
ожиданно встречается 
с бывшим супругом. Ан-
дрея, как это ни стран-
но, не на шутку волнует 
академическая успевае-
мость сына, и он явился 
в школу, чтобы пред-
ложить бывшей супруге 
отправить Костика на 
учебу в Англию.

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-

ЗАЯ». (12+)
 Отношения Алевтины с 

Максимом и компанией 
постепенно налажива-
ются. У Максима - слож-
ная ситуация в личной 
жизни: он собирается 
с духом, чтобы уйти от 
любимой жены к бере-
менной любовнице. 

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

00.50 «Свои люди». (16+)
01.55 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)
03.55 «РОДИТЕЛИ». (12+)

05.00 «ТАКСИСТКА». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
16.00 Сегодня
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
 Идет охота на Сомо-

ва - свидетеля по делу 
Метлицкого. Сомов - 
программист, ученый 
с мировым именем, на 
днях должен выступать 
на международном кон-
грессе программистов. 
Предполагается, что 
сподвижники Метлицко-
го постараются от него 
избавиться именно во 
время выступления на 
форуме.

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Международный тер-

рорист Хан предлагает 
обменять давно нахо-
дящегося у него в плену 
офицера на захвачен-
ного российскими спец-
службами его пособника 
Огарева. В противном 
случае, Хан обеща-
ет применить «адский 
огонь».

00.30 «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ». (16+)

01.25 «Суд присяжных: 
Главное дело». (16+)

03.05 «Лолита». (16+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Врач-сексолог Джоан 

Алленби застаёт свое-
го любовника с другой 
женщиной. Она решает 
отомстить ему, восполь-
зовавшись методом из 
её собственной книги 
«Комплекс куртизанки».

12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс
14.45 «Палех»
15.00 Новости культуры
15.10 «Русский стиль»
15.35 «Исчезнувший город 

гладиаторов»
16.30 «Антуан Лоран Лавуа-

зье»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
18.30 «Прощай, ХХ век!»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Лютеция - колыбель 

Парижа»
21.25 «Монолог в 4-х частях»
 В четвёртой части Вла-

димир Федосеев про-
должает монолог о сво-
ей жизни, о встречах с 
выдающимися совре-
менниками, рассказыва-
ет о том, как пришёл к 
вере. 

21.55 «КОЛОМБО»
23.20 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.45 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
00.15 «ЗАПИСКИ ЮНОГО 

ВРАЧА»
01.20 В. А. Моцарт. Кон-

цертная симфония ми 
бемоль мажор. Юрий 
Симонов и Академиче-
ский симфонический 
оркестр Московской 
филармонии

01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.00 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.40 «ПОЕЗДКА В АМЕРИ-

КУ». (16+)
12.00 «МАМОЧКИ». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «ДНЕВНИК ДОКТОРА 

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
 Сашина жизнь перево-

рачивается вверх тор-
машками, когда возвра-
щается жена Павла. 

21.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 
(12+)

 

США, 1987 г. Музыкаль-
ная мелодрама. 
П. Суэйзи, Д. Грей.

 Лето 1963 года. 17-лет-
няя Фрэнсис проводит 
каникулы с родителями 
в курортном отеле. Там 
она знакомится с Джон-
ни, красивым професси-
ональным танцором. 

23.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

23.30 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПО-
РОТНИК». (16+)

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 «СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ». 
(18+)

02.50 «ЗЕВС И РОКСАННА». 
(6+)

04.40 «СЕМЬЯ». (16+)
05.30 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-5». (16+)
16.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
 Борис Ремизов просит 

детективов найти человека, 
который напал на его мать.

18.05 «СЛЕД». (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ЕВДОКИЯ». (12+)
02.35 «СВАДЬБА С ПРИДА-

НЫМ». (12+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
14.00 Бедняков+1. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
18.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
19.00 Ревизорро. Дети. (16+)
20.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
22.00 Пацанки. (16+)
 Героини проекта - молодые 

девушки, заложницы не-
благополучного окружения 
и образа жизни.

00.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

01.00 Пятница News. (16+)
01.55 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (16+)
03.55 Пятница News. (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)
05.30 Пятница News. (16+)

06.00 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ»

08.10 09.15 «ВСТРЕТИМСЯ 
У ФОНТАНА»

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.05 13.15 14.05 «КОТОВ-

СКИЙ». (16+)
 Россия, 2009 г.
 Котовский - одна из 

наиболее ярких фигур 
Октябрьской революции. 
Необычайная смелость, 
отвага и разбойничья 
удаль создали легенды 
вокруг его имени.

18.40 23.15 Дневник АрМИ-2017
19.00 «История ВДВ». (12+)
19.45 «Легенды космоса». (6+)
20.30 «Код доступа». (12+)
21.20 «Не факт!» (6+)
22.10 «Ставка». (12+)
23.30 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
01.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». (12+)
03.05 «ТОЧКА ОТСЧЕТА». (6+)
05.00 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 «Большие новости»
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «РЕВАНШ». (16+)
19.00 «Большие новости»
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+)
23.25 «Самое яркое». (16+)
00.50 «Все просто!» (12+)
02.10 «Самое яркое». (16+)
03.15 «Все просто!» (12+)
04.05 «Самое яркое». (16+)
05.00 «Большие новости»

05.00 «Фактор страха». (16+)
07.10 «В теме». (16+)
07.40 «МастерШеф». (16+)
10.05 «В теме». (16+)
10.30 «Любовь с первого лайка». 

(16+)
11.25 «Топ-модель по-

американски». (16+)
13.15 «Помешанные на чистоте». 

(12+)
14.15 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
17.15 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
18.15 «Обмен жёнами». (16+)
19.30 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
21.30 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
22.30 «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

(16+)
23.25 «В теме». (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.20 «Europa plus чарт». (16+)

05.00 «Прав!Да?» (12+)
06.00 12.05 «Большая страна. 

Люди». (12+)
06.50 «Вспомнить всё». (12+)
07.05 «Фигура речи». (12+)
07.35 «Легенды Крыма». (12+)
08.00 «ЖУРОВ-2». (12+)
09.50 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». (12+)
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 

Новости
11.05 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

13.15 «ЖУРОВ-2». (12+)
15.15 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 

ДЕТСТВА». (12+)
16.20 Мультфильмы
17.00 01.30 ОТРажение. (12+)
21.05 «Прав!Да?» (12+)
22.00 «ЖУРОВ-2». (12+)
23.45 «Вспомнить всё». (12+)
00.00 «Большая страна. Откры-

тие». (12+)
00.40 Занимательная наука. 

(12+)
01.00 «Легенды Крыма». (12+)
04.45 «Основатели». (12+)

ЗВЕЗДА

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.

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 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет». (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время 

покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 Премьера. «На самом 

деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

21.00 Время
21.35 «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+)

23.45 «ПОЛУНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ». «ГОРОДСКИЕ 
ПИЖОНЫ». (18+)

01.55 «САМОЗВАНЦЫ». 
(16+)

 США, 1998. 
Комедия. В ролях: Оли-
вер Платт, Стэнли Туч-
чи, Уолкер Джонс, Джес-
сика Уоллин.

 В поисках пропитания 
пара безработных ак-
теров устраивается на 
борт океанского лай-
нера и предотвращает 
катастрофу, одновре-
менно скрываясь от по-
лиции. 

03.00 Новости
03.05 «САМОЗВАНЦЫ». 

(16+)
04.00 «Наедине со всеми». 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-

ДАМА». (12+)

10.25 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
 Старушка привозит на 

аукцион ценную картину 
и выручает за неё круп-
ную сумму. Но не успе-
вает воспользоваться 
этими деньгами... Бар-
наби начинает рассле-
дование: кто и почему 
задушил пожилую леди?

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

СТИ». (12+)
 Муж миссис Мэйфилд 

занимается секретными 
проектами, от которых 
зависит будущее страны. 

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «СЕРЁЖКА КАЗАНО-
ВЫ». (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Ельцин против Гор-

бачёва. Крушение им-
перии». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.20 «Право знать!» (16+)
01.50 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
03.40 «Бомба для Председа-

теля Мао». (12+)
05.15 «Без обмана. Продук-

ты для бессмертия». 
(16+)
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06.30, 09.05 «Вся правда 
про...» (12+)

07.00, 07.25, 09.00, 11.55, 
15.00, 18.00, 19.05 Но-
вости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.00, 15.05, 18.05, 23.55 

Все на Матч!
09.35 «Десятка!» (16+)
09.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - 
«Сампдория» (Италия)
Товарищеский матч. 
(0+)

12.40 Футбол. 
ЦСКА (Россия) - АЕК 
(Греция)

 Лига чемпионов. Квалифика-
ционный раунд. (0+)

14.40 «ЦСКА - АЕК». Live». 
(12+)

15.45, 03.00 «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА». (16+)

17.30 «Хулиганы». (16+)
18.35 «Звёзды Премьер-ли-

ги». (12+)
19.10 Все на футбол!
19.55 Футбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Бней Иегуда» 
(Израиль). Лига Евро-
пы. Квалификацион-
ный раунд. Прямая 
трансляция

21.55 Футбол. 
«Люнгбю» (Дания) - 
«Краснодар» (Россия) 
Лига Европы. Квали-
фикационный раунд. 
(0+)

00.40 «РОНИН». (16+)
04.45 «ГОНКА ВЕКА». (16+)

07.00 «Два с половиной по-
вара». (12+)

08.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
08.30 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
13.30 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Премьера! На что го-

това принципиальная 
Таня, чтобы их совмест-
ный бизнес с Евой не 
исчез?

21.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЁВКИ». (16+)

 Заключительная серия 
сезона. В ресторан, где 
празднуют свадьбу Ника 
и Костя, Яковлев и опера 
подкидывают труп, на-
мереваясь сделать за-
ведение местом престу-
пления и таким образом 
временно его закрыть. 
По вызову прибывают 
местные полицейские. 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+)
01.55 «БЕЛАЯ МГЛА». (16+)
03.50 «ТНТ-Club». (16+)
03.55 «Перезагрузка». (16+)
05.55 «Ешь и худей». (12+)
06.25 «САША+МАША». (16+)

05.00 04.00 «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 23.25 «Загадки челове-
чества с Олегом Шиш-
киным». (16+)

14.00 «ЖМУРКИ». (16+)
17.00 03.00 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ДМБ». (16+)

 

Россия, 2000 г.
 П. Коршунков, С. Дужни-

ков, М. Петровский.
 Судьба свела их в при-

зывном пункте. Отчис-
ленныйстудент - дам-
ский угодник; игроман, 
скрывающийся от кре-
диторов; и рабочий, спа-
ливший по ошибке свой 
завод дотла. 

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ЛЕЙТЕНАНТ». (16+)

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

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

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

(16+)
13.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
15.55 «Понять. Простить». 

(16+)
17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
18.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)
20.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-3». (16+)
22.40 «Преступления стра-

сти». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+)
 

Украина, 2013 г. Мело-
драма. Ю. Жигалина, 
П. Савинков, А. Ратников. 

 Всю свою жизнь Мари-
на посвящает любимой 
работе в косметической 
лаборатории. К ним при-
ходит новый сотрудник 
Вадим.

04.00 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
04.50 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.45 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Дом пожилого мистера 

Лероя больше напоми-
нает склад различных 
вещей, преимуществен-
но технического поряд-
ка. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 

ЗЕМЛИ». (16+)
 

Канада, 2011 г. Фанта-
стика. Р. Неппер, 
Д. Андерсон, К. Брайт.

 Учёный, наблюдающий 
за небесными телами, 
погибает во время ме-
теоритного дождя, об-
рушившегося на Зем-
лю. Присутствовавшие 
на месте происшествия 
федералы пребывают 
в недоумении.

00.45 «ВЫЗОВ». (16+)
04.30 «Тайные знаки». (12+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «Бегущий косарь». 

(12+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
13.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (12+)
16.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 «Я, АЛЕКС КРОСС». 

(16+)
 

США - Франция, 2012 г.
 Т. Перри, М. Фокс.
 Детектив Алекс Кросс 

идёт по следам серий-
ного убийцы, и обнару-
живает, что почерк пре-
ступника соответствует 
манере действий безжа-
лостного маньяка. 

21.15 «ПЕРЕГОВОРЩИК». 
(16+)

 Германия - США 1998 г.
 Боевик. С. Л. Джексон, 

К. Спейси, Д. Морс. 
 Переговорщик - поли-

цейский, ведущий пере-
говоры с преступниками 
или террористами, захва-
тившими заложников. 

23.30 «ТИРАН». (18+)
01.30 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+)
04.00 «100 великих». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.40  «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
(16+)

04.00  «ПОЛОВОЕ ВОСПИ-
ТАНИЕ». (18+)

05.40  «М+Ж». (16+)
07.10  «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 

(16+)
08.50  «РЕСТОРАН ГОСПО-

ДИНА СЕПТИМА». (12+)
10.25  «МИДДЛТОН». (16+)
12.05  «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕ-
НИ». (12+)

14.15  «ВЕРЗИЛА САЛМОН». 
(16+)

16.00, 16.45 «МОЖЕТЕ 
ЗВАТЬ МЕНЯ ПАПОЙ». 
(16+)

17.50  «СЕМЕЙКА АДЫ». 
(16+)

19.30  «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-
НОК». (16+)

21.10  «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ». (0+)

22.40  «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПА-
ПА». (16+)

08.00, 16.00, 00.00 «СЕМЬ 
ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
20.20, 03.00 «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН». (12+)

13.00, 21.00 «ИВАН ПОДУ-
ШКИН, ДЖЕНТЛЬМЕН 
СЫСКА-2». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (12+)

05.00 «ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

06.20 «КОРОБКА». (12+)
08.20 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: 

БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ». (6+)

10.10 «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+)

12.20 «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА». (12+)

14.00 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
16.25 «СЛУШАТЕЛЬ». 

(12+)
18.20 «НОВОГОДНИЙ 

БРАК». (12+)
20.20 «БЕГУЩАЯ ПО 

ВОЛНАМ». (12+)
22.50 «ИВАНОВЪ». (16+)
02.10 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
Россия, 2016. Коме-
дия. В ролях: Светлана 
Ходченкова, Екатери-
на Вилкова, Валентина 
Мазунина.

03.30 «БЕСЫ». (18+)
04.35 «ЖИВОЙ». (16+)

06.00, 13.40, 02.05 «НЭШ-
ВИЛЬ». (16+)

06.45  «ОДНОКУРСНИ-
КИ». (16+)

07.10, 07.35, 08.05 «ВОРО-
НИНЫ». (16+)

08.30, 09.00, 19.40, 20.10, 
00.10, 00.35 «КУХНЯ». 
(16+)

09.30, 14.30, 20.40 
«Правила моей кух-
ни». (16+)

10.30, 11.15, 15.30, 16.15, 
21.40, 22.25 «ЭЛЕМЕН-
ТАРНО». (16+)

12.00, 12.50, 17.00, 
17.50, 02.55, 03.45 
«СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

18.40, 04.35 «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

23.10, 01.05 «ПОЛДАРК». 
(16+)

05.35  «Спросони». (12+)

04.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+)

07.00 «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД». 
(16+)

09.25 «МАРШ-БРОСОК». 
(12+)

11.30 «ДЕНЬ Д». (16+)
13.05 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ». (12+)
16.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2007. 
Детектив. В ролях: Ан-
на Ковальчук, Сергей 
Барышев, Эмилия Спи-
вак, Вячеслав Захаров.

22.00 «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ»

23.30 «ПОДКИДЫШ»
00.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
02.30 «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-

СТАВАЙ К МУЖЧИ-
НАМ». (12+)

01.20  «МАРШАЛ». (12+)
02.05, 06.00 «ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ ПУТЬ - ЭТО ЭС-
СЕКС». (16+)

05.35, 09.30, 14.30, 21.10, 
21.35 «ТАКСИ». (12+)

07.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

07.50, 12.50 «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

08.45, 18.40 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

10.20, 13.40, 19.30 «БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 90210». (12+)

11.10, 23.45 «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

12.00, 20.20 «ЧИРС». (12+)
15.20 «ПЯТНИЦА, 13». (12+)
16.10  «ЧАСОВОЙ». (12+)
17.00  «ЭД». (12+)
17.50  «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
22.00  «АГЕНТСТВО». (12+)
22.50  «ЭЛИТА СПЕЦНА-

ЗА». (16+)
00.30  «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА». (12+)

00.30 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРЮ». (16+)

02.00 «ПАССАЖИРКА». (16+)
03.40 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
05.20 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-

СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

07.10, 11.55, 19.50 «ОТРА-
ЖЕНИЕ». (16+)

08.10 «ТАРАС БУЛЬБА». 
(16+)

10.20 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
12.45, 23.40, 23.55 «КРУП-

НЫМ ПЛАНОМ». (16+)
13.10 «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-

ТОЙ». (16+)
14.30 «НЯНЬКИ». (16+)
16.10 «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ». (12+)
18.00 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(16+)
20.50 «СНАЙПЕР. ПО-

СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ». 
(12+)

22.15 «МИРАЖ». (16+)

08.00, 13.00, 04.55 «В гостях 
у Оливера». (12+)

08.30, 11.30, 03.25 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

09.15, 06.10 «ТАЙНЫ ЛАУ-
РЫ». (16+)

10.00, 10.45, 01.55, 02.40 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.10, 15.55, 04.05, 06.50 
«Джейми Оливер». (12+)

13.25, 07.35 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

13.45, 14.30, 18.50, 19.35, 
00.30 «КАСЛ». (16+)

15.10, 20.15, 23.05 «ЛЮЦИ-
ФЕР». (16+)

16.40, 17.25, 21.40, 22.25 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

18.05 «РЕАНИМАЦИЯ». 
(16+)

21.00, 23.50 «ЗВЕЗДА». (16+)
05.20, 05.45 «Джейми Оли-

вер. Готовим за 30 ми-
нут». (16+)

06.10 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+)

08.20 «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

10.30 «ЖЕСТОКИЕ 
ИГРЫ». (16+)

12.30 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕ-
НИ»
США. 1994. Мелодра-
ма. В ролях: Брэд Питт, 
Энтони Хопкинс, Эйдан 
Куинн, Джулия Ормонд, 
Генри Томас.

15.20 «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ». (16+)

18.05 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (18+)

20.10 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+)

23.30 «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР». (16+)

02.10 «ПИАНИСТ». (16+)
04.50 «ПОЧТАЛЬОН». 

(16+)

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

06.45 Мой лучший друг. 
(12+)

07.15 Медицинская прав-
да. (12+)

07.45 «ОСА». (16+)
10.45 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕ-

БЕ». (0+)
12.30 Любимые актеры. 

(12+)
13.00 Новости
13.10 «СРЕДНИЙ РОД, 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИС-
ЛО». (16+)

15.00 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА». (16+)

15.30 Другой мир. (12+)
16.00 Новости
16.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
Сериал. Россия, 2006. 
Детектив. В ролях: 
Александр Волков, Ал-
ла Ковнир, Виктор Ни-
зовой.

19.00 Новости
19.20 «ОСА». (16+)
23.10 «УДАЧА НАПРО-

КАТ». (12+)
01.05 «ШКОЛА ВЫЖИВА-

НИЯ ОТ ОДИНОКОЙ 
ЖЕНЩИНЫ С ТРЕМЯ 
ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА». (12+)

05.35 «Мультфильмы». 
(0+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 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, 14.45, 18.35, 22.30, 
23.45, 03.15, 05.15 
«Специальный репор-
таж». (12+)

10.30 Московский патруль. 
(16+)

10.45, 13.15, 15.45, 17.45, 
21.30, 22.45, 02.15 
Сеть. (12+)

12.45 Московский патруль. 
(16+)

13.45, 19.45, 01.15, 04.15 
Простые решения. 
(12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

19.00, 20.15 Москва се-
годня

20.25, 01.30, 04.30 В те-
ме. (16+)

21.45, 23.30 Московский 
патруль. (16+)

00.35 До звезды. 
(16+)

02.30 Безопасность. (16+)
03.35 Сделано в Москве. 

(12+)
05.45 Московский патруль. 

(16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.35 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 

(6+)
12.20 «На качелях власти. 

Пропавшие жены.». 
(12+)

13.10 «Раскрывая тайны». 
(12+)

14.00 «Доверяй, но прове-
ряй». (12+)

14.30 «Вспомнить все». 
(12+)

14.40 «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» (12+)

16.20 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ». 
(6+)

18.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ЗВЕЗДА ОПЕРЕТТЫ». 
(12+)
Сериал. 1991. Драма. 

20.00 «БУРЯ В СТАКАНЕ 
ВОДЫ». (12+)

21.30 «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!». (12+)

23.10 «Раскрывая тайны 
дня». (12+)

00.05 «На качелях вла-
сти. Пропавшие жены». 
(12+)

00.55 «Это по-нашему!» 
(16+)

01.25 «БУРЯ В СТАКАНЕ 
ВОДЫ». (12+)

02.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ЗВЕЗДА ОПЕРЕТТЫ». 
(12+)

04.25 «ЧАПАЕВ». (0+)

00.00, 06.00, 12.00, 18.00 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

01.05, 07.10, 13.05, 19.05 
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)
Сериал. Австралия, 
1983. Драма. В ролях: 
Сигрид Торнтон, Джон 
Уотерс, Чарльз ’Бад’ 
Тингуэлл.

02.00 «Живая легенда». 
(12+)

02.45 «Вокруг смеха». 
(12+)

04.05 «КУКОЛКА». (16+)
07.55, 14.00 «ЗВЕРОБОЙ». 

(12+)
09.10, 15.10, 21.05 «Дело 

темное». (16+)
10.00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

КИТАЙЦА В КИТАЕ». 
(16+)

11.45 «КОАПП. Всюду 
жизнь». (6+)

16.00 «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+)

17.30 «Дядя Федор, Пес и 
Кот. Мама и Папа». (6+)

17.50 «Великолепный Го-
ша». (6+)

20.00 «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» (16+)

21.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

23.20 «Программа пере-
дач на вчера». (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ВЕРО-
НИКА РЕШАЕТ УМЕ-
РЕТЬ». (16+)

11.45, 19.45, 03.45 «ВНЕ/
CЕБЯ». (16+)

13.45, 21.45, 05.45 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД-
2». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2007. Мелодрама. 
В ролях: Ксения Кузне-
цова, Глафира Тарха-
нова, Лонид Якубович, 
Андрей Сухов, Евгений 
Меньшов.

14.40, 22.40, 06.40 «МЕБИ-
УС». (16+)

16.30, 00.30, 08.30 «СЛАД-
КАЯ ПОЛНОЧЬ». (12+)

00.25  «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
03.00, 04.10 «ДОН СЕЗАР ДЕ 

БАЗАН». (12+)
05.30, 06.35 «И НА КАМ-

НЯХ РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ». 
(12+)

08.00, 09.05 «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ». (12+)

10.20  «ПРАЗДНИК НЕПТУ-
НА». (0+)

11.20  «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+)
13.50  «ГОРЬКО!». (16+)
15.40  «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (6+)
17.30, 19.00 «ВИЗИТ К МИ-

НОТАВРУ». (16+)
20.20  «ПОРОХ». (16+)
22.00  «КЛАССИК». (16+)
23.55  «РОДНАЯ КРОВЬ». 

(6+)

21.00  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». (16+)

22.00  «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+)

23.00  «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА». (16+)
Сериал. Россия. 2013г. 
Детектив. В ролях: 
Александр Марушев, 
Даниил Страхов, Люд-
мила Харитонова, 
Игорь Николаев, Ксе-
ния Каталымова.

00.00  «СПЕЦГРУППА». 
(16+)

01.00  «ПЕРСОНА НОН 
ГРАТА». (16+)

02.00  «АЭРОПОРТ-2». 
(16+)

00.05, 20.30 Идеальный сад. (12+)
01.00, 21.30 Я - фермер. (12+)
02.50, 06.55, 11.15, 17.20, 22.45, 23.45 

Лучки-пучки. (12+)
03.05, 17.35 Мастер-садовод. (12+)
03.35, 07.40, 18.05 История одной куль-

туры. (12+)
04.05, 18.35 Прогулка по саду. (12+)
04.35, 19.05 Усадьбы будущего. (12+)
05.05, 09.05, 14.35 Секреты стиля. (12+)
06.00  Цветочный блюз. (12+)
06.25  Я садовником родился. (12+)
06.40  Календарь дачника. (12+)
07.10  Беспокойное хозяйство. (12+)
08.15  Придворный дизайн. (12+)
08.35  Русский сад. (12+)
09.35, 15.00 Зеленая аптека. (12+)
10.00, 15.30 Старые дачи. (12+)
10.30, 16.00 Топ-10. (12+)
11.00, 22.30 Огородные вредители. (12+)
11.30  Ферма. (12+)
11.55  Крымские дачи. (12+)
12.25  Старый новый дом. (12+)
12.50  Домашняя экспертиза. (12+)
13.15, 21.00 История усадеб. (12+)
13.50  Городские дачники. (12+)
14.15  Домоводство. (12+)
16.30 Дачная энциклопедия. (12+)
17.00 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
19.30  Детская мастерская. (12+)
19.45  Отличный ремонт за полцены. (16+)
22.00 Преданья старины. (12+)
23.00  Дачных дел мастер. (12+)

00.20, 20.50 Сомы Европы. (12+)
00.50, 21.20 Охотничьи собаки. (16+)
01.20, 21.50 Есть мнение. (16+)
01.35, 22.05 Охотничьи меридианы. (16+)
02.00, 16.30 Спиннинг. (12+)
02.30, 17.00 Сезон охоты. (16+)
02.55, 17.25 Советы бывалых. (12+)
03.10, 17.40 Рыбалка-шоу. (16+)
03.55, 18.25 Крылатые охотники. (16+)
04.10, 18.40 Рыболов-эксперт. (12+)
05.30, 09.35, 15.00 Следопыт. (12+)
06.00  Рыболовные фанаты. (12+)
06.55  По следам Хемингуэя. (12+)
07.25  Горная охота. (16+)
07.55  Тропа рыбака. (12+)
08.20  Кухня с Марковичем. (12+)
08.35  Водный мир. (12+)
09.05, 14.35 Донская рыбалка. (12+)
10.00, 15.30 Карпфишинг. (12+)
10.30, 16.00 «Радзишевский и К». (12+)
11.00, 22.30 Трофеи. (16+)
11.25  Оружейные дома мира. (16+)
12.00  Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
12.30  Дело вкуса. (12+)
12.45  Рыбалка с Купером-мл. (12+)
13.10  Мой мир - рыбалка. (12+)
13.35  Охота: собачья работа. (16+)
14.05  Ловля хищных рыб с лодки. (12+)
19.05  Рыбалка для взрослых. (12+)
19.30  Охотник. (16+)
19.55, 20.10 Рыбалка сегодня. (16+)
20.25  Треска. (12+)
23.00  Нахлыст на течении. (12+)
23.55  «Морская подводная охота. (16+)

00.00 Китайская оздоровительная 
гимнастика. (12+)

01.00 Бодислим. (12+)
01.30 Танцы для детей. (0+)
04.30, 13.00, 21.00 Территория фитне-

са. Кроссфит. (12+)
05.00, 13.30, 21.30 Территория фитне-

са. Красота и сила. (12+)
05.30 Танцы для детей. (0+)
06.00 Йога, Вторая ступень. (12+)
07.00 PilatesУтро. (12+)
07.30 Бодислим. (12+)
08.00 Любимые рецепты. (0+)
08.30 Сделай это с Халеви. (0+)
09.00 Йога-сутра с Сугримом. (0+)
10.00 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
11.00 Велнес Fun. (12+)
11.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00 Хатха-йога. (12+)
14.00 Бодислим. (12+)
14.30 Китайская оздоровительная 

гимнастика. (12+)
15.30 Хатха-йога. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00 Йога, Вторая ступень. (12+)
18.00 Танцы для детей. (0+)
18.30 Велнес Fun. (12+)
19.00 Любимые рецепты. (0+)
19.30 Сделай это с Халеви. (0+)
20.00 Йога-сутра с Сугримом. (0+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30 Велнес Fun. (12+)
23.00 Хатха-йога. (12+)

00.00, 12.00 «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
01.30, 11.10 «Монастырские стены». 

(6+)
05.50  «История одной фотографии». 

(6+)
06.15  «Средние века». (12+)
07.15  «История российского учитель-

ства». (6+)
07.45  «Прогулки по Москве». (12+)
08.00  Величайшие художники ми-

ра. (12+)
09.00  «Жил-был дом». (6+)
09.35  «10 дней на Гражданской войне 

в Испании». (12+)
10.40  «Искатели». (12+)
11.45, 15.45 «Женщины в русской исто-

рии». (12+)
13.00  Аркео. (12+)
13.35  «Писцы Древнего Египта». (12+)
14.35, 19.50, 20.45, 23.05 «Семь дней 

истории». (12+)
14.50  «Расшифрованные сокрови-

ща». (12+)
16.00  «Правдивая история Никколо 

Макиавелли». (16+)
17.00  «Армада. Неизвестная исто-

рия». (12+)
18.00  «Шесть королев Генриха VIII». 

(16+)
18.55  «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)
20.00  «Кремль-9». (16+)
21.10  «Америка до Колумба». (12+)
22.10  «Замки и дворцы Европы». (12+)
23.15  «Сражения с Наполеоном». (12+)
23.45  «По законам чести. Из истории 

дуэлей». (12+)

06.15  «Охотник за оружием»
07.00  «Невоспетые герои». (16+)
07.30  «Наполеон: Египетская кам-

пания»
08.25  «Музейные тайны»
09.10  «Заговор»
10.00  «Частная жизнь средневековых 

королей»
13.15  «ИЗГНАННИКИ». (16+)
14.10  «Наполеон: Египетская кам-

пания»
15.05  «Запретная история». (12+)
15.55  «Невероятные изобретения». 

(12+)
16.25  «Вторая мировая война: Чего 

стоит империя». (12+)
17.20  «Музейные тайны»
18.10  «Взгляд изнутри: Убийство Джо-

на Кеннеди»
19.10  «Скрытые угрозы эдвардиан-

ской эпохи»
20.15  «Запретная история». (12+)
21.05  «Захватывающая история кри-

миналистики». (16+)
22.00  «Тайны царственных убийств»
22.50  «ДНК мертвых знаменитостей»
23.45  «Вторая мировая война: Чего 

стоит империя». (12+)
00.40  «Охотники за мифами». (12+)
01.35  «ИЗГНАННИКИ». (16+)
02.30  «Музейные тайны»
03.20  «Невероятные изобретения». 

(12+)
03.50  «Тени средневековья»
04.40  «Заговор»
05.30  «Запретная история». (12+)

06.00  Увлекательная наука. (12+)
06.45  «Код опасности». (12+)
07.05  Сделай или умри. (12+)
07.30  Научные глупости. (12+)
07.50  Мегазаводы. (12+)
08.40  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
09.25  Дикий тунец. (12+)
10.10  Мегазаводы. (12+)
11.00  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
11.45, 16.25, 17.55, 19.30, 21.00, 00.10, 

00.55 Расследования авиаката-
строф. (12+)

12.30  Прорыв. (12+)
13.20  Научные глупости. (12+)
14.50  Мегазаводы. (12+)
15.40  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
17.10  Вторая мировая война. (16+)
18.45  Прорыв. (12+)
20.15  Авто - SOS. (12+)
21.00  Расследования авиакатастроф.
21.50  Прорыв. (12+)
22.35  Злоключения за границей. (16+)
23.25  Вторая мировая война. (16+)
01.40  Прорыв. (12+)
02.30  Расследования авиаката-

строф. (12+)
03.15  Секунды до катастрофы. (16+)
04.00  Расследования авиаката-

строф. (12+)
04.50  Прорыв. (12+)
05.35  Научные глупости. (12+)

06.00 Операция «Бальный танец». 
(12+)

07.00 Братья-пекари. (12+)
07.30 Купономания. (12+)
08.00 Родильное отделение: лучшее. 

(12+)
09.00 Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Многоженец. (16+)
11.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
13.00 Бросить всё. (12+)
14.00 Братья-пекари. (12+)
14.30 Купономания. (12+)
15.00 Родильное отделение: лучшее. 

(12+)
16.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
18.00 Любовь с первого лайка. (16+)
18.30 Невесты Беверли-Хиллз. (12+)
19.00 Оденься к свадьбе. (16+)
20.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
21.00 Коронованные детки. (16+)
22.00 Как худеют знаменитости. (16+)
23.00 Моя полная жизнь. (16+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55 Коронованные детки. (16+)
01.50 Как худеют знаменитости. (16+)
02.40 Моя полная жизнь. (16+)
03.30 Лишняя кожа. (18+)
04.20 Родильное отделение: лучшее. 

(12+)
05.10 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)

06.00  Стать ветеринаром
07.00  Зоопарк. (12+)
08.00  Неизведанные острова. (12+)
09.00  «Аквариумный бизнес». (12+)
10.00  Стать ветеринаром
11.00  Полиция Филадельфии - от-

дел по защите животных
12.00  Зоопарк. (12+)
13.00  Неизведанные острова. (12+)
14.00  «Аквариумный бизнес». (12+)
15.00  Найджел Марвен представля-

ет: Другой Китай. (12+)
16.00  Зоопарк. (12+)
17.00  Невероятные бассейны. (12+)
18.00  «Аквариумный бизнес». (12+)
19.00  Будни ветеринара
20.00  Королева львов
21.00  «Неизведанная Европа». (12+)
22.00  Неизведанные острова. (12+)
23.00  Найджел Марвен представля-

ет: Другой Китай. (12+)
00.00  Полиция Филадельфии - от-

дел по защите животных
01.00  «Неизведанная Европа». 

(12+)
01.55  «Аквариумный бизнес». (12+)
02.50  Неизведанные острова. (12+)
03.38  Будни ветеринара
04.25  Найджел Марвен представля-

ет: Другой Китай. (12+)
05.13  «Неизведанная Европа». (12+)

06.00 Выжить любой ценой. (16+)
07.00 «Как это устроено? (12+)
07.30 «Как это сделано?» (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (16+)
08.30, 21.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00 Что было дальше? (16+)
12.00 Выжить любой ценой. (16+)
13.00 «Как это сделано?» (12+)
13.30 «Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (16+)
14.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 «Как мы изобрели мир». (12+)
17.00 Взрывая историю. (6+)
18.00 Дьявольский каньон. (12+)
19.00 «Как это сделано?» (12+)
19.30 «Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
22.00 Выжить любой ценой. (16+)
23.00 Взрывая историю. (6+)
00.00 Дьявольский каньон. (12+)
00.55 «Как мы изобрели мир». (12+)
01.50 Выжить любой ценой. (16+)
02.40 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
03.30 «Как это сделано?» (12+)
03.55 «Как это устроено? (12+)
04.20 Махинаторы. (12+)
05.10 Охотники за реликвиями. (16+)
05.35 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Покойо». 
«Малышарики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Дуда и Дада»
08.35 «Даша-путешественница»
09.20 «Magic English»
09.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!»
10.55 «Весёлая ферма»

Каждый выпуск программы - пу-
тешествие в мир ботаники и са-
доводства. 

11.10 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.55 «Инспектор Гаджет»
15.05 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
16.00 «Викинг Вик»
16.25 «Маша и Медведь»

Мультфильм создан в современ-
ной технике трехмерной графи-
ки, благодаря чему герои вы-
глядят очень привлекательно и 
реалистично. Добавим к этому 
увлекательный комичный сюжет 
и воспитательную составляю-
щую - и маленькие, и взрослые 
зрители в восторге от нового 
творения отечественной мульти-
пликации.

17.20 «Клуб Винкс»
17.45 «Ми-Ми-Мишки»
19.15 «Семейка Бегемотов»
19.25 «Мадемуазель Зази»

Зази и Макс - неразлучные дру-
зья, как и вся компания: Педро, 
Тарик, Синди и Абигейл! Ребя-
там по 7 лет, они живут на побе-
режье и им так весело вместе! 
Симпатичная компания вовлека-
ет нас в свои игры, шутки и еже-
дневные захватывающие при-
ключения.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Лунтик и его друзья»
22.45 «Бен 10»
22.55 «Черепашки-ниндзя»
23.20 «Зиг и Шарко»
01.15 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ОСТРОВА СКЕЛЕТОВ»
02.45 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»

06.15  «Доктор Плюшева». (0+)
06.45  «Детёныши джунглей». (0+)
07.10  «Лило и Стич». (0+)
08.05  «Клуб Микки Мауса». (0+)
08.35  «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.00  «Герои в масках». (0+)
09.30  «Майлз с другой планеты». (6+)
10.00  «Хранитель Лев». (0+)
10.30  «Елена - принцесса Авало-

ра». (0+)
11.00  «София Прекрасная». (0+)
12.00  «Аладдин». (0+)
13.00  «Жужики». (6+)
14.00  «Сорвиголова Кик Бутовски». 

(12+)
16.20  «Гравити Фолз». (12+)
18.10  «Новая школа императора». (0+)
19.30  «Золушка». (6+)
21.15  «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
22.10  «Гравити Фолз». (12+)
23.00  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». (12+)
00.00  «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00, 07.30, 15.20, 15.50, 23.20, 23.50 
«Свинка Пеппа». (0+)

07.25, 15.45, 23.45 «Доктор Малыш-
кина». (0+)

08.00, 13.50, 15.00, 21.55, 23.00, 05.55 
«Кукутики». (0+)

08.05, 15.05, 23.05 «Животные - мои 
друзья». (0+)

08.20, 16.20, 00.20 «Комета-дэнс». (0+)
08.25  «Висспер». (0+)
09.00  «Весёлый алфавит». (0+)
09.05  «Бериляка учится читать». (0+)
09.20, 19.50 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
09.50, 20.20 «Простая арифметика». (0+)
09.55  «Magic English». (0+)
10.20, 17.05 «Смешарики». (6+)
11.00, 18.00 «Лабораториум». (0+)
11.25, 20.25, 04.25 «Фиксики». (0+)
12.05, 18.25, 02.25 «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
12.55, 19.20 Давайте рисовать! (0+)
13.25  «Малыши и летающие звери». (0+)
13.55, 14.25, 22.00, 22.30, 06.00, 06.30 

«Паровозик Тишка». (0+)
14.20, 22.25, 06.25 «Мой музей». (0+)
16.25, 00.25 «Белка и Стрелка: Озор-

ная семейка». (0+)
17.00, 01.00 «Весёлый алфавит». (0+)
21.30  «Приключения Ам Няма». (0+)

07.00 «Баранкин, будь человеком!» 
(0+)

07.20 «Храбрый олененок». (0+)
07.40 «Мы ищем кляксу». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Новый 

ЗанзиБар». (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30 «Зов джун-

глей». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Волшебный ма-

газин». (0+)
09.30, 16.30, 22.30 «Опять двой-

ка». (0+)
09.50, 16.50, 22.50 «Синица». (0+)
11.00, 17.00, 23.00 «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
11.25, 17.30, 23.25 «Смешарики». 

(0+)
11.55, 18.00 «Вик, маленький ви-

кинг». (6+)
12.25, 18.30  «Одни дома». (6+)
13.00, 19.00 «Фиксики». (0+)
13.25, 19.30 «Детектив Сандра». 

(6+)
13.55, 20.00 «Смешарики. Пин-

код». (0+)
14.25, 20.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». (6+)

06.00, 01.00 Мультфильмы
06.20, 11.30, 16.30, 21.30, 02.00 «Сме-

шарики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 00.30 «Бар-

боскины»
07.25, 11.05, 15.55, 20.25, 01.35 «Ма-

ша и Медведь»
08.00, 15.40 «Четверо в кубе»
08.10, 13.00, 17.30, 22.25, 03.25 «Фик-

сики»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00, 04.00 «Лун-

тик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30, 04.25 «Бел-

ка и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 19.00 «Тима и Тома»
10.30, 15.25, 21.00 «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25, 20.55, 01.55 «Машкины 

страшилки»
12.00, 22.00, 02.30, 05.30 «Бумажки»
12.30, 17.00, 03.00 Друзья на все вре-

мена
14.25, 00.00 «Волшебный фонарь»
20.00 Сказка на ночь
05.00 «Грузовичок Лёва»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.45 Watts
04.00 Футбол. Звёзды MLS 

- «Реал» (Мадрид). Пря-
мая трансляция

06.00, 09.00, 13.00, 21.00 
Футбол. «ФИФА»

06.30, 09.30 Велоспорт. 
«Тур Польши». 5-й этап

07.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира-2015. 
Пекин

08.30, 10.30 Футбол. Чемпи-
онат MLS. Обзор

11.00 Олимпийские игры. 
Зал Славы. Рио-2016

12.00 Олимпийские игры. 
«On the line»

13.30 Велоспорт. «Тур 
Юты». 3-й этап

15.00, 23.50 Автогонки. 
Формула E. Монреаль. 
Обзор

16.00, 17.15 Футбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Нидерланды. 1/4 
финала

18.30, 21.30 Футбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Нидерлан-
ды. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

00.45, 02.30 Велоспорт. 
«Тур Польши». 6-й этап

01.45 Легкая атлетика. 
EAA Meetings. Люцерн

06.30, 23.05 Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». 1/2 
финала.  (0+)

08.05, 03.10 «Спортивный 
детектив». (16+)

09.00, 17.55, 23.00 Ново-
сти. (0+)

09.05, 01.05 Плавание. Ку-
бок мира FINA.. (0+)

11.10, 12.25 Пляжный фут-
бол. Евролига. Швейца-
рия - Греция/ Россия - 
Беларусь. (0+)

13.40, 14.45 Водное поло. 
Мировая лига. Мужчи-
ны. 1/4 финала. Казах-
стан - Хорватия/Россия 
- США.  (0+)

16.00 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

16.20 Международный фе-
стиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв». 
(0+)

18.00 Плавание. Кубок ми-
ра FINA. Пр.тр.

20.40, 21.50 Пляжный фут-
бол. Евролига. Турция 
- Молдова/ Беларусь - 
Греция.  (0+)

00.40 «RideThe Planet - Ка-
захстан». (16+)

04.00 Водное поло. Миро-
вая лига. Мужчины. (0+)

05.00, 18.15 Золото. (16+)
06.00 100% летний хит. 

(16+)
07.00, 10.00, 13.40, 18.00 

Pro-новости. (16+)
07.15, 12.10, 17.10 «10 са-

мых горячих клипов 
дня». (16+)

08.05, 22.25 Засеки звез-
ду. (16+)

08.10, 10.45, 20.25 Русские 
хиты. Чемпионы четвер-
га. (16+)

09.00 Муз-ТВ чарт. (16+)

10.15 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.40, 14.55, 17.05, 00.00 
Pro-клип. (16+)

11.55 Очень караочен. (16+)
13.00, 21.25 Золотая лихо-

радка. (16+)
14.00 #ЛАЙКотМуз-ТВ. (16+)
15.00 R’n’B чарт. (16+)
16.00 Битва фанклубов. (16+)
19.00 «Тор-чарт Европы 

плюс». (16+)
20.00 10 самых с Лерой Ку-

дрявцевой. (16+)
22.30, 01.00 Только жирные 

хиты. (16+)
00.05 Наше. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «Национальное до-
стояние»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30 «Предсто-
ятель. Хроники слу-
жения»

09.00, 21.00, 00.00 Спас
10.15 «Кадеты»
10.30 Русские судьбы
11.00 «Небо на земле»
12.00 «Памяти погиб-

ших». Спектакль-рек-
вием

13.00 «Дивное Дивеево»
14.00, 20.00, 01.30, 04.00 

Православная энци-
клопедия

15.00, 19.00 «Радость 
моя»

16.00 «Поиск истины»

16.30 «Монастыри Рос-
сии»

16.45 «Русские праведни-
ки»

18.00 «Преподобные же-
ны Александра, Мар-
фа и Елена»

22.15, 01.15, 07.00 «Пеш-
ком по Москве»

22.30 «Дорогие мои, чад-
ца Божии!»

23.20, 03.45 Портреты
02.00 «Церковь в исто-

рии»
02.30 С Божией помощью
03.00 «Сибирский сказоч-

ник». (6+)
04.30 «Для вас я живой 

есть и буду вовеки»
05.00 «Наша Победа»
06.00 «Русь ещё жива»
07.15 «Великое чудо Се-

рафима Саровского»

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

Пророка Иезекииля. 
Прпп. Симеона, Хри-
ста ради юродивого, 
и Иоанна, спостника 
его. Мч. Виктора Мар-
сельского. Обретение 
мощей блгв. княги-
ни Анны Кашинской. 
Прпп. Онуфрия мол-
чаливого и Онисима 
затворника, Печер-
ских. Обретение мо-

щей св. Романа исп., пресвитера. Сщмч. Пе-
тра пресвитера.

Поста нет.

Каждая страсть имеет противопо-
ложную ей добродетель. Обижал –
поступай по правде, гневался – 

будь кротким, гордился – смирись». 
Св. Авва Дорофей

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ



32 ПЯТНИЦА, 4 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 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-

ДАМ». (12+)
 С шумной студенческой 

вечеринки уходят двое 
- девушка Маша, перво-
курсница, и ее парень 
по имени Станислав. 
Домой никто из них не 
пришел. Заявлять о про-
паже Маши пришел ее 
родственник.

14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Женя и Луганский со-

бираются в свой закон-
ный выходной вывести 
своих супругов в театр. 
Но увы! Их ждет разоча-
рование уже на пороге 
театра.

17.00 Вести
17.20 Вести. Местное время
17.40 «Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (12+)
23.20 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 

(12+)
 Россия, 2011 г. Мело-

драма. В ролях: Мария 
Голубкина, Евгения 
Крегжде.

 Татьяна много лет на-
зад приехала из провин-
циального городка в Мо-
скву и всего добилась 
сама благодаря желез-
ной хватке и жесткому 
характеру. Для Татьяны 
главные правила: «нико-
му не верить, никого не 
жалеть, никого не про-
щать и не раскисать от 
добра». Семьи и детей 
нет.

03.15 «РОДИТЕЛИ». (12+)

05.00 «ТАКСИСТКА». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «ТАКСИСТКА». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

16.00 Сегодня
16.30 «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+)
 Убит Максим Мохов, че-

ловек, вхожий в админи-
страцию города, специ-
алист по программному 
обеспечению. В его ком-
пьютере нашли массу 
статей и исследований в 
области карточных игр. 
Следующим стал - биз-
несмен Викентьев, тоже 
игрок и владелец не-
скольких Интернет-сай-
тов.

18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Спецподразделение 

«Смерч» отправляет-
ся на полевые учения. 
Проезжая недалеко от 
воинской части, Бизон, 
Физик, Кот, Ума и Мура 
слышат перестрелку - 
на воинское подразде-
ление напали бандиты и 
похитили ящик тротила. 

00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.30 «Суд присяжных: 
Главное дело». (16+)

03.05 «Лолита». (16+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО». 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.15 «КОЛОМБО»
 Во время тренировоч-

ных военных сборов по-
гибает сержант. Все об-
стоятельства указывают 
на несчастный случай. 
Но лейтенанту Коломбо 
становится известно, 
что погибший шантажи-
ровал своего началь-
ника-майора, который 
таскал деньги из секрет-
ного фонда.

12.50 «Абсолютный слух»
13.30 «Голландские берега. 

Умная архитектура»
14.00 Мастер-класс
15.00 Новости культуры
15.10 «Русский стиль»
15.35 «Лютеция - колыбель 

Парижа»
16.35 «Пятое измерение»
17.05 «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-

СКАВЕЦ»
 СССР, 1977 г. Мелодра-

ма. А. Кайдановский, 
М. Терехова, Н. Гринько.

 Евгений посчитал, что 
ему необходимо от-
дохнуть пару дней от 
своей работы. Обманув 
врача и получив боль-
ничный, он отправился 
гулять по городу и слу-
чайно познакомился с 
интересной женщиной.

18.15 «Александр Кайданов-
ский. Неприкасаемый»

19.10 «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидер-
ландов»

19.30 Новости культуры
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Большая опера-2016
22.10 «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-

МЫШЛЕНИЙ»
23.20 Новости культуры
23.35 «ТАЙНА ОСТРОВА 

БЭК-КАП»
01.00 Антти Сарпила и его 

«Свинг Бенд»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.00 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
08.30 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
09.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

(12+)
12.00 «МАМОЧКИ». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
21.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(12+)
 

США, 1997 г. Фантасти-
ческий боевик. 
Б. Уиллис, М. Йовович.

 На Землю надвигается 
Абсолютное вселенское 
зло... Спасти челове-
чество может только 
формула соединения 
четырёх элементов жиз-
ни вокруг загадочного 
пятого элемента.

23.30 «РАЙОН №9». (16+)
 США - Новая Зеландия - 

Канада - ЮАР, 2009 г.
 Фантастический боевик.
 Ш. Копли, Д. Коуп.
 Более 20 лет назад ино-

планетяне установили 
первый контакт с Зем-
лёй. Люди были готовы 
ко всему... 

01.35 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВО-
ДА». (16+)

03.30 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР». (0+)

05.25 «Ералаш». (0+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ». (12+)
07.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». 
(16+)

 

СССР, 1974 г.
 Детектив.
09.00 «Известия»
09.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». 
(16+)

13.00 «Известия»
13.25 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. КОМИССАР МИЛИ-
ЦИИ РАССКАЗЫВАЕТ». 
(16+)

16.15 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.05 «СЛЕД». (16+)
22.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
14.00 Бедняков+1. (16+)
16.00 Орел и решка. На краю 

света. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 

(16+)
18.00 Орел и решка. Кругосветка. 

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

(16+)
23.00 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». 

(16+)
 США, 2010 г.
 Неудавшийся писатель 

Пол Кэмп переезжает в 
небольшой туристический 
городок, мечтая найти при-
личную работу и, наконец, 
устроиться в жизни. 

01.00 Пятница News. (16+)
01.40 «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ». (16+)
03.30 Пятница News. (16+)
04.00 Мультфильмы. (12+)

06.00 «Москва фронту». (12+)
06.30 09.15 10.05 13.15 «СЛЕД-

СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
13.40 14.05 «БАРМЕН ИЗ «ЗО-

ЛОТОГО ЯКОРЯ». (12+)
15.20 «ТАНЕЦ ГОРНОСТАЯ». 

(16+)
18.40 23.15 Дневник АрМИ-2017
19.00 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

(6+)
 СССР, 1977 г. Детектив.
 Недалеко от аэропорта 

найдена сгоревшая маши-
на с двумя инкассаторами, 
перевозившая выручку из 
аэропорта... 

20.45 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

22.15 23.30 «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». (6+)

00.45 «ПАРАДИЗ». (16+)
02.40 «ГОРОД ЗЕРО». (16+)
04.40 «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+)
05.25 «Освобождение». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 «Новости 360»
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 «Шестое чувство». (12+)
12.00 05.00 «Большие новости»
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-4». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.10 «РЕВАНШ». (16+)
19.00 «Большие новости»
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1». (16+)

23.25 «Самое яркое». (16+)
00.50 «Все просто!» (12+)
02.10 «Самое яркое». (16+)
03.15 «Все просто!» (12+)
04.05 «Самое яркое». (16+)

05.20 «Фактор страха». (16+)
07.10 «В теме». (16+)
07.40 «МастерШеф». (16+)
10.05 «В теме». (16+)
10.30 «Любовь с первого лайка». 

(16+)
11.25 «Топ-модель по-

американски». (16+)
13.10 «В стиле». (16+)
13.40 «Помешанные на чистоте». 

(12+)
14.15 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
17.15 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
18.15 «Обмен жёнами». (16+)
19.30 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
21.30 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
22.30 «МОЯ ВТОРАЯ МАМА». 

(16+)
23.25 «В теме». (16+)
23.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
01.50 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
04.25 «Фактор страха». (16+)

05.00 21.05 «Прав!Да?» (12+)
06.00 12.05 «Большая страна. 

Открытие». (12+)
06.40 «Знак равенства». (12+)
06.50 12.45 «Вспомнить всё». 

(12+)
07.05 «Фигура речи». (12+)
07.30 «Легенды Крыма». (12+)
07.55 13.15 22.00 «ОПАСНАЯ 

КОМБИНАЦИЯ». (12+)
09.30 Занимательная наука. (12+)
09.45 15.15 «КАПИТАН НЕМО». 

(12+)
 СССР, 1975 г.
 Морское чудовище унич-

тожает военные корабли, 
и знаменитый профессор 
Аронакс отправляется в 
карательную экспедицию.

11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости

11.05 «Культурный обмен с 
Сергеем Николаевичем». 
(12+)

16.30 Мультфильмы
17.00 01.30 ОТРажение. (12+)
23.40 «Киноправда?!» (12+)
23.50 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». (12+)

ЗВЕЗДА
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Наедине со всеми». 

(16+)
13.20 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Время покажет».

 (16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.00 «Время покажет». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 Премьера. «На самом 

деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Победи-

тель». Финал
23.10 ПРЕМЬЕРА: «ЛИН-

КОЛЬН». (16+)
 США, Индия, 2012. 

Драма. В ролях: Дэни-
эл Дэй-Льюис, Салли 
Филд, Дэвид Стрэтэйрн, 
Джозеф Гордон-Левитт.

 1865 год. Шестнадцатый 
президент США Авраам 
Линкольн находится на 
пике популярности. Но 
перед ним стоят серьёз-
ные задачи: провести 
запрещающую рабство 
поправку к Конституции 
через Палату предста-
вителей и завершить 
Гражданскую войну.

01.50 «ПОЙМЕТ ЛИШЬ ОДИ-
НОКИЙ». (16+)

03.50  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ПСА»

05.20 Контрольная 
закупка

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(12+)
11.30 События
11.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(12+)
17.50 «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
 

Россия, 2014 г. Лириче-
ская комедия. В ролях: 
Светлана Иванова, Па-
вел Трубинер.

 Летчик Антон отстранен 
от полетов: из-за разво-
да с женой у него нача-
лась неврастения. 

19.40 События
20.05 «Обложка». (16+)
20.40 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
00.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)
 Россия, 2008 г. Роман-

тическая комедия. В 
ролях: Игорь Лифанов, 
Мария Куликова.

 Майор Власов сослан за 
драку в воинскую часть 
на Урал. Там он сразу 
сталкивается с пробле-
мой - группой женщин, 
веселых и взбалмошных 
прапорщиков, которые 
весьма игриво трактуют 
устав и допускают воль-
ности в отношении на-
чальника.

01.55 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

05.35 Петровка, 38. (16+)
05.50 «10 самых...» (16+)
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06.30, 09.05 «Вся правда 
про...» (12+)

07.00, 07.25, 09.00, 12.25, 
15.00, 16.50, 18.50, 
20.25 Новости

07.05 «Зарядка ГТО». (0+)
07.30, 12.30, 15.10, 20.30, 00.00 

Все на Матч!
09.35 «ЦСКА - АЕК». Live». 

(12+)
09.55 «Звёзды футбола». 

(12+)
10.25 Футбол. Лига Европы. 

Квалификационный 
раунд. (0+)

13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Жеребьёвка раун-
да плей-офф. Пр. тр.

13.30, 19.25 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка раунда 
плей-офф. Пр. тр.

14.30 «Хулиганы». (16+)
16.00 «Тренеры. Live». (12+)
16.30 «Десятка!» (16+)
16.55 Баскетбол. Россия - 

Финляндия. Междуна-
родный турнир «Кубок 
имени В. Кондрашина 
и А. Белова». Пр. тр.

18.55 «Английский акцент. 
Слуцкий в «Халле». 
(12+)

20.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Пр. тр.

00.50 «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА». (16+)

02.35 «UFC Top-10. Лучшие 
нокаутёры». (16+)

03.00 «КОРОЛЕВСТВО». (16+)
06.00 «UFC Top-10». Однора-

ундовые войны. (16+)

07.00 «Два с половиной по-
вара». (12+)

08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
11.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Мы давно доказали: экс-

трасенсы существуют! 
А раз так, то среди них 
есть лучшие. Мы най-
дем их и покажем вам, 
на что способны глав-
ные действующие лица! 

13.30 «Комеди Клаб». (16+)
16.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ЛУННАЯ АФЕРА». 

(18+)
 Франция, 2015 г.
 Комедия. Р. Гринт, 

Р. Перлман, Р. Шиэн.
 1969 год. Агент Кидман 

рыщет по Британии в 
поисках Стэнли Кубри-
ка: ЦРУ нужен фильм-
подделка с радостными 
янки, скачущими по Луне. 

03.25 «Перезагрузка». (16+)
04.20 «Ешь и худей». (12+)
04.55 «Том и Джерри: Ги-

гантское приключе-
ние». (12+)

06.00 «ЛОТЕРЕЯ». (16+)

05.00 04.10 «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 «Но-
вости». (16+)

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.50 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.50 «БУМЕР». (18+)

 

Россия, 2003 г.
 В. Вдовиченков, А. Мерз-

ликин, М. Коновалов.
 Четверо друзей скры-

ваются от правосудия 
на угнанном «бумере». 
По дороге в убежище их 
ждет множество труд-
ностей, среди которых - 
разборки с бандитами...

02.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-
РОЙ». (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «Бегущий косарь». 

(12+)
07.30 «Дорожные войны». 

(16+)
10.10 «ПЕРЕГОВОРЩИК». 

(16+)
13.00 «ЖАНДАРМ И ИНО-

ПЛАНЕТЯНЕ». (0+)
14.45 «ЖАНДАРМ И ЖАН-

ДАРМЕТКИ». (0+)
16.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
 Франция - Италия, 2003 г.
 Комедия. Ж. Депардье, 

Ж. Рено, Р. Берри.
 Руби успевает спрятать 

украденные у мафии 
деньги, прежде, чем уго-
дить в тюрьму. 

18.30 «КВН на бис». (16+)
19.30 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ». 

(16+)
 

США, 1972 г. Драма.
 М. Брандо, Аль Пачино.
 Дон Вито Корлеоне вы-

даёт замуж свою дочь. В 
это время с полей Второй 
мировой войны возвра-
щается его сын Майкл. 

23.00 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2». 
(16+)

03.00 «ЖАНДАРМ И ИНО-
ПЛАНЕТЯНЕ». (0+)

05.00 «100 великих». (16+)

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

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

шеннолетних». (16+)
10.55 «САМАЯ КРАСИВАЯ». 

(16+)
 

Россия, 2005 г. Мело-
драма. А. Хмельницкая, 
А. Макаров, И. Бочкин. 

 Студенческий отряд 
приезжает в село на 
картошку...

14.25 «САМАЯ КРАСИ-
ВАЯ-2». (16+)

18.00 «Преступления стра-
сти». (16+)

19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ». (16+)

 Россия-Украина, 2006 г.
 Мелодрама. Н. Терехо-

ва, К. Соловьёв. 
 Знакомство с состоя-

тельным Виктором су-
лит простой провинци-
альной девушке Тане 
Мининой будущее, о ко-
ем мечталось. 

22.50 «Преступления стра-
сти». (16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ». (16+)
04.35 «ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
10.30 «Гадалка». (12+)
11.30 «Не ври мне!» (12+)
13.30 «Охотники за привиде-

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной». 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-
КА». (16+)

 США, 2014 г. Драма.
 Т. Роббинс, М. Фриман.
 Молодой банкир застал 

свою жену с любовни-
ком. На следующий день 
она и её любовник были 
найдены убитыми... 

22.45 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ». (12+)

 

США, 2003 г. Боевик.
 Х. Форд, Д. Хартнетт.
 Два детектива рас-

следуют таинственное 
убийство музыкантов...

01.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА». (16+)

03.30 «Тайные знаки». (12+)
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УВЛЕЧЕНИЯ

00.20  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА». (16+)

02.00, 02.50 «ЕСТЬ ИДЕЯ». 
(16+)

04.15  «Между нами». (16+)
04.45  «ДЕТИ СЕКСУ НЕ ПО-

МЕХА». (16+)
06.35  «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
08.25  «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
10.20  «РОБИН ГУД: МУЖ-

ЧИНЫ В ТРИКО». (12+)
12.05  «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 

ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

14.10  «БАМБУ». (16+)
16.00, 16.35 «Комедиан-

ты». (16+)
17.10, 18.15 «СОЛОМЕННАЯ 

ШЛЯПКА». (12+)
19.30  «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЬФРЕДА». (12+)
21.10  «ОН ХУЖЕ МЕНЯ». 

(16+)
23.00  «РЕСТОРАН 

ГОСПОДИНА СЕПТИ-
МА». (12+)

08.00, 16.00, 00.00 «СЕМЬ 
ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 03.20, 04.00, 04.20 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 
«ГОСПОДА-ТОВАРИ-
ЩИ». (12+)

06.20 «ИВАНОВЪ». 
(16+)

09.40 «БЕГУЩАЯ ПО 
ВОЛНАМ». (12+)

12.20 «ИСКУССТВО 
ЖИТЬ В ОДЕССЕ». 
(18+)

14.30 «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+)

16.35 «ЖИВОЙ». (16+)
18.35 «РАСКОП». (12+)

Россия, 2014. Комедия. 
В ролях: Кирилл Пиро-
гов, Олег Нирян, Екате-
рина Федулова, Никита 
Тюнин, Владас Багдо-
нас, Александр Петров.

20.20 «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+)

22.20 «ДУБЛЁР». (16+)
00.10 «ГРАФ МОНТЕНЕ-

ГРО». (12+)
02.20 «ПЛАТОН». (16+)
04.00 «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ». (16+)

06.00, 13.40, 02.05 «НЭШ-
ВИЛЬ». (16+)

06.45  «ОДНОКУРСНИКИ». 
(16+)

07.10, 07.35, 08.05 «ВОРО-
НИНЫ». (16+)

08.30, 09.00 «КУХНЯ». (16+)
09.30, 14.30 «Правила моей 

кухни». (16+)
10.30, 11.15, 15.30, 16.15 

«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
12.00, 12.50, 17.00, 17.50, 

02.55, 03.45 «СРЕДИ 
КАННИБАЛОВ». (16+)

18.40, 04.35 «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

19.40  «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-
ТА». (16+)

21.30  «ВЕРСАЛЬ». (16+)
23.20  «ПОЛДАРК». (16+)
00.20  «ПРОЩАЙ, ПАРИЖ». 

(16+)
01.55  Глянец. (6+)
05.35  «Спросони». (12+)

04.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+)

07.05 «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА». (12+)

08.45 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА»

10.20 «ПОДКИДЫШ»
11.40 «КОРОЛЕВА БЕН-

ЗОКОЛОНКИ»
13.05 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-

ВОЧКАМИ». (12+)
16.40 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (16+)
Сериал. Россия, 2007. 
Детектив. .

22.00 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (12+)

23.25 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА». (12+)

01.15 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ». (16+)

02.50 «МОРСКОЙ ОХОТ-
НИК». (12+)

01.20  «МАРШАЛ». (12+)
02.05, 06.00 «ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ ПУТЬ - ЭТО ЭС-
СЕКС». (16+)

05.35, 09.30, 14.30, 21.10, 
21.35 «ТАКСИ». (12+)

07.00  «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ». (12+)

07.50, 12.50 «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

08.45, 18.40 «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

10.20, 13.40, 19.30 «БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ 90210». (12+)

11.10, 23.40 «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

12.00, 20.20 «ЧИРС». (12+)
15.20 «ПЯТНИЦА, 13». (12+)
16.10  «ЧАСОВОЙ». (12+)
17.00  «ЭД». (12+)
17.50  «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
22.00  «АГЕНТСТВО». (12+)
22.50  «ЭЛИТА СПЕЦНА-

ЗА». (16+)
00.25  «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА». (12+)

00.15 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
01.55, 03.50, 06.50, 12.50, 

22.10, 22.25 «КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ». (16+)

02.10 «ЧЕМПИОНЫ: БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬ-
НЕЕ». (12+)

04.05 «ПОБЕГ ЗА МЕЧ-
ТОЙ». (16+)

05.20 «НЯНЬКИ». (16+)
07.15, 11.55, 19.50 «ОТРА-

ЖЕНИЕ». (16+)
08.10 «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ». (12+)
10.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(16+)
13.10 «ТАРАС БУЛЬБА». 

(16+)
15.25 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
16.55 «СНАЙПЕР. ПО-

СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ». 
(12+)

18.20 «МИРАЖ». (16+)
20.50 «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
22.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)

08.00, 13.00, 05.30 «В го-
стях у Джейми Оливе-
ра». (12+)

08.30, 11.30, 04.00 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

09.15, 06.50 «ТАЙНЫ ЛАУ-
РЫ». (16+)

10.00, 10.45, 02.35, 03.15 
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.15, 15.55, 04.40 «Джейми 
Оливер». (12+)

13.25, 07.35 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

13.50, 14.30, 18.50, 19.35, 
01.10 «КАСЛ». (16+)

15.15, 20.15, 23.05 «ЛЮЦИ-
ФЕР». (16+)

16.45, 17.25, 22.20 «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

18.10 «ЗВЕЗДА». (16+)
21.00, 23.45 «КЛУБ ЖЕН 

АСТРОНАВТОВ». (16+)
05.55, 06.20 «Джейми Оли-

вер. Готовим за 30 ми-
нут». (16+)

08.10 «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР». (16+)

10.45 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+)

14.05 «ПИАНИСТ». 
(16+)

16.50 «ПОЧТАЛЬОН». 
(16+)
США, 1997. Боевик.
 В ролях: Кевин Кост-
нер, Уилл Пэттон, Ло-
ренц Тейт, Оливия Уи-
льямс, Джеймс Руссо, 
Дэниэл фон Барген.

20.10 «СЕМЬ 
ЖИЗНЕЙ»

22.30 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ». (12+)

00.30 «ТЁМНАЯ ДОЛИ-
НА». (18+)

02.40 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖ-
НО». (18+)

04.20 «ДОРОГОЙ 
ДЖОН»

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

06.45 Мой лучший друг. 
(12+)

07.15 Медицинская прав-
да. (12+)

07.45 «ОСА». (16+)
10.45 «МЕНЯЛЫ». (12+)
12.30 «Любимые акте-

ры02.0». (12+)
13.00 Новости
13.10 «УДАЧА НАПРО-

КАТ». (12+)
15.00 «ДОМРАБОТНИ-

ЦА». (16+)
15.30 «Другой мир. (12+)
16.00 Новости
16.15 «Секретные мате-

риалы». (16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
Сериал. Россия, 2006. 
Детектив. В ролях: 
Александр Волков, Ал-
ла Ковнир, Виктор Ни-
зовой.

19.00 Новости
19.20 «КАЗАКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ». (16+)
22.55 «САДКО». (6+)
00.40 «Звезда в подарок». 

(12+)
01.10 «МЕНЯЛЫ». 

(12+)
02.45 «МОЯ ЛЮБОВЬ». 

(6+)
04.00 «Мультфильмы»

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 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 «Специальный ре-
портаж». (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45 Московский па-
труль. (16+)

10.45, 13.15, 15.45, 17.45, 
21.30, 23.45, 02.15 
Сеть. (12+)

13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15 Простые реше-
ния. (12+)

14.45 «Специальный ре-
портаж». (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 «Специальный ре-
портаж». (12+)

19.00, 20.15 Москва се-
годня

20.25, 01.30, 04.30 В те-
ме. (16+)

22.30 «Специальный ре-
портаж». (12+)

00.35 Афиша. (12+)
02.30 Без купюр. (12+)
03.15, 05.15 «Специальный 

репортаж». (12+)
03.35 «Познавательный 

фильм». (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.25 «СЛЕД СОКОЛА». 

(12+)
12.20 «Маврикиевна и Ни-

китична. Старые рус-
ские бабки». (12+)

13.10 «Раскрывая тайны» 
(12+)

14.00 «Доверяй, но прове-
ряй». (12+)

14.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+)

16.10 «СЛЕД СОКОЛА». 
(12+)

18.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ЗВЕЗДА ОПЕРЕТТЫ». 
(12+)

20.00 «ВОСПИТАНИЕ 
КРОШКИ». (12+)

21.50 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА». (6+)

23.30 «Раскрывая тайны 
дня». (12+)

00.25 «Маврикиевна и Ни-
китична. Старые рус-
ские бабки». (12+)

01.10 «Это по-нашему!» 
(16+)

01.40 «ВОСПИТАНИЕ 
КРОШКИ». (12+)

03.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ЗВЕЗДА ОПЕРЕТТЫ». 
(12+)

04.55 «КОМЕНДАНТ ПТИ-
ЧЬЕГО ОСТРОВА». 
(12+)

05.50 «Вспомнить все». 
(12+)

00.00, 06.00, 12.00, 18.00 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

01.10, 07.05, 13.05, 19.15 
«ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ». 
(12+)
Сериал. Австралия, 
1983. Драма. В ролях: 
Сигрид Торнтон, Джон 
Уотерс, Чарльз ’Бад’ 
Тингуэлл, Дариус Пер-
кинс.

01.55, 08.00 «ЗВЕРОБОЙ». 
(12+)

03.10, 09.10, 15.00, 21.20 
«Дело темное». (16+)

04.00 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 
КИТАЙЦА В КИТАЕ». 
(16+)

05.45 «КОАПП. Всюду 
жизнь». (6+)

10.00 «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+)

11.30 «Дядя Федор, Пес и 
Кот. Мама и Папа». (6+)

11.50 «Великолепный Го-
ша». (6+)

14.00, 20.10 «ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!» (16+)

15.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

17.20 «Программа пере-
дач на вчера». (12+)

22.10 «ВЕСЬ Я». (16+)
23.40 «Дядя Федор, Пес 

и Кот. Матроскин и Ша-
рик». (6+)

10.00, 18.00, 02.00 «ВЗОР-
ВАТЬ ГИТЛЕРА». (16+)

11.55, 19.55, 03.55 «ЗА-
ХВАТ». (16+)

13.25, 21.25, 05.25 «АЛЕК-
САНДРОВСКИЙ САД-
2». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2007. Мелодрама. 
В ролях: Ксения Кузне-
цова, Глафира Тарха-
нова, Лонид Якубович, 
Андрей Сухов, Евгений 
Меньшов.

14.20, 22.20, 06.20 
«ЧУЖАЯ СТРАНА». 
(16+)

16.15, 00.15, 08.15 «ВРЕМЯ 
ПРИШЛО». (16+)

01.35  «МОЙ ДРУГ ИВАН 
ЛАПШИН». (0+)

06.40, 07.30 «УЖИН В ЧЕ-
ТЫРЕ РУКИ». (0+)

08.25  «ЗИМНЯЯ ВИШ-
НЯ». (0+)

10.05  «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА». (16+)

12.20  «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (12+)
14.15  «КЛАССИК». (16+)
16.10  «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+)
17.35, 19.00 «ВИЗИТ К МИ-

НОТАВРУ». (16+)
20.20  «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ». (6+)
21.55  «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(16+)

23.30  «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД». (16+)

21.00  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». (16+)

22.00  «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+)

23.00  «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА». (16+)
Сериал. Россия. 2013г. 
Детектив. В ролях: 
Александр Марушев, 
Даниил Страхов, Люд-
мила Харитонова, 
Игорь Николаев, Ксе-
ния Каталымова.

00.00  «СПЕЦГРУППА». 
(16+)

01.00  «ПЕРСОНА НОН 
ГРАТА». (16+)

02.00  «АЭРОПОРТ-2». 
(16+)

00.00, 20.30 Инспекция Холмса. (12+)
00.45, 21.15 Нескучный вечер. (12+)
01.25, 22.00 Проект мечты. (12+)
01.55, 04.55, 06.25, 22.25 Сады ми-

ра. (12+)
02.00, 16.30 Детская мастерская. (12+)
03.05, 17.30 Идеальный сад. (12+)
04.00, 18.30 Я - фермер. (12+)
04.30, 19.00 Преданья старины. (12+)
05.05, 09.05, 14.35 Секреты стиля. (12+)
06.00  Ферма. (12+)
06.30  Крымские дачи. (12+)
07.00  Старый новый дом. (12+)
07.20  Домашняя экспертиза. (12+)
07.50, 18.00 История усадеб. (12+)
08.20  Городские дачники. (12+)
08.50  Домоводство. (12+)
09.35, 15.00 Зеленая аптека. (12+)
10.00, 15.30 Старые дачи. (12+)
10.30, 16.00 Топ-10. (12+)
11.00, 22.30 Огородные вредители. (12+)
11.15, 12.20, 20.15, 22.45, 23.55 Лучки-

пучки. (12+)
11.30  Дачная энциклопедия. (12+)
12.00  Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
12.35  Мастер-садовод. (12+)
13.05  История одной культуры. (12+)
13.35, 21.30 Прогулка по саду. (12+)
14.05  Усадьбы будущего. (12+)
16.45 Отличный ремонт за полцены. (16+)
19.30  Дачных дел мастер. (12+)
20.00  Русская кухня. (12+)
23.00  Цветочный блюз. (12+)

00.20, 20.50 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
01.35, 22.05 Большой троллинг. (12+)
02.00, 16.30 Охотник. (16+)
03.20, 17.50 Сомы Европы. (12+)
03.50, 18.20 Охотничьи собаки. (16+)
04.20, 18.50 Есть мнение. (16+)
04.35, 19.05 Охотничьи меридианы. (16+)
05.30, 09.35, 15.00 Следопыт. (12+)
06.00  Оружейные дома мира. (16+)
06.30  Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
07.00  Дело вкуса. (12+)
07.15  Рыбалка с Купером-мл. (12+)
07.40  Мой мир - рыбалка. (12+)
08.05  Охота: собачья работа. (16+)
08.35  Ловля хищных рыб с лодки. (12+)
09.05, 14.35 Донская рыбалка. (12+)
10.00, 15.30 Карпфишинг. (12+)
10.30, 16.00 «Радзишевский и К». (12+)
11.00, 22.30 Трофеи. (16+)
11.25  Спиннинг. (12+)
12.00  Сезон охоты. (16+)
12.25  Советы бывалых. (12+)
12.40  Рыбалка-шоу. (16+)
13.25  Крылатые охотники. (16+)
13.40  Рыболов-эксперт. (12+)
14.10  Рыбалка для взрослых. (12+)
16.55, 17.10 Рыбалка сегодня. (16+)
17.25  Треска. (12+)
19.30  Ловля карпа на штекер. (12+)
20.25  Морская подводная охота. (16+)
21.20  Береговая ловля тюрбо и сар-

го. (12+)
21.50  Особенности охоты на Руси. (16+)
23.00  Рыболовные фанаты. (12+)

00.00 Fit bo. (0+)
01.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
01.30 Танцы для детей. (0+)
02.00 Любимые рецепты. (0+)
04.00 PilatesУтро. (12+)
04.30, 13.00, 21.00 Территория фитне-

са. Кроссфит. (12+)
05.00, 13.30, 21.30 Территория фитне-

са. Красота и сила. (12+)
06.00 Пилатес. (12+)
07.00 PilatesУтро. (12+)
07.30 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
08.00 Любимые рецепты: Полезная 

версия. (0+)
08.30 Сделай это с Халеви. (0+)
09.00 Йога-сутра с Сугримом. (0+)
10.00 Fit bo. (0+)
11.00 Велнес-меню. (12+)
11.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
12.00 Хатха-йога. (12+)
114.00 Худеем с Мариной Корпан. (12+)
14.30 Fit bo. (0+)
15.30 Хатха-йога. (12+)
16.30 Танцы. Грация и страсть. (0+)
17.00 Пилатес. (12+)
18.00 Танцы для детей. (0+)
18.30 Велнес-меню. (12+)
19.00 Любимые рецепты. (0+)
19.30 Сделай это с Халеви. (0+)
20.00 Йога-сутра с Сугримом. (0+)
22.00 Танцы. Грация и страсть. (0+)
22.30 Велнес-меню. (12+)
23.00 Хатха-йога. (12+)

00.00, 08.00, 16.00 «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
01.30, 07.10 «Монастырские стены». 

(6+)
02.00  «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». (6+)
03.50, 10.35, 15.50, 19.05 «Семь дней 

истории». (12+)
04.00  Величайшие художники ми-

ра. (12+)
05.00  «Жил-был дом». (6+)
05.35  «10 дней на Гражданской войне 

в Испании». (12+)
06.40  «Искатели». (12+)
07.45, 11.45 «Женщины в русской исто-

рии». (12+)
09.00  Аркео. (12+)
09.35  «Писцы Древнего Египта». (12+)
10.50  «Расшифрованные сокрови-

ща». (12+)
12.00  «Правдивая история Никколо 

Макиавелли». (16+)
13.00  «Армада. Неизвестная исто-

рия». (12+)
14.00  «Шесть королев Генриха VIII». 

(16+)
14.55  «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)
17.10  «Америка до Колумба». (12+)
18.10  «Замки и дворцы Европы». (12+)
19.15  «Сражения с Наполеоном». (12+)
19.45, 23.45 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+)
20.00  «Тайны разведки». (12+)
20.55  Европа в Средние века». (12+)
21.55  «Шестое чувство Александра 

Лодыгина». (12+)
22.25  «Пешком по Москве». (6+)
22.45  «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)

06.15  «Шесть королев Генриха VIII»
07.00  «Невоспетые герои». (16+)
07.30  «Кельты: Кровью и железом»
08.35  «Музейные тайны»
09.25  «Заговор»
10.15  «История итальянской еды». 

(12+)
13.10  «ИЗГНАННИКИ». (16+)
14.05  «Кельты: Кровью и железом»
15.10  «Запретная история». (12+)
16.00  «Невероятные изобрете-

ния». (12+)
16.30  «Вторая мировая война: Чего 

стоит империя». (12+)
17.25  «Музейные тайны»
18.15  «ДНК мертвых знаменито-

стей»
19.05  «Тайные убийцы в послевоен-

ных домах». (18+)
20.10  «Запретная история». (12+)
21.00  «Лучшие убийцы древних 

времён»
23.30  «Вторая мировая война: Чего 

стоит империя». (12+)
00.25  «Охотники за мифами». 

(12+)
01.20  «ИЗГНАННИКИ». (16+)
02.20  «Музейные тайны»
03.10  «Невероятные изобретения». 

(12+)
03.40  «Тени средневековья»
04.25  «Заговор»
05.15  «Запретная история». (12+)

06.00  Увлекательная наука. (12+)
06.45  «Код опасности». (12+)
07.05  Сделай или умри. (12+)
07.30  Научные глупости. (12+)
07.50  Мегазаводы. (12+)
08.40  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
09.25, 11.45, 16.25, 19.30, 00.05, 02.25 

Расследования авиакатастроф. 
(12+)

10.10  Мегазаводы. (12+)
11.00  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
12.35  Прорыв. (12+)
13.20  Научные глупости. (12+)
14.50  Мегазаводы. (12+)
15.40  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
17.10  Вторая мировая война. (16+)
18.00  Фидель Кастро: Потерянные 

плёнки. (16+)
18.40  Прорыв. (12+)
20.15  Авто - SOS. (12+)
21.00  Фидель Кастро: Потерянные 

плёнки. (16+)
21.45  Прорыв. (12+)
22.35  Злоключения за границей. (16+)
23.20  Вторая мировая война. (16+)
00.50  Фидель Кастро: Потерянные 

плёнки. (16+)
01.35  Прорыв. (12+)
03.10  Секунды до катастрофы. (16+)
03.55  Фидель Кастро: Потерянные 

плёнки. (16+)
04.45  Прорыв. (12+)
05.35  Научные глупости. (12+)

06.00 Бросить всё. (12+)
07.00 Братья-пекари. (12+)
07.30 Купономания. (12+)
08.00 Родильное отделение: лучшее. 

(12+)
09.00 Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
12.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
13.00 Серьезный ремонт. (12+)
14.00 Братья-гастрономы. (12+)
14.30 Купономания. (12+)
15.00 Родильное отделение: лучшее. 

(12+)
16.00 Коронованные детки. (16+)
17.00 Как худеют знаменитости. (16+)
18.00 Любовь с первого лайка. (16+)
18.30 Невесты Беверли-Хиллз. (12+)
19.00 Оденься к свадьбе. (16+)
20.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
21.00 Моя полная жизнь. (16+)
22.00 Работа над ошибками: татуи-

ровки. (16+)
23.00 Секс: секретные материалы. 

(18+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
01.50 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
03.30 Лишняя кожа. (18+)
04.20 Родильное отделение (12+)

06.00  Будни ветеринара
07.00  «Неизведанная Европа». (12+)
08.00  Неизведанные острова. (12+)
09.00  «Аквариумный бизнес». (12+)
10.00  Будни ветеринара
11.00  Полиция Феникса: Отдел по 

защите животных
12.00  «Неизведанная Европа». (12+)
13.00  Неизведанные острова. (12+)
14.00  «Аквариумный бизнес». (12+)
15.00  Молот-рыба по прозвищу 

«Гитлер»
16.00  Королева львов
17.00  «Неизведанная Европа». (12+)
18.00  «Аквариумный бизнес». (12+)
19.00  Будни ветеринара
20.00  Жизнь на Земле. (6+)
21.00  В дебрях Африки. (12+)
22.00  Неизведанные острова. (12+)
23.00  Молот-рыба по прозвищу 

«Гитлер»
00.00  Полиция Феникса: Отдел по 

защите животных
01.00  В дебрях Африки. (12+)
01.55  «Аквариумный бизнес». (12+)
02.50  Неизведанные острова. (12+)
03.38  Будни ветеринара
04.25  Молот-рыба по прозвищу 

«Гитлер»
05.13  В дебрях Африки. (12+)

06.00 Выжить любой ценой. (16+)
07.00 «Как это устроено? (12+)
07.30 «Как это сделано?» (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (16+)
08.30, 21.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00 Охотники за речными алмаза-

ми. (12+)
12.00 Выжить любой ценой. (16+)
13.00 «Как это сделано?» (12+)
13.30 «Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (16+)
14.30 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00 Колесо: игра на выживание. (16+)
17.00 Битвы роботов. (12+)
18.00 Сокровище Купера. (12+)
19.00 «Как это сделано?» (12+)
19.30 «Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
22.00 Выжить любой ценой. (16+)
23.00 Колесо: игра на выживание. (16+)
00.00 Битвы роботов. (12+)
00.55 Загадки планеты Земля. (16+)
01.50 Выжить любой ценой. (16+)
02.40 Молниеносные катастрофы. 

(16+)
03.30 «Как это сделано?» (12+)
03.55 «Как это устроено? (12+)
04.20 Махинаторы. (12+)
05.10 Охотники за реликвиями. (16+)
05.35 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
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Козероги почувствуют прилив 
энергии. Не исключено, что вам 
удастся найти новый источник 

дохода. Придется проявить крепость 
духа, чтобы не начать тут же тратить 
«лишние» деньги. Поберегите их для воз-
можности попутешествовать с любимым 
человеком. 

Скорпионам стоит проявлять 
максимальную бдительность. 
Вполне вероятно, вас захотят 

обмануть нечистые на руку конкуренты. 
Не дремлют и мошенники. Но внима-
тельность убережет вас от финансовых 
потерь. Зато в любви можно вести себя 
смелее и проявлять напор. 

Звезды советуют Ракам взять 
под контроль эмоции. Держите 

свое мнение при себе, даже если вас не 
все устраивает на работе. Сейчас лучше 
держать нейтралитет. С любимым чело-
веком стоит провести романтичные вы-
ходные. 

У Рыб впереди ответственная не-
деля. Но вам по плечу любая вы-
сота, главное, проявить самодис-

циплину. Не отказывайтесь от помощи 
друзей, если возникнут финансовые про-
блемы. Не затевайте споры с любимым 
человеком. 

Стрельцов ожидают серьезные 
успехи в работе и поощрения 
начальства, но придется немало 
потрудиться. Только не забывай-

те благодарить людей, помогающих вам 
на вашем пути. В выходные есть шанс ве-
село и в удовольствие провести время в 
компании любимого. 

Водолеям удастся быстро 
справиться с предложенным 
начальством объемом работы. 
При таком рвении финансовая 

удача будет на вашей стороне. Доверьтесь 
любимому человеку в вопросах устрой-
ства быта и не пилите за каждую потра-
ченную на хозяйство копейку. 

Весам придется набраться тер-
пения – впереди у них рутинная, 
тяжелая работа. Но что прият-

но, оплачиваться она будет достойно. Но 
звезды призывают отказаться от всего, что 
может нанести вред здоровью. Ваша поло-
винка  проследит, чтобы вы не заболели. 

Овнам придется побороться за со-
хранение стабильности. Но и пере-
мен не стоит бояться, многие из 

них окажутся на пользу и даже принесут при-
быль в будущем. Если хотите укрепить отно-
шения с любимым человеком, назначьте сви-
дание и окружите его ореолом романтики. 

У Близнецов будет немало шан-
сов, чтобы добиться поставлен-

ных целей. Правда, есть риск поссориться 
с близкими людьми из-за авторитарных за-
машек. Старайтесь ни домашним, ни люби-
мому человеку не навязывать жестко свое 
мнение. Ищите компромиссы. 
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Тельцов могут ожидать мелкие се-
мейные ссоры из-за бытовых про-
блем. Старайтесь не забывать вы-

полнять свои обязанности по дому. На служ-
бе пока все гладко, поэтому можно заняться 
личной жизнью без ущерба для карьеры. 
Проявите креатив и удивите любимого. 

Львам стоит быть готовыми к 
тому, что обстановка на работе 

будет напряженной. Старайтесь не вмеши-
ваться в споры между коллегами, можете 
остаться крайним. Есть вероятность, что 
человек, которому вы нравитесь, проявит 
активность и признается в своих чувствах. 

Девы могут оказаться в центре 
весьма волнующих событий. Но 

не переживайте. Все перемены будут толь-
ко к лучшему. За ваши заслуги вы получите 
неплохие дивиденды в виде уважения и 
материального вознаграждения. Любимый 
человек поддержит ваши начинания. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Покойо». 
«Малышарики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Дуда и Дада»
08.35 «Даша-путешественница»
09.20 «Magic English»
09.45 «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Ну, погоди!»
10.55 «Высокая кухня»

Юные ведущие Паша и Ника на-
учат зрителей создавать нео-
быкновенные блюда из обыкно-
венных продуктов, докажут, что 
даже ребёнок может пригото-
вить вкусный обед для всей се-
мьи и покажут, как при помощи 
фантазии, хорошего настроения 
и парочки оригинальных рецеп-
тов превратить кухню в самую 
весёлую комнату в доме!

11.10 «Щенячий патруль»
11.55 «В мире животных с Никола-

ем Дроздовым»
Животный мир нашей планеты 
многолик и многообразен, и это 
неудивительно, ведь условия 
жизни в различных уголках Зем-
ли сильно отличаются. Не найти 
даже самого маленького места 
на карте - ни на суше, ни в оке-
ане, - где бы не обитали живые 
организмы.

12.20 «Щенячий патруль»
16.00 «Невозможное возможно!»
16.10 «Щенячий патруль»

Мультсериал рассказывает о ге-
ройских буднях команды спаса-
телей. Но команда эта не совсем 
обычная: она состоит из щенков 
разных пород. 

17.20 «Клуб Винкс»
17.45 «Ми-Ми-Мишки»
19.15 «Семейка Бегемотов»
19.25 «Мадемуазель Зази»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Пин-код»
23.20 «Зиг и Шарко»
01.15 «ТРИ СЫЩИКА И ТАЙНА 

ЗАМКА УЖАСОВ»
02.45 «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 

«ЛАССЕ И МАЙЯ»
04.00 «Приключения Хелло Китти и 

её друзей»

05.45  «Перекресток в джунглях». (0+)
06.15  «Доктор Плюшева». (0+)
06.45  «Детёныши джунглей». (0+)
07.10  «Лило и Стич». (0+)
08.05  «Клуб Микки Мауса». (0+)
08.35  «Джейк и пираты Нетландии». 

(0+)
09.00  «Герои в масках». (0+)
09.30  «Майлз с другой планеты». (6+)
10.00  «Хранитель Лев». (0+)
10.30  «Елена - принцесса Авало-

ра». (0+)
11.00  «София Прекрасная». (0+)
12.00  «Красавица и Чудовище: Чудес-

ное Рождество». (0+)
13.30  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
18.00  «История игрушек». (0+)
19.30  «Золушка-2: Мечты сбывают-

ся». (0+)
21.00  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
22.00  «Великий Человек-Паук». (12+)
23.00  «Стражи Галактики». (12+)
23.55  «АНГЕЛЫ В ЗАЧЁТНОЙ ЗО-

НЕ». (12+)

07.00, 07.30, 15.20, 15.50, 23.20, 23.50 
«Свинка Пеппа». (0+)

07.25, 15.45, 23.45 «Доктор Малыш-
кина». (0+)

08.00, 13.50, 15.00, 21.55, 23.00, 05.55 
«Кукутики». (0+)

08.05, 15.05, 23.05 «Животные - мои 
друзья». (0+)

08.20, 16.20, 00.20 «Комета-дэнс». (0+)
08.25  «Висспер». (0+)
09.00  «Весёлый алфавит». (0+)
09.05  «Бериляка учится читать». (0+)
09.20, 19.50 «Ляпик едет в Окидо». (0+)
09.50, 20.20 «Простая арифметика». (0+)
09.55  «Magic English». (0+)
10.20, 17.05 «Смешарики». (6+)
11.00, 18.00 «Лабораториум». (0+)
11.25, 20.25, 04.25 «Фиксики». (0+)
12.05, 18.25, 02.25 «Алиса знает, что 

делать!» (6+)
12.55, 19.20 Давайте рисовать! (0+)
13.25  «Приключения Ам Няма». (0+)
13.55, 14.25, 22.00, 22.30, 06.00, 06.30 

«Паровозик Тишка». (0+)
14.20, 22.25, 06.25 «Мой музей». (0+)
16.25, 00.25 «Белка и Стрелка: Озор-

ная семейка». (0+)
17.00, 01.00 «Весёлый алфавит». (0+)
21.30  «Летающие звери». (0+)

05.55, 14.00, 14.10, 20.00, 20.10 
«Смешарики. Пин-код». (0+)

06.25, 14.25, 20.30 «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)

07.00 «Волшебный магазин». (0+)
07.30 «Опять двойка». (0+)
07.50 «Синица». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Новый 

ЗанзиБар». (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.30 «Зов джун-

глей». (6+)
09.00, 16.00, 22.00 «Кошкин дом». 

(0+)
09.30, 16.25, 22.30 «Чудесный сад». 

(12+)
09.50, 16.45, 22.50 «Икар и мудре-

цы». (6+)
11.00, 17.00, 23.00 «КЛАССНАЯ 

ШКОЛА». (6+)
11.25, 17.25, 23.25 «Смешарики». 

(0+)
12.00, 12.10, 17.55, 18.10 «Вик, ма-

ленький викинг». (6+)
12.25, 18.25 «Одни дома». (6+)
13.00, 19.00 «Фиксики». (0+)
13.25, 19.30 «Детектив Сандра». 

(6+)

06.00, 01.00 Мультфильмы
06.25, 11.30, 16.30, 21.30, 02.00 «Сме-

шарики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.35, 00.30 «Бар-

боскины»
07.25, 11.00, 15.55, 20.25, 01.25 «Ма-

ша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25, 03.40 «Фик-

сики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00, 04.00 «Лун-

тик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30, 04.30 «Бел-

ка и Стрелка. Озорная семейка»
09.20, 19.10, 05.00 «Волшебный фо-

нарь»
10.25, 15.30, 21.00 «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25, 20.50, 01.55 «Машкины 

страшилки»
12.00, 19.00 «Четверо в кубе»
12.10, 22.00, 02.30, 05.30 «Бумажки»
12.30, 17.00, 03.00 Друзья на все вре-

мена
14.25, 00.00 «Тима и Тома»
20.00 Сказка на ночь

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 Watts
04.00, 07.30, 08.30, 16.00 

Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Женщины.

05.30, 18.45 Легкая атле-
тика. Чемпионат ми-
ра-2015. Пекин

06.30, 09.30 Велоспорт. 
«Тур Польши». 6-й этап

10.30 Автогонки. «Форму-
ла-3». Спа. Обзор

11.00 Олимпийские игры. 
Зал Славы. Рио-2016

12.00 Олимпийские игры. 
«On the line»

13.00 Футбол. Лига Чемпи-
онов. Жеребьевка. Пря-
мая трансляция

13.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

14.00 Футбол. Лига Евро-
пы. Жеребьевка. Пря-
мая трансляция

14.30 Велоспорт. «Тур 
Юты». 4-й этап

17.15 Футбол. Звёзды MLS 
- «Реал» (Мадрид)

19.45 Легкая атлетика. 
Чемпионат мира. Лон-
дон. Первый день. Пря-
мая трансляция

00.00 Ралли. ERC. Польша
00.35, 02.30 Велоспорт. 

«Тур Польши». 7-й этап
01.30 Легкая атлетика. 

Чемпионат мира. Лон-
дон

06.30, 23.05 Волейбол.(0+)
08.30 «Точка на карте». 

(12+)
09.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти. (0+)
09.05 Плавание. Кубок ми-

ра FINA.  (0+)
11.10, 12.25 Пляжный фут-

бол. Евролига. Турция 
- Молдова/ Беларусь - 
Греция. (0+)

13.35, 14.50 Водное поло. 
Мировая лига. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Италия 
- Хорватия/ США - Сер-
бия. (0+)

16.10, 01.00 «Созвездие 
гандбола». (0+)

16.30 Футбол.  (0+)
18.05 Вольная борьба  (0+)
19.25 Парусный спорт.  

(0+)
20.30 «RideThe Planet - Ка-

захстан». (16+)
20.50 Пляжный футбол. 

Евролига. Россия - 
Швейцария. . (0+)

22.05 «Спортивный детек-
тив». (16+)

01.15 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу-2017».  
(0+)

03.00 «Ралли Мастерс 
Шоу-2017». (0+)

04.00 Водное поло. (0+)

05.00, 18.15, 23.00 Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 14.00 Русские хи-
ты. Чемпионы пятни-
цы. (16+)

07.00, 10.00, 13.40, 18.00 
Pro-новости. (16+)

07.15, 12.10, 17.10 «10 самых 
клипов дня». (16+)

08.05 Самые сочные хиты 
пятницы. (16+)

09.00 SA Lime Чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.40, 14.55, 17.05 Pro-клип. 
(16+)

10.45 100% летний хит. 
(16+)

11.55 Очень караочен. 
(16+)

13.00 Золото. (16+)
15.00 «Тор-чарт Европы 

плюс». (16+)
16.00 Битва фанклубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. 

(16+)
20.00 Юбилейный вечер 

Раймонда Паулса. (16+)
00.00 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 12.45, 03.15, 
04.30 «Русские пра-
ведники»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30 «Предсто-
ятель. Хроники слу-
жения»

09.00, 21.00, 00.00 Спас
10.15, 18.45, 05.15 «Пеш-

ком по Москве»
10.30 Азы православия
11.00, 14.00, 20.00, 01.15, 

04.00 Православная 
энциклопедия

12.00 «Поиск истины»
12.30 «Монастыри Рос-

сии»
13.30 «Первая высота»
15.00, 19.00 «Радость 

моя»

16.00 «Для вас 
я живой есть и буду 
вовеки»

16.30 «Русь ещё жива»
18.00 «Великое чудо

 Серафима Саров-
ского»

22.15, 01.45 «Дорогие мои, 
чадца Божии!»

23.05 Выставка «Конец 
прекрасной эпохи. Ри-
сунок первой полови-
ны XIX века»

02.35, 06.45 Портреты
02.45 Возвращение: кино 

и православие
05.30 «Российские дина-

стии»
06.00 «Сибирский сказоч-

ник». (6+)
07.00 С Божией помощью
07.30 «Церковь в исто-

рии»

4 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. 

Глас 7. Мироносицы равноап. 
Марии Магдалины. 

Перенесение мощей 
сщмч. Фоки. Прп. 
Корнилия Переяслав-
ского. Сщмч. Михаи-
ла пресвитера. Сщмч. 
Алексия пресвитера.

Постный день.

Праведники являются как бы звез-
дами среди глубокой ночи, розами 
среди терний, овцами среди мно-

жества волков, идут по пути, противопо-
ложному всем». 

Св. Иоанн Златоуст 

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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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

05.15 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
07.10 «Живые истории»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. 

Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
 Евгений Петросян и его 

коллеги артисты театра 
«Кривое зеркало» при-
зывают телезрителей 
- смейтесь на здоровье! 
Ведь юмор несомненно 
делает нашу жизнь лег-
че, всегда сглаживает 
острые углы в челове-
ческих отношениях!

13.10 «РУССКАЯ НАСЛЕД-
НИЦА». (12+)

 Жизнь Кати Щебети-
ной мало отличается от 
жизни сотен других жен-
щин: комната в общежи-
тии, вечно пьяный отец, 
раньше времени поста-
ревшая мать, старшая 
сестра, которая одна 
воспитывает двоих де-
тей и «распускающий» 
руки жених-уголовник.

14.00 Вести
14.20 «РУССКАЯ НАСЛЕД-

НИЦА». (12+)
20.00 Вести
20.50 «ПЯТЫЙ ЭТАЖ БЕЗ 

ЛИФТА». (12+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В ролях: Марина 
Коняшкина, Алексей Де-
мидов.

 Антон и Сима, в про-
шлом выпускники те-
атрального, а ныне 
- успешные риелторы. 
Они живут в граждан-
ском браке, но юноше-
скую любовь давно вы-
теснила привычка.

00.45 «Танцуют все!»
02.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 

(12+)

05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца». 

(0+)
09.00 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.25 «Умный дом». (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
11.55 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.05 «Красота по-русски». 

(16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
 Знаменитая актриса 

Елена Проклова готова 
открыть ведущей Лере 
Кудрявцевой, а вме-
сте с ней и всей стра-
не, всю правду о своих 
мужчинах! Янковский, 
Табаков, Миронов... Кто 
из именитых артистов 
отговаривал её делать 
аборт? Актриса расска-
жет, как потеряла близ-
нецов и о том, почему 
она винит себя в их 
смерти.

19.00 Сегодня
19.25 «КУБА». (16+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Алексей Макаров, Ека-
терина Никитина.

 Действие истории раз-
ворачивается в подмо-
сковном Климовске, где 
капитан Андрей Кубан-
ков по прозвищу Куба 
пытается начать жизнь 
с чистого листа. 

00.55 «Экстрасенсы против 
детективов». (16+)

02.30 Поедем, поедим! (0+)
03.05 «Лолита». (16+)
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
11.45 «Больше, чем любовь»
 Яков Сегель и Лилиана 

Алёшникова. Мальчиш-
кой он пропел целому 
поколению гимн «сме-
лых и больших людей» 
в киношлягере «Дети ка-
питана Гранта». В своих 
режиссёрских работах 
Яков Сегель сумел со-
хранить верность ро-
мантике и свободе. 

12.25 «Оркестр будущего»
13.00 «Драгоценные послан-

ники цветов»
13.55 «Ромео и Джульетта». 

Концерт Большого 
симфонического орке-
стра им. П.И. Чайков-
ского

15.20 «ТАЙНА ОСТРОВА 
БЭК-КАП»

16.45 «По следам тайны»
17.30 «Кто там...»
18.00 «ТЕАТР»
20.20 «Романтика романса»
21.45 «ДЖЕЙН ЭЙР»
 Великобритания-США, 

1970 г. Драма. 
С. Йорк, Д. Скотт.

 Джейн Эйр воспитыва-
лась в сиротском при-
юте, где царили бес-
правие и жестокость. Но 
годы лишений не оже-
сточили сердце девушки, 
а закалили её. Она оста-
лась гордой и независи-
мой. Эти качества пораз-
или мистера Рочестера, 
в чей замок Джейн устро-
илась гувернанткой.

23.25 «Драгоценные послан-
ники цветов»

00.20 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
01.35 «Шпионские страсти»
01.55 «По следам тайны»
02.40 «Музейный комплекс 

Плантен-Моретюс. 
Дань династии печат-
ников»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.00 «Семейка Крудс. Нача-

ло». (6+)
07.25 «Драконы. Защитники 

Олуха». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.30 Премьера! «Успеть за 

24 часа». (16+)
11.30 «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». (6+)
12.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ: КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
 Франция, 1998 г. 

К. Клавье, Ж. Рено.
 Некоторое время на-

зад доблестный граф 
Де Мон Мирай выпил 
волшебного снадобья 
вместе со своим слугой 
и перенёсся в будущее. 

14.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ». (0+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.45 «СТОЙ! А ТО МАМА 
БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(16+)

18.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 
(12+)

21.00 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
 

США, 2013 г. Боевик. 
Сильвестр Сталлоне, 
Арнольд Шварценеггер.

 Рэй Бреслин благодаря 
логике и эрудирован-
ности может сбежать 
из любой тюрьмы. 

23.10 ПРЕМЬЕРА! «ВОЗДУШ-
НЫЙ МАРШАЛ». (16+)

01.25 «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-
ОТ». (16+)

03.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ-
РИКЕ». (0+)

05.00 «СУПЕРГЁРЛ». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «МОСКОВСКАЯ САГА». 

(12+)
 

Россия, 2004 г.
 Мелодрама.
 Юрий Соломин, Инна Чу-

рикова, Александр Балуев, 
Ольга Будина, Алексей 
Кортнев.

 История семьи известного 
московского хирурга, про-
фессора Бориса Никитича 
Градова. Действия начина-
ются с 1925 года и охваты-
вает более чем 30-летний 
временной период.

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
10.00 ЖаннаПомоги. (16+)
11.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)
14.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
15.00 Орел и решка. Рай и Ад. 

(16+)
16.00 «СКОРОСТЬ». (16+)
 США, 1994 г. Боевик.
 Девушка за рулем - обычное 

явление. Но что если она 
управляет заминированным 
пассажирским автобусом?.

18.00 «СКОРОСТЬ-2». (16+)
20.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

(16+)
23.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+)
01.05 «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК». 

(16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (16+)
04.45 Мультфильмы. (12+)

06.00 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ»

07.25 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+)

09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Научный детектив». (12+)
13.15 «Секретная папка». (12+)
14.00 18.40 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-

ТЫ». (6+)
 СССР, 1974 г.
 Социальная драма. 
18.10 Задело! с Николаем Петро-

вым
18.25 23.15 Дневник АрМИ-2017
20.05 «ПРИЕЗЖАЯ». (6+)
22.00 23.30 «СВЕТ В КОНЦЕ 

ТОННЕЛЯ». (6+)
00.25 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (6+)
02.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Будни»
09.00 «Новости 360»
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 «Новости 360»
12.20 «Все просто!» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 «Новости 360»
15.10 «Шестое чувство». (12+)
16.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «КАРАСИ». (16+)

 

Украина, 2008 г. Драма.
 Караси - зто семья, про-

живающая в российской 
глубинке.

22.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ». (16+)

00.10 «Самое яркое». (16+)
02.40 «Все просто!» (12+)
05.00 «Будни»

05.20 «В теме». (16+)
05.45 «Europa plus чарт». (16+)
06.45 «МастерШеф». (16+)
10.00 «В теме». (16+)
10.30 Популярная правда. (16+)
11.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+)
 Индия, 1972 г.
 Эта страшная история 

разыгралась 12 лет на-
зад. По дороге к святым 
местам кровный враг семьи 
правителей княжества убил 
родителей наследной прин-
цессы. Самой принцессе в 
то время было всего 7 лет. 
Убийца пытался похитить 
девочку и скрыться. Но 
он был смертельно ранен 
охраной. А наследная 
принцесса падает в бурные 
воды горной реки…

13.35 «Обмен жёнами». (16+)
22.55 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.25 «В теме. Лучшее». (16+)
02.55 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.00 Starbook. (12+)

04.45 13.05 22.20 Концерт 
Большого симфонического 
оркестра п/у Владимира 
Федосеева. (12+)

06.15 «Большая страна. Люди». 
(12+)

06.30 12.05 «Гамбургский счёт». 
(12+)

06.55 12.30 «Онколикбез». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 «Большое интервью». (12+)
09.00 16.50 «Потомки». (12+)
09.25 19.15 «КОДЕКС МОЛЧА-

НИЯ». (12+)
11.50 «Знак равенства». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
14.45 «Медосмотр». (12+)
15.05 «НАШ ЧЕЛОВЕК В САН-

РЕМО». (12+)
17.20 «ОПАСНАЯ КОМБИНА-

ЦИЯ». (12+)
21.35 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

23.50 «МАРЫСЯ И НАПОЛЕ-
ОН». (12+)

01.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА». (12+)

ЗВЕЗДА
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05.50 «Россия от края до 
края». (12+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
06.50 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Эдита Пье-

ха. «Я отпустила свое 
счастье». (12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ»
15.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.20 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» с 

Андреем Малаховым. 
(16+)

23.00 «КВН». Премьер-лига. 
(16+)

00.35 ПРЕМЬЕРА: «РОДИ-
ТЕЛЬСКИЙ БЕСПРЕ-
ДЕЛ». (12+)

 США, 2012. Комедия. В 
ролях: Билли Кристал, 
Бетт Мидлер.

 Когда Элис оставляет 
своих отпрысков на по-
печение родителей, те 
рады: наконец-то они 
смогут посвятить внукам 
больше времени. 

02.30 «ЖЮСТИН». (16+)
04.45 «Модный приговор»

06.20 Марш-бросок. (12+)
06.55 «ВАМ И НЕ СНИ-

ЛОСЬ...» (12+)
08.45 Православная энци-

клопедия. (6+)
09.10 «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по 
боли...» (12+)

10.00 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ». (12+)

11.30 События
11.45 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ». (12+)

13.15 «НАЗАД В СССР». (16+)
 Россия, 2010 г. Мело-

драма. В ролях: Марат 
Башаров, Карина Андо-
ленко.

 Антон - успешный биз-
несмен, которому уже 
все поднадоело в этой 
жизни. 

14.30 События
14.45 «НАЗАД В СССР». (16+)
17.20 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-

БА». (12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. В ролях: Инга 
Оболдина, Сергей Ба-
рышев.

 30-летие свадьбы - 
праздник для супругов 
Чайкиных долгождан-
ный и желанный. Торже-
ство Светлана и Юрий 
готовятся отмечать с 
размахом. 

21.00 События
21.15 «Право голоса». (16+)
00.25 «Главный калибр». 

Спецрепортаж. (16+)
01.00 «Дикие деньги». (16+)
01.55 «Ельцин против Гор-

бачёва. Крушение им-
перии». (12+)

02.40 «Прощание. Нонна 
Мордюкова». (16+)

03.35 «Линия защиты». (16+)
04.05 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
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06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 14.25, 17.00, 19.25, 23.50 
Все на Матч! (12+)

07.30 «ЛЮБИМЫЙ СПОРТ 
МУЖЧИН». (12+)

09.50, 11.50, 14.20, 16.55 Но-
вости

10.00 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира.  (0+)

12.00 Все на футбол! (12+)
13.00 «Спартак» - «Зенит». 

Live». (12+)
13.30 «Автоинспекция». 

(12+)
14.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
14.55 Футбол. «Байер» (Гер-

мания) - «Сельта» (Ис-
пания). Товарищеский 
матч. Пр. тр.

17.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Динамо» (Москва) 
- «Амкар» (Пермь). Пр. 
тр.

19.55 Росгосстрах. Чем-
пионат России по 
футболу. «Локомо-
тив» (Москва) - «СКА-
Хабаровск». Пр. тр.

21.55 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира. Пр. тр.

00.35 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Атлетик» 
(Бильбао, Испания).  
(0+)

02.35 UFC Top-10. Противо-
стояния. (16+)

03.00 «КОРОЛЕВСТВО». (16+)
05.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Пр. тр.

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
08.30 «ТНТ Music». (16+)
09.00 «Агенты 003». (16+)
09.30 «Дом-2. Lite». (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 Школа ремонта. (12+)
12.30 «ОЛЬГА». (16+)
 Главная героиня вос-

питывает двух детей от 
разных браков, заботит-
ся об отце-алкоголике и 
пытается наладить лич-
ную жизнь.

20.00 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». (12+)

 США, 2005 г. Фэнтези.
 Д. Депп, Ф. Хаймор.
 Самая вкусная и зага-

дочная фабрика в мире 
вдруг объявляет день 
открытых дверей. Но от-
кроются они только для 
пятерых ребятишек, на-
шедших золотой билет 
под оберткой шоколадки 
«Вилли Вонка». 

22.05 «Павел Воля. Боль-
шой Stand-up». Кон-
церт. (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «СТРАСТИ ДОН ЖУА-
НА». (18+)

02.45 «Перезагрузка». (16+)
04.45 «Ешь и худей». (12+)
05.15 «САША+МАША». (16+)
06.00 «ЛОТЕРЕЯ». (16+)

05.00 17.00 03.15 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.30 «АГЕНТ КАРТЕР». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
10.45 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
12.25 12.35 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
21.00 «Поколение пампер-

сов». Концерт М. За-
дорнова. (16+)

23.00 «Кажется, что все не 
так плохо, как кажет-
ся». Концерт М. Задор-
нова. (16+)

01.00 «ДУРАК». (16+)
 

Россия, 2014 г.
 А. Быстров, Н. Суркова.
 Жизни 800 человек 

общежития висят на во-
лоске из-за безразли-
чия властей. В любую 
секунду здание может 
рухнуть. Судьбы людей 
оказываются в руках 
простого сантехника...

06.00 «100 великих». (16+)
08.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «КРАСОТКИ». (12+)

 

Франция, 1998 г.
 Комедия. Ж. Годреш, 

Ор Атика, Ж. Депардье.
 Когда идея с темой дис-

сертации о неизученном 
племени, проживающем 
в амазонских джунглях, 
провалилась, этнолог 
Сесиль Бюсси сталкива-
ется с пренебрежитель-
ным отношением своего 
преподавателя. 

11.45 «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+)
13.30 «Утилизатор». (12+)
14.30 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ». 

(16+)
18.00 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-2». 

(16+)
 США, 1974 г. Драма.
 М. Брандо, Аль Пачино.
 В центре драмы пред-

ставители нового поко-
ления гангстерского кла-
на дона Корлеоне, для 
которых не существует 
моральных преград... 

22.00 «КРЁСТНЫЙ ОТЕЦ-3». 
(16+)

01.30 «КАЗИНО». (18+)
05.00 «100 великих». (16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
08.20 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
10.30 «НАХАЛКА». (16+)
14.30 «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». (16+)

 Украина, 2007 г. Мело-
драма. А. Панина, П. Лу-
негова, К. Жандаров.

 Бизнесмен Тимофей 
Рязанцев узнав, что его 
жена безнадёжно боль-
на, с горя напился, на-
чал размахивать писто-
летом, случайно убил 
незнакомую женщину... 

18.00 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 

(16+)
 

Россия - Украина, 2009 г.
 Мелодрама. К. Разумов-

ская, М. Горбань.
 Две сестры, две судьбы 

и один на двоих воз-
любленный, который не 
стоит ни той, ни другой. 
Сёстры от разных отцов.  

22.30 «Замуж за рубеж». (16+)
23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙСТВО». (16+)
04.40 «ДОКТОР ХАУС». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
11.45 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ». (12+)
14.00 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+)
16.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕН-

КА». (16+)
19.00 «КОММАНДОС». (16+)

 

США, 1985 г. Боевик.
 А. Шварценеггер, 

Р. Дон Чонг, Д. Хедайя.
 Полковник армии США 

Джон Матрикс - отстав-
ной военный, уединённо 
живущий в горах. 

20.45 «СОЛДАТ». (16+)
22.30 «ПРИЗРАКИ МАРСА». 

(16+)
 США, 2001 г. Ужасы.
 Н. Хенстридж, А. Кьюб.
 История разворачивает-

ся в 2175 году на Марсе 
вокруг отряда полицей-
ских, задача которых - 
перевезти заключённого 
Уильямса. 

00.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-
МЕЗДИЕ». (16+)

02.15 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ». (16+)

04.00 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35  «УКОЛ ЗОНТИКОМ». 
(16+)

02.15  «ПОЛОВОЕ ВОСПИ-
ТАНИЕ». (18+)

03.55  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА». (16+)

05.35  «ГЕНИАЛЬНЫЙ ПА-
ПА». (16+)

07.15  «ДЮПЛЕКС». (12+)
08.45  «ОСОБЫЙ ПАРЕНЬ: 

ТУПОЙ СУПЕРГЕРОЙ». 
(16+)

10.10  «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
12.05  «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕ-
НИ». (12+)

14.15  «ДЕЛО В ТЕБЕ». (16+)
16.00  «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
17.50  «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ-

НОК». (16+)
19.30  «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
21.40  «ДЕНЬ ВЫБОРОВ-2». 

(12+)
23.35  «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЬФРЕДА». (12+)

08.00, 16.00, 00.00 «СЕМЬ 
ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

11.00, 11.20, 12.00, 12.20, 
19.00, 19.20, 20.00, 20.20, 
03.00, 03.20, 04.00, 04.20 
«СПАЛЬНЫЙ РАЙОН». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00 «ВОЛЬФ 
МЕССИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (12+)

06.20 «СТАТУС: СВОБО-
ДЕН». (16+)

08.20 «ДУБЛЁР». (16+)
10.10 «ГРАФ МОНТЕНЕ-

ГРО». (12+)
12.20 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 

(6+)
14.25 «ОХОТА НА ПИРА-

НЬЮ». (16+)
16.50 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (16+)
Россия, 2016. Коме-
дия. .

18.35 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: НОВЫЙ ПОВО-
РОТ». (16+)

20.20 «ИСТОЧНИК». (12+)
22.20 «КРАЙ». (16+)
00.45 «МУЖЧИНА С ГА-

РАНТИЕЙ». (16+)
02.30 «КОРОБКА». 

(12+)
04.30 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: 

БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ». (6+)

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.20 «СРЕДИ КАННИ-
БАЛОВ». (16+)

10.10, 10.55, 15.10, 15.55, 
02.45, 03.25 Пэрис Хил-
тон: Моя новая лучшая 
подруга

11.40, 12.40 «Правила мо-
ей кухни». (16+)

13.40, 14.10, 14.40 «КУХ-
НЯ». (16+)

16.40, 17.25, 18.10, 18.55 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

19.40  «ПРОЩАЙ, ПА-
РИЖ». (16+)

21.15  «ОДИН ДЕНЬ». 
(16+)

23.00, 23.55 «ПОЛДАРК». 
(16+)

00.55, 01.50 «КРАТКИЙ 
КУРС СЧАСТЛИВОЙ 
ЖИЗНИ». (16+)

04.10  «ВЕРСАЛЬ». 
(16+)

04.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕ-
ВОЧКАМИ». (12+)

07.05 «ЧАСТНОЕ ПИО-
НЕРСКОЕ». (12+)

09.00 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.50 «Про Федота-

стрельца, удалого мо-
лодца». (12+)

12.15 «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-2». (16+)

13.55 «ЛЮБОВЬ 
В БОЛЬШОМ ГОРО-
ДЕ-3». (16+)

15.25 «ТРИ ТОВАРИЩА». 
(16+)

19.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(12+)

20.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)

23.25 «АКСЕЛЕРАТКА». 
(12+)

01.00 «ОРЁЛ И РЕШКА». 
(12+)

02.35 «ПЕСНИ МОРЯ»

01.15  «МАРШАЛ». (12+)
02.00, 05.55 «ЕДИНСТВЕН-

НЫЙ ПУТЬ - ЭТО ЭС-
СЕКС». (16+)

02.25  «УЛИЦЫ САН-
ФРАНЦИСКО». (12+)

04.40  «ПЯТНИЦА, 13». (12+)
05.30  «ТАКСИ». (12+)
07.00, 12.50 «ДЖЕЙК И ТОЛ-

СТЯК». (12+)
07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 

11.10 «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

12.00  «СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
13.40  «ИНДИЙСКОЕ ЛЕ-

ТО». (12+)
14.30, 15.20, 16.10, 17.00 

«ЭД». (12+)
17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 

21.10 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА». (12+)

22.00  «ОХОТНИКИ ЗА НЕ-
ЧИСТЬЮ». (12+)

22.50  «ГРАНИЦА». (16+)
23.40, 00.30 «ЭЛИТА СПЕЦ-

НАЗА». (16+)

00.55 «НЯНЬКИ». (16+)
02.25, 04.45, 06.25 «КРУП-

НЫМ ПЛАНОМ». (16+)
02.40 «ТАРАС БУЛЬБА». 

(16+)
05.00 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
06.50 «СНАЙПЕР. ПО-

СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ». 
(12+)

08.15 «МИРАЖ». (16+)
09.40, 10.40 «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
(16+)

11.35 «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ». (12+)

13.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 
(16+)

15.20 «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)

16.45 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 
(16+)

18.55, 19.50 «РАЗВОД И ДЕ-
ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+)

20.50 «МНОГОТОЧИЕ». 
(16+)

22.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 
РЕВАНШ». (16+)

08.00, 08.25, 08.50, 09.20 «В 
гостях у Джейми Оливе-
ра». (12+)

09.50, 10.35, 11.20, 12.05, 
12.50 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

13.35, 13.55 «ЖИЗНЬ В ДЕ-
ТАЛЯХ». (16+)

14.15, 14.35 «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОМОХОЗЯЙ-
КА». (16+)

14.55 «ПАПОЧКА». (16+)
15.20, 16.00 «КЛУБ ЖЕН 

АСТРОНАВТОВ». (16+)
16.40 «ЗВЕЗДА». (16+)
17.25, 18.05, 18.50, 19.35, 

20.15 «ЛЮЦИФЕР». (16+)
21.00, 21.40, 22.25, 23.05, 

23.50 «КАСЛ». (16+)
00.30, 01.15, 02.00, 02.40, 

03.25, 04.05, 04.50, 05.30 
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

06.15, 07.05 «Джейми Оли-
вер: Готовим вкусно и не-
дорого». (12+)

06.10 «ЕВА: ИСКУС-
СТВЕННЫЙ РАЗУМ». 
(12+)

08.10 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ». (12+)

10.15 «ТЁМНАЯ ДОЛИ-
НА». (18+)

12.30 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ»
15.10 «ДОРОГОЙ ДЖОН»

США, 2010. Драма. В 
ролях: Ченнинг Татум, 
Аманда Сайфред.

17.25 «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕ-
НИ». (0+)

20.10 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)

22.15 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

00.30 «ГИПНОТИЗЁР». 
(18+)

02.45 «ЖЕСТОКИЕ 
ИГРЫ». (16+)

04.20 «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+)

06.35 «САДКО». (6+)
08.20 «Маша и Медведь». 

(0+)
09.00 «Ой, мамочки». 

(12+)
09.30 Любимые актеры. 

(12+)
10.00 Новости
10.10 Достояние респу-

блик. (12+)
10.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ». (12+)
12.05 «СТАРИКИ-РАЗ-

БОЙНИКИ». (12+)
13.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕ-

БЕ». (0+)
15.30 Любимые актеры. 

(12+)
16.00 Новости
16.15 «ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 

УБИЙСТВО». (16+)
Сериал. Россия, 2010. 
Детектив. В ролях: Ан-
дрей Чернышов, Лю-
бовь Толкалина, Раи-
са Рязанова, Андрей 
Ильин, Александр Яц-
ко, Алексей Завьялов, 
Алексей Усольцев.

23.25 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ». (12+)

00.55 «ОСТРОВА». (12+)
02.45 «ПОДКИДЫШ». (6+)
03.50 «Мультфильмы». 

(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 Новости

06.15 Московский патруль. 
(16+)

06.30, 15.30, 19.30 Афи-
ша. (12+)

07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
13.15, 14.15, 15.15, 16.15, 
17.15, 18.15, 20.15, 22.15, 
23.15, 00.15, 01.15, 02.15, 
03.15, 05.15 «Специаль-
ный репортаж». (12+)

07.35, 20.35 Безопасность. 
(16+)

08.35, 12.35, 04.30 Без ку-
пюр. (12+)

09.35, 18.30 И о погоде. 
(12+)

10.35, 23.30, 05.35 Сделано 
в Москве. (12+)

11.15 Революция потре-
бления. (12+)

12.15, 19.10, 21.15, 04.15 До 
звезды. (16+)

13.35, 02.35 Рулевые игры. 
(12+)

14.35 Фанимани. (12+)
16.35, 01.35 Москва с ак-

центом. (12+)
17.30, 00.35 Топ. Сеть. (12+)
21.30 Профилактика. (12+)
22.35, 03.30 ОК на свя-

зи. (12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
11.40 «Огородный ин-

спектор». (12+)
12.10 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
13.00 «СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН». (12+)
Сериал. Россия, 2007. 
Детектив. В ролях: Вла-
димир Ильин, Игорь 
Золотовицкий, Тимо-
фей Трибунцев, Иван 
Агапов, Ирина Апекси-
мова, Виктор Вержбиц-
кий, Игорь Воробьев, 
Сергей Газаров, Вя-
чеслав Ганенко, Ирина 
Гринёва.

16.45 «SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ». (12+)

17.55 «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР». (12+)

19.20 «УБИЙСТВО В САН-
ШАЙН МЕНОР». (12+)

20.50 «УБИТЬ «ШАКАЛА». 
(12+)

22.05 «ХИЩНИКИ». (12+)
23.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУД-

КА В ТУМАНЕ». (12+)
01.00 «СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН». (12+)
04.30 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
05.15 «Частная история». 

(16+)
05.45 «Вспомнить все». 

(12+)

00.00, 06.00, 12.00 «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+)

01.05, 07.05, 13.15 «ВСЕ 
РЕКИ ТЕКУТ». (12+)
Сериал. Австралия, 
1983. Драма. .

02.00 «ЗВЕРОБОЙ». 
(12+)

03.10, 09.00, 15.20 «Дело 
темное». (16+)

04.00 «КАК СНЕГ НА ГО-
ЛОВУ». (16+)

05.30 «Дядя Федор, Пес и 
Кот. Мама и Папа». (6+)

05.50 «Великолепный Го-
ша». (6+)

08.00, 14.10 «ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!» (16+)

09.45 «Телевизор кота Ле-
опольда». (6+)

09.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

11.20 «Программа пере-
дач на вчера». (12+)

16.10 «ВЕСЬ Я». (16+)
17.40 «Дядя Федор, Пес 

и Кот. Матроскин и Ша-
рик». (6+)

18.00 «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+)

19.55 «Queen. Рок по-
королевски». (16+)

21.00 «ДОСПЕХИ БОГА». 
(16+)

22.30 «ДОСПЕХИ БО-
ГА-2». (12+)

10.00, 18.00, 02.00 «ЖУ-
КОВ». (12+)
Россия, 2011. Биогра-
фическая драма. В 
ролях: Александр Ба-
луев, Елена Яковле-
ва, Любовь Толкалина, 
Ирина Розанова, Борис 
Щербаков.

11.00, 19.00, 03.00 
«ЭЛЬЗА И ФРЕД». 
(12+)

12.50, 20.50, 04.50 «ЕГО 
ЖЕНА». (16+)

14.40, 22.40, 06.40 «ПЕЛЕ: 
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ». (12+)

16.30, 00.30, 08.30 «АННА 
НИКОЛЬ». (16+)

01.20  «ДУХОВ ДЕНЬ». (16+)
06.05  «ПРОВЕРКА НА ДО-

РОГАХ». (16+)
07.50  «ПРАЗДНИК НЕПТУ-

НА». (0+)
08.45  «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ 

ЕЩЕ НЕ ПРИШЛО». (12+)
10.30  «МОЙ ДРУГ ИВАН 

ЛАПШИН». (0+)
12.20  «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ». 
(16+)

13.55  «ГОРЬКО!». (16+)
15.45  «НЕЖНЫЙ ВОЗ-

РАСТ». (6+)
17.15  «ПОРОХ». (16+)
19.00  «ГОРБУН». (6+)
20.50  «РОДНАЯ КРОВЬ». 

(6+)
22.30  «РУССКИЙ БУНТ». (12+)

21.00  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». (16+)

22.00  «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+)

23.00  «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА». (16+)
Сериал. Россия. 2013г. 
Детектив. В ролях: 
Александр Марушев, 
Даниил Страхов, Люд-
мила Харитонова, 
Игорь Николаев, Ксе-
ния Каталымова.

00.00  «СПЕЦГРУППА». 
(16+)

01.00  «ПЕРСОНА НОН 
ГРАТА». (16+)

02.00  «АЭРОПОРТ-2». 
(16+)

00.40, 23.00 История одной культу-
ры. (12+)

01.10, 12.55 Придворный дизайн. (12+)
02.45, 06.30, 14.00, 14.15, 23.30 Лучки-

пучки. (12+)
05.05  Секреты стиля. (12+)
05.30  Зеленая аптека. (12+)
06.00, 22.30 Преданья старины глубо-

кой. (12+)
06.45, 23.45 Календарь дачника. (12+)
07.00, 11.55, 18.00 Сады Великобрита-

нии. Возрождение. (12+)
08.00  Строим дом. (12+)
08.30, 15.05, 20.05 «10 самых больших 

ошибок». (16+)
08.55, 15.35, 20.35 Тихая моя роди-

на. (12+)
09.25, 16.05 Осторожно злая соба-

ка. (12+)
09.55, 16.30 Дачные радости. (12+)
10.25, 17.00, 22.00 Урожай на сто-

ле. (12+)
10.55, 17.55 Зелёный уголок. (12+)
11.00, 17.30 Ландшафтный дизайн. 

(12+)
11.30, 19.05 Домик в Америкe. (12+)
13.20  Зелёный штрих. (12+)
13.30  Домашняя экспертиза. (12+)
14.30, 19.30 Лучшие дома Австра-

лии. (12+)
14.50, 19.50 Домашние заготовки. (12+)
21.05  Огороды. Экзотика. (12+)
21.30, 21.45 Травовед. (12+)

00.25  Горная охота. (16+)
04.35, 23.00 Большой троллинг. (12+)
06.00, 22.30 По следам Хемингуэя. (12+)
06.30, 23.30 Крылатые охотники. (16+)
06.40, 23.45 Есть мнение. (16+)
06.55  Заядлый рыболов Кантали. (12+)
07.50, 12.50, 18.50 Истории охоты от 

Павла Гусева. (16+)
08.00  Трофейные лани. (16+)
08.30, 20.00 На охотничьей тропе. (16+)
08.55, 15.25 По Якутии с Александром 

Борисовым. (12+)
09.25, 20.50 Нахлыст. (12+)
09.50, 21.20 Рыбалка без границ. (12+)
10.25, 21.50 Приключения рыболо-

ва. (12+)
10.50, 17.15, 22.15 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
11.05, 17.30 Я и моя собака. (16+)
11.30, 19.05 Оружейный клуб. (16+)
12.00  Французские рыболовные тро-

феи. (12+)
13.05  Мой мир - рыбалка. (12+)
13.35, 13.45 Рыбалка сегодня. (16+)
14.00  Оружейные дома мира. (16+)
14.30  Поймано в Африке. (16+)
14.55  Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
15.55  Морская охота. (16+)
16.25  Секреты «трудных» водоемов. 

(12+)
16.55  Охота и рыбалка с Льюисом. (16+)
18.00  Большая охота в Буркина Фасо. (16+)
19.30  Ловля на фидер. (12+)
20.25  Универсальный фидер. (12+)

00.00, 08.00, 15.00, 21.00 «Какие наши 
роды?» с Туттой Ларсен. (16+)

00.30 Танцевальная аэробика. (0+)
01.30 Пилатес. (12+)
06.15 Здоровая спина. (0+)
06.30 Цигун. (12+)
07.30 Йогатерапия: Здоровый позво-

ночник. (0+)
08.30 Велнес Fun. (12+)
09.00 Фитнес для лица. (12+)
09.30 Бодитоник. (12+)
10.00 Танцевальная аэробика. (0+)
11.00 Сыты по горло. (0+)
11.30 Друг человека. (0+)
12.00 Естественная красота. (0+)
13.00 Фитнес для лица. (12+)
13.30 Пилатес. (12+)
14.15 Парная йога. (16+)
14.30 Йогатерапия: Здоровый позво-

ночник. (0+)
15.30 Танец живота для начинающих. 

(0+)
16.00 Танцевальная аэробика. (0+)
17.00 Флексислим. (0+)
17.45 Здоровая спина. (0+)
18.00 Цигун. (12+)
19.00 Сыты по горло. (0+)
19.30 Друг человека. (0+)
20.00 Естественная красота. (0+)
21.30 Фитнес для лица. (12+)
22.00 Пилатес. (12+)
22.45 Парная йога. (16+)
23.00 Флексислим. (0+)

00.00, 04.00, 12.00 «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
01.30  «Монастырские стены». (6+)
02.00  Величайшие художники ми-

ра. (12+)
05.00  Аркео. (12+)
06.35, 11.50, 15.05, 22.10 «Семь дней 

истории». (12+)
06.50  «Расшифрованные сокрови-

ща». (12+)
07.45  «Женщины в русской истории». 

(12+)
08.00  «Правдивая история Никколо 

Макиавелли». (16+)
09.00  «Армада. Неизвестная исто-

рия». (12+)
10.00  «Шесть королев Генриха VIII». 

(16+)
10.55  «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)
13.10  «Америка до Колумба». (12+)
14.10  «Замки и дворцы Европы». (12+)
15.15  «Сражения с Наполеоном». (12+)
15.45, 19.45 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+)
16.00  «Тайны разведки». (12+)
16.55  Европа в Средние века». (12+)
17.55  «Шестое чувство Александра 

Лодыгина». (12+)
18.25  «Пешком по Москве». (6+)
18.45  «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
20.00  «Легенды Крыма». (12+)
20.35  «Дух Хиросимы». (12+)
21.40  «Иностранцы в России». (6+)
22.20  «Война и мифы». (12+)
23.15  «Рассказы о Викторе Петрови-

че». (12+)
23.45  «Тайное становится явным». (12+)

06.00  «Разбойники, пираты и бан-
диты». (16+)

07.00  «Невоспетые герои»
07.30  «Гинденбург и Гитлер»
08.25  «Вторая мировая война: Чего 

стоит империя». (12+)
13.55  «Погода, изменившая ход 

истории». (16+)
14.45  «Мощь вулканов»
15.45  «У истоков двадцатого 

века»
17.40  «ДНК мертвых знаменито-

стей»
18.35  «Тайны царственных 

убийств»
20.10  «Плантагенеты: 

Самая кровавая династия Бри-
тании»

22.40  «Охотник за оружием»
23.30  «Вторая мировая война: Чего 

стоит империя». (12+)
00.25  «Лучшие убийцы древних 

времён»
01.15  «Охотники за мифами». 

(12+)
02.10  «Музейные тайны»
03.00  «Невероятные изобрете-

ния». (12+)
03.30  «Тени средневековья»
04.20  «Заговор»
05.15  «Охотники за мифами». 

(12+)

06.00  Увлекательная наука. 
(12+)

06.50  Научные глупости. 
(12+)

07.55  Международный аэропорт Ду-
бай. (12+)

10.15  Настоящий суперкар. 
(12+)

11.45  Игры разума. (12+)
14.00  Человек против YouTube. (12+)
14.45  Настоящий суперкар. (12+)
15.30  Мегазаводы. (12+)
16.20  Инженерные идеи. (12+)
17.05  Осушить океан. (12+)
17.50  Прорыв. (12+)
18.40  Невероятные машины. 

(12+)
19.30  Открывая Китай. (12+)
20.10  Начало. (12+)
21.00  Прорыв. (12+)
21.45  Невероятные машины. 

(12+)
22.30  Паранормальное. (16+)
23.20  Исследователь. (18+)
00.05  Странная Вторая Мировая. 

(16+)
00.50  Прорыв. (12+)
01.35  Начало. (12+)
02.25  Паранормальное. (16+)
03.10  Секунды до катастрофы. 

(16+)
03.55  «Код опасности». (12+)
05.35  Научные глупости. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: Бени-
люкс. (16+)

06.30 Любовь с первого лайка. 
(16+)

07.00 Братья-пекари. (12+)
08.00 Многоженец. (16+)
09.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
11.00 Моя полная жизнь. 

(16+)
12.00 Несломленные. (16+)
13.00 Коронованные детки.

 (16+)
14.00 Оденься к свадьбе. (16+)
17.00 Доктор Ди: 

ветеринар Аляски. 
(16+)

18.00 Жить непросто людям ма-
ленького роста! (12+)

19.00 Я вешу 300 кг: что было даль-
ше? (16+)

21.00 Монстры внутри меня. 
(16+)

00.00 Скорая помощь: 
удивительные истории. 
(18+)

00.55 Лишняя кожа. (18+)
03.30 Сестры Даггар: 

пополнение. (12+)
05.10 Коронованные детки. 

(16+)

06.00  Полиция Хьюстона - 
отдел по защите 
животных

07.00  Правосудие Техаса
08.00  Невероятные бассейны. 

(12+)
09.00  Королева львов
10.00  «Неизведанная 

Европа». (12+)
11.00  Полиция Филадельфии - 

отдел по защите 
животных

12.00  Стать ветеринаром
14.00  Будни ветеринара
16.00  Стать ветеринаром
17.00  Зоопарк. (12+)
18.00  Спасение собак
19.00  Защитники животных. 

(12+)
20.00  На свободу с питбулем. 

(12+)
21.00  Скорая помощь 

для животных
22.00  «Аквариумный бизнес». 

(12+)
00.00  Стать ветеринаром
02.50  Будни ветеринара
04.25  Стать ветеринаром
05.13  Найджел Марвен 

представляет: Другой Китай. 
(12+)

06.00 Битвы роботов. (12+)
07.00 «Строительство небоскреба 

«Шард». (12+)
08.00 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
09.00 Как работают машины. 

(12+)
10.00 Голые и напуганные. (16+)
11.00 Аляска: семья из леса. 

(16+)
12.00 Игра на жизнь. (16+)
13.00 Строители кораблей-гиган-

тов. (12+)
14.00 «Как мы изобрели мир». 

(12+)
15.00 Сокровище Купера. (12+)
16.00 Великий махинатор. 

(12+)
17.00 Мотореставрация. (16+)
18.00 Уличные гонки. (16+)
19.00 Смертельный улов. (16+)
20.00 Игра на жизнь. (16+)
21.00 Как работают машины. 

(12+)
22.00 Мотореставрация. (16+)
23.00 Аляска: семья из леса. 

(16+)
00.00 Колесо: игра на выживание. 

(16+)
02.40 В погоне за классикой. (12+)
05.10 Великий махинатор. (12+)
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CHANNEL

ДОМ КИНО
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1 августа  День памяти российских воинов, 
погибших в Первой мировой 
войне
Всероссийский день инкассатора

2 августа  День Воздушно-десантных войск 
России 

4 августа  Международный день пива 
5 августа  Международный день светофора 
6 августа  День железнодорожника

День Железнодорожных войск 
России
Международный день «Врачи 
мира за мир»

ПРАЗДНИКИ

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

31 июля. Афанасий, Иван, Кузьма, Ми-
рон, Степан.
1 августа. Евгения, Дмитрий, Митрофан, 
Роман, Степан, Тихон.
2 августа. Александр, Георгий, Иван, 
Илья, Кузьма, Пётр, Сергей, Тихон, Фёдор.
3 августа. Анна, Георгий, Евгений, Иван, 
Пётр, Фёдор.
4 августа. Алексей, Зинаида, Корней, 
Мария, Михаил.
5 августа. Анна, Аполлон,  Трофим.
6 августа. Анатолий, Афанасий, Борис, 
Глеб, Давид, Кристина, Николай, Роман.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов

ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-ФоминскНаро-Фоминск

МожайскМожайск

ОдинцовоОдинцово
Руза

ВолоколамскВолоколамск

ЛотошиноЛотошино

Клин

Мытищи

Солнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-ЗуевоОрехово-Зуево

ЩелковоЩелково

+240

+160

НогинскНогинск

Шатура

+250

+160

ВоскресенскВоскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

ИстраИстра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+210

+160

+270

+170

+270

+170

+270

+160

+280

+170
+270

+170

+270

+170

+260

+160

+230

+160

+270

+160

+270

+170

+230

+160

+280

+180

27
июля

28
июля

29
июля

30
июля

31
июля

1
августа

+250..+270 +250..+270 +260..+280 +220..+240 +230..+250 +230..+250

+180..+200 +170..+190 +200..+220 +170..+190 +130..+150 +160..+180

16.20 16.16 16.13 16.09 16.05 16.01

ИМЕНИННИКИ

С Ильина дня 
ночь длинна
1 августа наши предки назы-
вали Макринин день, Мокрины. 
По тому, насколько было сыро, 
и судили о предстоящей осени: 
«Макрина снаряжает осень, 
а Анна (7 августа) – зиму». 
Дождь обещал урожай ржи, 
изобилие орехов в лесу. А если 
с осин начинал облетать пух, то 
люди знали, что созрели подо-
синовики.
На Ильин день, 2 августа, день 
укорачивался. Не зря родилась 
поговорка: «Пётр и Павел час 
убавил, а Илья Пророк два 
уволок». Воздух становился 
влажным, хозяйки подмечали, 
что белье сохнет хуже с этого 
дня. Завершался и купальный 
сезон: «Илья Пророк бросил в 
воду ледяшок». 
На 3 августа почитали Онуф-
рия Молчаливого. Сильная роса 
предупреждала крестьян, что 
лен может не уродиться. 
А на Марию Ягодницу, 4 авгу-
ста, выпавшая обильная роса 
была как нельзя кстати. Счита-
лось, что она целебная и отлич-
но подходит для умывания.26 èþëÿ

Долгота дня: 16.24
Восход Солнца: 04.24
Заход Солнца: 20.48
Фаза Луны: 

Егорьевск
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Тима и Тома»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Йоко»
08.05 «Детская утренняя почта»
08.35 «Шиммер и Шайн»

Их повелительница, девочка по 
имени Лея, добрая и веселая, 
она прекрасно ладит со своими 
джиннами-подружками. Каждый 
день волшебные помощницы 
могут исполнять по три жела-
ния Леи.

09.40 «Мастерская «Умелые руч-
ки»
Весёлая неугомонная Криворуч-
ка заставит вас забыть о скуке! 
Она приглашает всех в свой до-
мик, в котором можно найти всё 
что угодно. Опытные мастера, 
пришедшие в гости к Криворуч-
ке, покажут зрителям, как сде-
лать петуха из проволоки и пом-
понов, как свалять сову из шер-
сти и др.

10.00 «Висспер»
10.25 «Свинка Пеппа»
11.30 «Битва фамилий»
12.00 «Соник Бум»
13.35 «Смешарики. Пин-код»
14.30 «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
15.45 «Даша и друзья: Приключе-

ния в городе»
Даша повзрослела, переехала в 
крупный город на берегу моря, 
поступила в новую школу и заня-
та еще больше, чем прежде. Она 
занимается музыкой и спортом, 
поёт и прилежно учится, а также 
старается быть полезной своей 
семье и обществу. У нее появи-
лась целая компания новых дру-
зей - девочки Алана, Эмма, Ная, 
Кейт и мальчик Пабло.

17.00 «Барби суперпринцесса»
18.15 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Инспектор Гаджет»
23.30 «Нексо Найтс»
01.20 «Волшебная 

четвёрка»
03.45 «Наш друг Ханнес»

05.00  «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

05.15  «Генри Обнимонстр». (6+)
06.15  «Доктор Плюшева». (0+)
07.10  «Голди и Мишка». (6+)
08.05  «София Прекрасная». (0+)
09.00  «Елена - принцесса Авало-

ра». (0+)
10.00  «Герои в масках». (0+)
11.00  «Хранитель Лев». (0+)
12.00  «Новаторы». (6+)
12.20  «Оливер и компания». (6+)
13.50  «Новая школа императора». 

(0+)
16.05  «Золушка». (6+)
17.40  «Волшебный мир Белль». (0+)
19.30  «Золушка-3: Злые чары». (0+)
21.00  «АКВАМАРИН». (12+)
22.55  «КЛАССНЫЙ МЮЗИКЛ: ВЫ-

ПУСКНОЙ». (12+)
01.05  «ДЖОДИ МОДИ И НЕСКУЧНОЕ 

ЛЕТО». (12+)
02.55  «Гравити Фолз». (12+)
04.15  Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 «Фиксики». (0+)
10.00 «Крепость. Щитом и мечом». 

(6+)
11.15 «Фиксики». (0+)
13.00 «Бум! Шоу». (0+)
13.20 «Фиксики». (0+)
15.05 «Животные - мои друзья». 

(0+)
15.15 «Фиксики». (0+)
18.00 «Бум! Шоу». (0+)
18.20 «Фиксики». (0+)
20.00 «Карлик Нос». (6+)
21.20 «Фиксики». (0+)
23.05 «Животные - мои друзья». 

(0+)
23.20 «Фиксики». (0+)
 Фиксики – это маленькие чело-

вечки, которые чинят разные 
поломки в технике. Именно фик-
сики, расскажут мальчику, как 
устроена и работает техника, ко-
торой мы пользуемся.

02.00 «Три богатыря и Морской 
Царь». (6+)

03.15 «Фиксики». (0+)
05.00 «Бум! Шоу». (0+)
05.15 «Фиксики». (0+)

05.00, 13.00 «Фиксики». (0+)
05.25, 13.25 «Детектив Сандра». (6+)
06.00, 14.00 «Смешарики. Пин-код». 

(0+)
06.30, 14.30 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». (6+)
07.00 «Кошкин дом». (0+)
07.25 «Чудесный сад». (12+)
07.50 «Икар и мудрецы». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Новый Зан-

зиБар». (6+)
08.30, 10.30, 15.25, 21.30 «Зов джун-

глей». (6+)
08.55, 15.55, 21.55 «Али-Баба и сорок 

разбойников». (6+)
09.30, 16.25, 22.30 «Первая скрип-

ка». (0+)
09.50, 16.45, 22.50 «Бабушка уда-

ва». (0+)
11.00, 17.00, 23.00 «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
11.30, 17.25, 23.25 «Смешарики». (0+)
12.00, 12.10, 18.00, 18.10 «Вик, малень-

кий викинг». (6+)
12.25, 12.40 «Одни дома». (6+)
18.30 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ». 

(6+)
19.30 «Дай лапу, Друг». (12+)
20.40, 20.45 «Веселая карусель». (6+)

06.00, 10.25, 03.00 Мультфильмы
07.05, 10.00, 19.35, 02.30 «Барбо-

скины»
07.25, 20.50, 03.45 «Маша и Мед-

ведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 04.00 «Лунтик и 

его друзья»
09.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
09.30 «Четверо в кубе»
10.50, 12.00 «Лео и Тиг»
12.10 Друзья на все времена
13.10, 19.00, 05.00 МУЛЬТПремьера!
14.00, 22.00 МУЛЬТсюрприз
18.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
20.00 Сказка на ночь
21.05 «Ми-Ми-Мишки»
21.30, 01.55 «Смешарики»
04.30 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 Футбол. «ФИФА»
04.00 Футбол. Чемпио-

нат Европы. Женщи-
ны. Нидерланды. 1/2 
финала

05.00, 07.30, 11.00, 19.15, 
02.30 Легкая атлети-
ка. Чемпионат мира. 
Лондон

06.30 Велоспорт. «Тур 
Польши». 7-й этап

09.00 Ралли. ERC. Поль-
ша

09.30 Велоспорт. «Тур 
Польши». 7-й этап

10.15, 15.15 Велоспорт. 
«Тур Юты». 5-й этап

12.00, 20.45 Легкая атле-
тика. Чемпионат мира. 
Лондон. Второй день. 
Прямая трансляция

16.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». 7-й этап

17.00, 18.15 Футбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Нидерланды. 
1/2 финала

00.00 Ралли. ERC. Поль-
ша. Обзор

00.30 Конный спорт. 
Global Champions Tour. 
Лондон

01.45 Watts

06.30, 23.05 Волейбол.
08.05, 15.30, 04.00 «Спор-

тивный заговор». (16+)
08.35 «RideThe Planet - Ка-

захстан». (16+)
09.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти. (0+)
09.05 Гонки на тракторах. 

«Бизон трек шоу-2017». 
Т(0+)

10.55 Велоспорт. Шос-
се. Чемпионат России. 
Женщины. (0+)

11.30 Пляжный футбол. 
Евролига. Россия - 
Швейцария.  (0+)

12.45 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское 
кольцо». Пр.тр.

15.55, 04.25 Плавание. Ку-
бок мира FINA. (0+)

18.05 Вольная борьба. . 
(0+)

20.10 «Созвездие гандбо-
ла». (0+)

20.30 Пляжное регби. Чем-
пионат Европы. Женщи-
ны. Мужчины. (0+)

00.35 «Точка на карте». 
(12+)

01.05 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское 
кольцо». (0+)

05.00, 08.40 Pro-новости. 
(16+)

05.20 Золотая лихорад-
ка. (16+)

06.10, 17.55 Засеки звез-
ду. (16+)

06.20 Тор-30. Русский кру-
тяк недели. (16+)

09.00, 16.50 100% летний 
хит. (16+)

10.00 «Тор-чарт Европы 
плюс». (16+)

11.00 Pro-обзор. (16+)

11.30 Битва талантов. 
(16+)

12.55 Тор-30. Русский кру-
тяк недели. (16+)

15.20 «Номер один». 
Вера Брежнева. Боль-
шой сольный Концерт. 
(16+)

18.05 Золото. (16+)
19.00 Новая волна-2016. 

(16+)
21.40 Золотая лихорад-

ка. (16+)
22.40 Танцпол. (16+)
00.00 Только жирные хи-

ты. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00, 16.45, 04.30 «Русские 
праведники»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30 «Предсто-
ятель. Хроники слу-
жения»

09.00 Спас
10.15 «Радость моя»
11.15 «Монастыри Рос-

сии»
12.00 «Русь ещё жива»
13.00, 16.30 «Пешком по 

Москве»
13.15 «Великое чудо Сера-

фима Саровского»
14.00, 00.00, 04.00 Право-

славная энциклопедия
15.00 «Наша Победа»
16.00 «Церковь в истории»
18.00 «Сибирский сказоч-

ник». (6+)
18.45, 07.00 Портреты

19.00 Церковь и мир
19.30 С Божией помощью
20.00 «Национальное до-

стояние»
21.00 «Святой адмирал»
21.30 «Из жизни Достоев-

ских»
22.00 «Диалог под часа-

ми»
23.00 «Монастырские сте-

ны»
00.30, 07.10 «Дорогие мои, 

чадца Божии!»
01.30 «Русь. В поисках ис-

токов»
02.30 Выставка «Конец 

прекрасной эпохи. Ри-
сунок первой половины 
XIX века»

03.00 «Паисий Святого-
рец»

05.15 «Александро-Не-
вская Лавра. ХХ век»

06.30 Возвращение: кино и 
православие

5 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. 

Глас 7. Почаевской иконы 
Божией Матери. 

Мчч. Трофима, Фео-
фила и с ними 
13 мучеников. Прав. 
воина Феодора 
Ушакова. Сщмч. 
Аполлинария, еп. 
Равеннийского. 
Сщмч. Михаила 
пресвитера и мч. 
Андрея. Иконы Бо-
жией Матери, име-
нуемой «Всех скор-
бящих Радость» (с 
грошиками).

Поста нет.

Как моль одежде, червь дереву – 
так и печаль вредит сердцу чело-
века». 

Св. Иоанн Кассиан

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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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 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
 Психиатрическая боль-

ница. Из запертой пала-
ты пропадает пациентка 
Катя - девочка-подро-
сток с нервным срывом. 

07.00 Мульт-утро
07.30 «Сам себе

 режиссёр»
08.20 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.20 «СИНЯЯ РОЗА». (12+)
 Ленинград, 1971 год. 

Александр Алексан-
дрович Короткевич, вы-
дающийся советский 
ученый, специалист по 
генетике и селекции 
растений, отмечает 
свой 50-летний юбилей. 
Его карьера находится 
на пике. Но за внешним 
благополучием скрыва-
ется одинокий человек. 
Брак Короткевича без-
надежно мертв.

14.00 Вести
14.20 «СИНЯЯ РОЗА». (12+)
20.00 Вести
21.45 «Воскресный 

вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)

00.15 «На балу у Воланда. 
Миссия в Москву». 
(12+)

01.15 «ПОДРУГИ». (12+)
 Россия, 2010 г. Мело-

драма. В ролях: Алла 
Юганова, Александр 
Волков.

 Мир и согласие в семье 
Любы Уваровой рушат-
ся, когда Любу увольня-
ют. Ее муж Павел уже 
год безуспешно пытает-
ся найти работу. 

03.15 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

05.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА». (16+)
05.50 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое 

утро». (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Роману поручено разо-

браться в деле подростка 
Пушко, якобы избитого в 
отделении полиции. Па-
труль обнаружил у него 
золотое кольцо, недав-
но украденное во время 
разбоя. После визита в 
полицию Пушко решает 
обратиться в прессу, и 
журналист Петр Бессо-
нов раздувает из его за-
явления настоящую сен-
сацию. Шилов пытается 
поговорить с жертвой 
произвола полиции.

23.10 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Экстрасенсы против 

детективов». (16+)
01.30 «ППС». (16+)
 Трое отморозков реша-

ют подзаработать, огра-
бив хозяев наркоприто-
на. Для этого им пона-
добится оружие. Чтобы 
достать его, они подго-
ворили свою подружку 
Алку «сыграть» роль из-
насилованной девушки. 
Та звонит в милицию, к 
ней приезжают сержан-
ты Мелехов и Родимин.

03.20 «Лолита». (16+)
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «ТЕАТР»
12.25 «Оркестр будущего»
13.05 «Совы. Дети ночи»
 Их называют «крыла-

тыми кошками», верят, 
что они помогают ис-
кать клады... Кого же 
мы называем совами? 
Могут ли люди и совы 
подружиться? Рассказ 
об уникальном экспери-
менте лаборатории фи-
зиологии и генетики по-
ведения биофака МГУ, 
проведённом биологом 
Татьяной Обозовой.

13.55 «Садко»
16.00 «Катюша»
16.30 «Пешком...»
17.00 «Искатели»
 6 июня 1671 года на Бо-

лотной площади в Мо-
скве должна была со-
стояться казнь атама-
на-разбойника Степана 
Разина и его брата Фро-
ла. Степан был невоз-
мутим. 

17.45 «КРАЖА»
 СССР, 1982 г. 

А. Вертинская, 
И. Смоктуновский.

 Конгрессмен Говард 
Нокс собирается вы-
ступить с речью, обли-
чающей финансового 
магната Старкуэтера. 
Конкуренты Старкуэте-
ра крадут его секретные 
документы и передают 
их Ноксу... Люди Стар-
куэтера выкрадывают 
у конгрессмена Нокса 
переданные ему доку-
менты и возвращают их 
законному владельцу.

20.10 «Песня не прощает-
ся...»

22.00 Спектакль «Таланты и 
поклонники»

01.05 «Совы. Дети ночи»
01.55 «Искатели»
02.40 «Эс-Сувейра. Где пе-

ски встречаются с мо-
рем»

06.00 «7-й гном». (6+)
07.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
09.00 «Безумные миньоны». 

(6+)
09.15 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ». (0+)
11.00 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-2». (0+)
12.40 «ЭЛВИН И БУРУНДУ-

КИ-3». (0+)
14.20 «СТОЙ! А ТО МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». 
(16+)

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.35 «ПЛАН ПОБЕГА». (16+)
18.45 «ВОЗДУШНЫЙ МАР-

ШАЛ». (16+)
 

Великобритания - Фран-
ция - США - Канада, 
2013 г. Боевик. Лиам 
Нисон, Джулианна Мур.

 Межконтинентальный 
авиарейс. Воздушный 
маршал, который обе-
спечивает безопасность 
пассажиров, получает 
сообщения с угрозами 
от террориста. 

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

 США - Франция - Вели-
кобритания, 2003 г. 
Боевик. Марк Уолберг, 
Шарлиз Терон.

 План ограбления был 
безупречен. Чарли Кро-
кер и его банда блестя-
ще провернули главное 
дело всей жизни! 

23.05 «РЕКРУТ». (16+)
01.25 «РАЙОН №9». (16+)
03.30 «СЕМЕЙНЫЙ УИК-

ЭНД». (16+)
05.30 «Музыка на СТС». (16+)

09.00 «Известия»
09.15 «Владимир Кузьмин. Сча-

стье не приходит дважды». 
(12+)

10.20 «СПЕЦНАЗ ПО-
РУССКИ-2». (16+)

 

Россия, 2004 г.
 Тайная организация про-

фессиональных наемников 
пытается похитить герцоги-
ню Йоркскую...

17.55 «СПЕЦНАЗ». (16+)
20.45 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
00.30 «ПОБЕГ». (16+)
02.50 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2». (16+)
03.40 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2». (16+)
04.30 «СПЕЦНАЗ ПО-

РУССКИ-2». (16+)

06.00 Богиня шоппинга. (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
12.00 Ревизорро. Дети. (16+)
14.00 «СКОРОСТЬ». (16+)
16.00 «СКОРОСТЬ-2». (16+)
18.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». (16+)
 США, 2008 г.
 На Землю прибывает 

пришелец Клаату, чтобы 
донести до людей важное 
предупреждение: если в 
мире не прекратятся войны 
и разрушения, то планета 
будет уничтожена. Чтобы 
урегулировать проблему, 
Клаату решает самостоя-
тельно изучить землян.

20.00 Орел и решка. (16+)
00.00 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

(16+)
03.00 «ДНЕВНИКИ КЭРРИ». (16+)
04.45 «Мультфильмы». (16+)
05.30 Пятница News. (12+)

05.20 Мультфильмы
07.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

(6+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Научный детектив». (12+)
11.50 13.15 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 

ФЕДОРА СТРОГОВА». 
(16+)

 Россия, 2009 г. 
Криминальная мелодрама.

13.00 Новости дня
14.00 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». (16+)
18.00 Новости. Главное
18.40 23.15 Дневник АрМИ-2017
18.55 «Легенды советского 

сыска». (16+)
20.35 «Незримый бой». (16+)
23.30 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
02.50 «ПРИЕЗЖАЯ». (6+)
04.50 «Зафронтовые разведчи-

ки». (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»
12.20 «Все просто!» (12+)
13.20 «Дача 360». (12+)
15.00 «Новости 360»
15.10 «Шестое чувство». (12+)
16.10 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 «Новости 360»
20.30 «ОДЕССИТ». (16+)

 

Россия, 2013 г. 
Криминал

00.00 «Самое яркое». (16+)
02.40 «Все просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Все просто!» (12+)

05.05 Популярная правда. (16+)
05.35 «В теме. Лучшее». (16+)
06.05 «МастерШеф». (16+)
08.30 «Europa plus чарт». (16+)
09.30 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 «Папа попал». (12+)
22.00 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+)
00.35 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
 Когда обычные кримина-

листы заходят в тупик, за 
расследование берется 
спецподразделение. Их 
метод - мыслить, как 
преступник. Вместо из-
учения улик они исследуют 
психологическую сторону 
происшествия. Находясь 
на месте преступления, 
главные герои расследу-
ют его изнутри, пытаясь 
увидеть картину глазами 
злоумышленника. 

04.00 Starbook. (16+)

04.45 13.05 21.30 Юбилейный 
вечер Евгения Доги «Диа-
логи любви». (12+)

06.30 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+)

07.15 «Большая страна. Откры-
тие». (12+)

07.55 «От прав к возможностям». 
(12+)

08.20 Занимательная наука. (12+)
08.30 19.15 «Большое интер-

вью». (12+)
09.00 16.50 01.00 «Потомки». (12+)
09.25 19.45 «НАШ ЧЕЛОВЕК 

В САН-РЕМО». (12+)
11.10 04.00 Мультфильмы
12.15 23.15 «А. Чехов. Сценки». 

(12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
14.45 «Медосмотр». (12+)
15.05 «Киноправда?!» (12+)
15.15 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-

ЩА». (12+)
17.15 «МАРЫСЯ И НАПОЛЕ-

ОН». (12+)
00.00 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». (12+)
01.30 «КОДЕКС МОЛЧАНИЯ». 

(12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 Новости
06.10 «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+)
08.15 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.10 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.30 Премьера. «Честное 
слово» с Юрием Нико-
лаевым

11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Фазенда
13.30 Премьера. «Дачники». 

(12+)
17.10 Большой празднич-

ный концерт к Дню 
Воздушно-десантных 
войск

19.00 Премьера. «Три аккор-
да». (16+)

21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Встреча 
выпускников. (16+)

00.20 «МОЛОДАЯ КРОВЬ». 
(16+)

 

Австралия, Великобри-
тания, Канада, 2014. Бо-
евик. В ролях: Брентон 
Туэйтс, Юэн МакГрегор, 
Алисия Викандер.

 Попав в тюрьму, Джей 
заводит знакомство с 
самым известным пре-
ступником Австралии 
— Брэнданом Линчем. 
Линч предлагает Джею 
свое покровительство 
в тюрьме, а в обмен на 
это Джей соглашается 
помочь ему, когда ока-
жется на свободе. 

02.25 «ЦЕЛУЯ ДЖЕССИКУ 
СТЕЙН». (16+)

04.15 Контрольная закупка

06.00 «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕР-
ДАМА». (12+)

07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.50 «КАПИТАН». (12+)
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30 События
11.45 «ПРИНЦЕССА НА 

БОБАХ». (12+)

13.55 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 События
14.45 «Свадьба и развод. 

Сергей Жигунов и 
Вера Новикова». (16+)

15.35 «Прощание. Любовь 
Полищук». (16+)

16.25 «ПОЛОВИНКИ НЕВОЗ-
МОЖНОГО». (12+)

 Россия, 2014 г. Детек-
тивная мелодрама. В 
ролях: Екатерина Семе-
нова, Константин Соло-
вьев.

 Ирина Каменецкая вла-
деет крупным бизнесом 
в Подмосковье. 

20.00 «ХОЛОДНЫЙ РАС-
ЧЕТ». (12+)

 Россия, 2014 г. Детек-
тив. В ролях: Даниил 
Страхов, Евгения Чирко-
ва.

 Карьера известной в 
прошлом певицы Марты 
Вейро (Рита) клонится к 
закату. 

23.35 События
23.50 Петровка, 38. 

(16+)
00.00 «Хроники московского 

быта. Cмерть со вто-
рого дубля». (12+)

00.55 «Хроники московского 
быта. Градус таланта». 
(12+)

01.45 «НАЗАД В СССР». (16+)



¹30 (286), 
31 èþëÿ – 6 àâãóñòà 2017 ã.

41ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА

РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Пр. тр.

07.00 «UFC Top-10. Лучшие 
нокаутёры». (16+)

07.30 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge.  
(16+)

09.00, 14.30, 16.35, 00.30 Все 
на Матч! (12+)

09.30 Футбол.  (0+)
11.30 «Спортивный репор-

тёр». (12+)
11.50 «Футбол двух столиц». 

(12+)
12.20, 14.20, 16.25 Новости
12.25 Баскетбол. Россия - 

Израиль. Пр. тр.
15.10 Смешанные единобор-

ства. Главные поедин-
ки июля. (16+)

15.55 «Звёзды Премьер-ли-
ги». (12+)

17.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. ЦСКА - «Рубин» 
(Казань). Пр. тр.

19.25 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Пр. тр.

21.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

22.45 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат мира.  (0+)

01.00 Футбол. «Челси» - «Ар-
сенал» (0+)

03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы-2017. (0+)

05.00 «Женщина-бомбар-
дир». (16+)

06.00 «Миф Гарринчи». (16+)

07.00 «ТНТ. MIX». (16+)
07.30 «Агенты 003». (16+)
08.00 «ТНТ. Best». (16+)
09.00 «Дом-2. Lite». (16+)
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.00 «Перезагрузка». (16+)
12.00 «Однажды в России». 

(16+)
16.50 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». (12+)
19.00 «ТНТ. Best». (16+)
20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

(16+)
22.00 «Stand up. Дайджест». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «КОЛДОВСТВО». (16+)
 США, 1996 г. Ужасы.
 Р. Танни, Ф. Балк.
 Увы, не праздный инте-

рес подтолкнул Нэнси, 
Бонни и Рошель к чер-
ной магии: их попросту 
никто не любит. Но, ес-
ли поначалу оккультизм 
нес безобидный харак-
тер, то с появлением в 
компании молчуньи Са-
ры девочки превраща-
ются в реальных ведьм, 
несущих миру зло, ин-
фаркт и облысение.

03.00 «Перезагрузка». (16+)
05.00 «Ешь и худей». (12+)
05.30 «Дурнушек.net». (16+)
06.25 «САША+МАША». (16+)

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

08.30 «ДРУЖИНА». (16+)
 Россия, 2015 г.
 С. Воробьёв, А. Эрлих.
 В Новгороде смута, 

всюду разбой и нищета. 
Тевтонский орден хочет 
прибрать к рукам нов-
городские земли, и для 
этого тайно травят князя 
Ярослава, желая, чтобы 
тот умер «естественной 
смертью».

15.20 «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС». (16+)

 

Россия, 2009 г.
 Е. Бероев, К. Плетнёв, 

Н. Емшанов.
 1991 год. Курсанты 

Рязанского военного 
училища Сумароков и 
Лощилин знакомятся в 
парке культуры с двумя 
подругами Наташей и 
Юлей и приглашают их 
на свидание. Но в на-
значенный срок оба не 
могут отлучиться. 

23.30 Последний концерт 
группы «Кино». (16+)

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

06.00 «100 великих». (16+)
08.30 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». (0+)

12.30 «Одиннадцать вели-
ких Че». (16+)

13.30 «ЧКАЛОВ». (16+)
 

Россия, 2012 г. Драма.
 Е. Дятлов, А. Мерзли-

кин, С. Фролова.
 Рассказ о неизвестных 

страницах из жизни ком-
брига Валерия Чкалова, 
чья биография полна 
тайн, долгие годы тща-
тельно скрывавшихся 
от глаз и ушей народа, 
и одновременно - исто-
рия становления авиа-
ции в нашей стране. 

22.00 «Путь Баженова: На-
пролом». (16+)

23.00 «КАЗИНО». (18+)
 США - Франция, 1995 г.
 Драма. Р. Де Ниро, 

Ш. Стоун, Д. Пеши. 
 Никто не может сравнить-

ся с Сэмом Ротстином. 
Никто не умеет зараба-
тывать деньги, как он.  

02.30 «Одиннадцать вели-
ких Че». (16+)

03.30 «100 великих». (16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
08.50 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 

(16+)
 Россия, 2015 г. Мело-

драма. В. Ланская, 
К. Гребенщиков.

 Жительница Молдовы 
Катерина приезжает в 
Москву в надежде полу-
чить опеку над осиро-
тевшей маленькой се-
стрёнкой.

10.45 «КРОВЬ НЕ ВОДА». 
(16+)

14.15 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ». (16+)

18.00 «Замуж за рубеж». (16+)
19.00 «ДАЛЬШЕ ЛЮБОВЬ». 

(16+)
 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Л. Толкалина, 
А. Макаров, А. Макагон.

 Эльзе тридцать восемь. 
Пять лет она занимает 
пост главного юриста в 
крупном нефтяном хол-
динге. 

22.40 «Замуж за рубеж». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 

ЯСНЫЙ ДЕНЬ». (16+)
04.25 «1001 НОЧЬ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
08.30 «Мультфильмы». (0+)
10.30 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (16+)
13.45 «ОПЕРАЦИЯ «ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
15.30 «КОММАНДОС». (16+)
17.15 «СОЛДАТ». (16+)
 Великобритания, США, 

1998 г. Фантастика.
 К. Рассел, Д. Скотт Ли.
 Тодд был одним из 

множества мальчишек, 
которых с раннего воз-
раста воспитывали для 
войны. 

19.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА». (16+)

 

США, 2008 г. Триллер.
 Т. Ли Джонс, У. Снайпс.
 Самолет, перевозивший 

заключенных, соверша-
ет вынужденную посад-
ку. Воспользовавшись 
ситуацией, из-под кон-
воя бежит особо опас-
ный арестант... 

21.30 «16 КВАРТАЛОВ». (12+)
23.30 «КОМНАТА СТРАХА». 

(16+)
01.45 «АППАЛУЗА». (16+)
04.00 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.15  «РЕСТОРАН ГО-
СПОДИНА СЕПТИМА». 
(12+)

02.50  «БОЛЬШОЙ СТЭН». 
(16+)

04.35  «Между нами». 
(16+)

04.55  «ЗАЩИТНЕГ». (16+)
06.40  «ОН ХУЖЕ МЕНЯ». 

(16+)
08.30, 14.10 «ДЕТИ СЕКСУ 

НЕ ПОМЕХА». (16+)
10.25  «ПРИШЕЛЬЦЫ В 

АМЕРИКЕ». (0+)
12.00  «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 

ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

16.00  «МИДДЛТОН». (16+)
17.40  «РОБИН ГУД: МУЖ-

ЧИНЫ В ТРИКО». (12+)
19.30  «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-

ПЕЕ-2». (16+)
21.20  «ШАРЫ ЯРОСТИ». 

(16+)
22.55  «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00 «СЕМЬ 
ЖЕН ОДНОГО ХОЛО-
СТЯКА». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00 «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
20.20, 03.00 «СПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН». (12+)

13.00, 21.00, 05.00 «ЛЮБИ-
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА». (16+)

14.00, 22.00 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ: ВИДЕВШИЙ 
СКВОЗЬ ВРЕМЯ». (12+)

15.00, 23.00, 07.00 «ГОСПО-
ДА-ТОВАРИЩИ». (12+)

06.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ». 
(16+)

06.20 «ИСТОЧНИК». (12+)
08.15 «КРАЙ». (16+)
10.45 «МУЖЧИНА С ГА-

РАНТИЕЙ». (16+)
12.25 «ОКНО В ПАРИЖ». 

(16+)
14.45 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ: НОВЫЙ ПОВО-
РОТ». (16+)
Россия, 2017. 
Комедия. 

16.25 «КОРОБКА». (12+)
18.30 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: 

БЕ-Е-Е-ЗУМНОЕ ПРЕ-
ВРАЩЕНИЕ». (6+)

20.20 «КОРПОРАТИВ». 
(16+)

22.20 «В СТИЛЕ JAZZ». 
(16+)

00.20 «МОСКОВСКИЙ 
ЖИГОЛО». (18+)

02.20 «БЕГУЩАЯ ПО 
ВОЛНАМ». (12+)

04.30 «СНЕЖНЫЙ АН-
ГЕЛ». (12+)

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.20 «СРЕДИ КАННИ-
БАЛОВ». (16+)

10.10, 10.55, 15.10, 15.55 
Пэрис Хилтон: 
Моя новая лучшая 
подруга

11.40, 12.40 «Правила мо-
ей кухни». (16+)

13.40, 14.10, 14.40 «КУХ-
НЯ». (16+)

16.40, 17.25, 18.10, 18.55 
«ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

19.40  «ВЕРСАЛЬ». (16+)
21.30  «РОМЕО И ДЖУ-

ЛЬЕТТА». (16+)
23.20, 00.20 «ПОЛДАРК». 

(16+)
01.20, 02.15, 03.15 

«КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗ-
НИ». (16+)

04.15  «ОДИН ДЕНЬ». 
(16+)

04.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». 
(12+)

05.30 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)

08.00 «АКСЕЛЕРАТКА». 
(12+)
СССР, 1987. 
Детектив. В ролях: 
Ирина Шмелёва, Ники-
та Михайловский, Ро-
ман Филиппов, Галина 
Польских.

09.35 «НЕЖДАННО-НЕ-
ГАДАННО». (12+)

11.35 «9 МЕСЯЦЕВ». (16+)
19.00 «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». 

(16+)
21.25 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
23.15 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 

ДЕВУШКИ». (16+)
00.50 «МОСКОВСКИЕ СУ-

МЕРКИ». (16+)
02.35 «ДОРОГОЕ УДО-

ВОЛЬСТВИЕ». (16+)

01.20, 02.10 «ЭЛИТА СПЕЦ-
НАЗА». (16+)

03.00, 05.40 «ГРАНИЦА». 
(16+)

03.45, 22.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
НЕЧИСТЬЮ». (12+)

04.30, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10 «СЕМЬ ДНЕЙ». 
(12+)

05.15  «ТАКСИ». (12+)
07.00, 12.50 «ДЖЕЙК И ТОЛ-

СТЯК». (12+)
07.50  «МЕДИЦИНСКОЕ 

РАССЛЕДОВАНИЕ». 
(12+)

08.40, 09.30, 10.20, 11.10 
«ЧАСОВОЙ». (12+)

12.00, 17.50 «ГОВОРЯЩИЙ С 
ПРИЗРАКАМИ». (12+)

13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00 «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 
90210». (12+)

22.50  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ НА 
ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

23.40, 00.30 «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+)

00.55 «32 ДЕКАБРЯ». (12+)
02.20 «УБИЙСТВО НА 100 

МИЛЛИОНОВ». (12+)
04.10, 06.05, 22.20 «КРУП-

НЫМ ПЛАНОМ». (16+)
04.25 «НЕПОБЕДИМЫЙ». 

(16+)
06.25 «ПОЛНОЕ ПРЕВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
07.50 «БОЙ С ТЕНЬЮ». 

(16+)
10.05, 11.00 «САКВОЯЖ СО 

СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ». 
(16+)

11.55 «СНАЙПЕР. ПО-
СЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ». 
(12+)

13.25 «МИРАЖ». (16+)
14.55 «МНОГОТОЧИЕ». 

(16+)
16.40 «БОЙ С ТЕНЬЮ-2: 

РЕВАНШ». (16+)
19.00, 19.50 «РАЗВОД И ДЕ-

ВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ». (16+)
20.50 «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
22.40 БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД. (16+)

08.00, 08.50, 05.50, 06.40 
«Джейми Оливер». (12+)

09.40, 10.05, 10.35, 11.00, 
13.05, 07.30 «В гостях у 
Джейми Оливера». (12+)

11.25 «Американское путе-
шествие Джейми». (12+)

12.15 «Летние рецепты 
Джейми». (12+)

13.30, 14.10, 14.55, 15.40, 
16.25 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ». (16+)

17.05 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
17.50, 18.30 «ЭТО МЫ». (16+)
19.15, 19.35, 21.20, 21.40 

«ЖИЗНЬ В ДЕТАЛЯХ». 
(16+)

19.55, 20.15, 22.00, 22.25 
«АМЕРИКАНСКАЯ ДО-
МОХОЗЯЙКА». (16+)

20.35, 21.00 «ПАПОЧКА». 
(16+)

22.45, 00.10 «КАСЛ». (16+)
02.15, 03.00, 03.40, 04.25, 

05.05 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК». (16+)

06.10 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕ-
НИ»

08.50 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ». (12+)

11.05 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)

13.20 «СЕРЬЁЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК». (16+)

15.30 «ЖЕСТОКИЕ 
ИГРЫ». (16+)

17.30 «ЛЕГЕНДЫ ОСЕ-
НИ»
США. 1994. Мелодра-
ма. В ролях: Брэд Питт, 
Энтони Хопкинс.

20.10 «Сезон охоты». 
(12+)

22.05 «СИЯНИЕ». (16+)
00.25 «НЕ СДАВАЙСЯ». 

(16+)
02.10 «СОВЕРШЕННЫЙ 

МИР». (16+)
04.40 «ВЛАСТЕЛИН КО-

ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА». (12+)

06.00 «Миллион вопросов 
о природе». (6+)

06.10 «Маша и Медведь». 
(0+)

07.10 Такие странные. 
(16+)

07.40 «Маша и Медведь». 
(0+)

07.50 Культ//Туризм. (12+)
08.20 «Беларусь сегод-

ня». (12+)
08.50 «Маша и Медведь». 

(0+)
09.30 Любимые актеры. 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «КАЗАКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ». (16+)
13.50 «МЕНЯЛЫ». (12+)
15.30 «Любимые акте-

ры02.0». (12+)
16.00 Новости
16.15 «ДЕПАРТАМЕНТ». 

(16+)
Сериал. Россия, 2013. 
Детектив. В ролях: Се-
мён Шкаликов, Сергей 
Угрюмов.

00.10 «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ». (12+)

02.00 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПО-
ЗНАКОМИТЬСЯ». (6+)

03.25 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЕХ». (12+)

04.55 «Мультфильмы». 
(0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Но-
вости

06.15, 19.10 Революция по-
требления. (12+)

07.15, 17.15, 00.15 До звез-
ды. (16+)

07.35, 13.35, 00.35 Профи-
лактика. (12+)

08.15, 09.15, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.15, 14.30, 15.35, 
16.15, 18.15, 20.15, 21.15, 
22.15, 23.15, 01.15, 02.15, 
03.15, 04.15, 05.15 «Спе-
циальный репортаж». 
(12+)

08.35, 18.35 Рулевые игры. 
(12+)

09.35, 22.35, 02.35 Фанима-
ни. (12+)

10.35, 03.35 Безопасность. 
(16+)

11.30 Афиша. (12+)
12.35, 21.35, 05.35 Топ. 

Сеть. (12+)
14.15, 14.35, 15.15, 15.45 

Прямо и сейчас
16.35 ОК на связи. (12+)
17.35, 23.35 Без купюр. (12+)
20.35 Сделано в Москве. 

(12+)
01.30 И о погоде. (12+)
04.30 Москва с акцентом. 

(12+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
12.10 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
13.00 «СЫЩИК ПУТИ-

ЛИН». (12+)
Сериал. Россия, 2007. 
Детектив. 
В ролях: Владимир 
Ильин, Игорь Золото-
вицкий, Тимофей Три-
бунцев, Иван Агапов, 
Ирина Апексимова, 
Виктор Вержбицкий, 
Игорь Воробьев, Сер-
гей Газаров, Вячеслав 
Ганенко, Ирина Гри-
нёва.

16.45 «УБИТЬ «ШАКАЛА». 
(12+)

18.05 «ХИЩНИКИ». 
(12+)

19.35 «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ». (12+)

21.00 «SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ». (12+)

22.10 «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР». (12+)

23.35 «УБИЙСТВО В САН-
ШАЙН МЕНОР». (12+)

01.00 «СЫЩИК ПУТИ-
ЛИН». (12+)

04.35 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

05.20 «Частная история». 
(16+)

05.45 «Вспомнить все». 
(12+)

00.00, 06.00 «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». (12+)

01.05, 07.15 «ВСЕ РЕКИ 
ТЕКУТ». (12+)
Сериал. Австралия, 
1983. Драма. В ролях: 
Сигрид Торнтон, Джон 
Уотерс, Чарльз ’Бад’ 
Тингуэлл.

02.00, 08.10 «ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!» (16+)

03.00, 09.20 «Дело тем-
ное». (16+)

03.55 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ». (16+)

05.20 «Программа пере-
дач на вчера». (12+)

10.10 «ВЕСЬ Я». (16+)
11.40 «Дядя Федор, Пес 

и Кот. Матроскин и Ша-
рик». (6+)

12.00 «ГРОШОВАЯ СЕРЕ-
НАДА». (16+)

13.55 «Queen. Рок по-
королевски». (16+)

15.00 «ДОСПЕХИ БОГА». 
(16+)

16.30 «ДОСПЕХИ БО-
ГА-2». (12+)

18.00 «ДИЛИЖАНС». 
(16+)

19.35 «УКРОТИТЕЛИ ВЕ-
ЛОСИПЕДОВ». (16+)

20.55 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА-2». (16+)

22.25 «ТАРТЮФ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00 «ЖУ-
КОВ». (12+)
Россия, 2011. Биогра-
фическая драма. В 
ролях: Александр Ба-
луев, Елена Яковле-
ва, Любовь Толкалина, 
Ирина Розанова, Борис 
Щербаков.

11.00, 19.00, 03.00 «МОЙ 
ДРУГ ДЕД МОРОЗ». 
(6+)

12.25, 20.25, 04.25
 «ТАНЦОВЩИЦА». 
(16+)

14.20, 22.20, 06.20 «МИ-
СТЕР ПИП». (16+)

16.15, 00.15, 08.15 «ЭКС-
ТРАСЕНСЫ». (16+)

00.45  «КЛАССИК». (16+)
02.40  «ЗИМНЯЯ ВИШ-

НЯ». (0+)
04.35  «ОХОТНИКИ В ПРЕ-

РИЯХ МЕКСИКИ». (16+)
07.15, 08.20 «НЕБЕСНЫЕ 

ЛАСТОЧКИ». (12+)
09.35  «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ». (0+)
11.05  «ОДНАЖДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (6+)
12.30, 13.45, 14.55, 16.25, 

17.35 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ». (16+)

19.00  «ИНТЕРВЕНЦИЯ». 
(12+)

21.00  «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ». (6+)

22.50  «ВОЛЧЬЯ ЯМА». (16+)

21.00  «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА». (16+)

22.00  «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ». (16+)

23.00  «ПРИНЦИП ХАБА-
РОВА». (16+)
Сериал. Россия. 2013г. 
Детектив. В ролях: 
Александр Марушев, 
Даниил Страхов, Люд-
мила Харитонова, 
Игорь Николаев, Ксе-
ния Каталымова.

00.00  «СПЕЦГРУППА». 
(16+)

01.00  «ПЕРСОНА НОН 
ГРАТА». (16+)

02.00  «АЭРОПОРТ-2». 
(16+)

00.00  Секреты стиля. (12+)
00.30  Зеленая аптека. (12+)
00.55  Сады мира. (12+)
01.00, 05.05, 11.00, 17.30 Ландшафтный 

дизайн. (12+)
01.30, 05.30 Домик в Америкe. (12+)
02.00, 08.00, 14.30, 19.30 Лучшие дома 

Австралии. (12+)
02.20, 08.20, 14.50, 19.50 Домашние за-

готовки. (12+)
04.00, 10.00 Дачные радости. (12+)
04.35, 10.30, 17.00, 22.00 Урожай на 

столе. (12+)
06.00, 22.30 Придворный дизайн. (12+)
06.20, 22.50 Зелёный штрих. (12+)
06.30, 06.45, 14.00, 23.30, 23.45 Лучки-

пучки. (12+)
07.00, 11.55, 18.00 Сады Великобрита-

нии. Возрождение. (12+)
08.35, 15.05, 20.05 «10 ошибок». (16+)
09.05, 15.35, 20.35 Тихая моя родина. (12+)
09.35 Осторожно злая собака. (12+)
11.30, 19.05 Гвоздь в стену. (12+)
13.00  Преданья старины глубокой. 

(12+)
13.30  История одной культуры. (12+)
14.15  Календарь дачника. (12+)
16.05, 21.05 Огороды. Экзотика. (12+)
16.30, 16.45, 21.30, 21.45 Травовед. 

(12+)
17.55  Зелёный уголок. (12+)
23.00  Домашняя экспертиза. (12+)

01.05, 05.05, 11.05, 17.30 Я и моя со-
бака. (16+)

01.35, 05.35 Оружейный клуб. (16+)
04.50, 10.50, 17.15, 22.15 Охотничье 

оружие. Вопросы эксперту. (16+)
06.00, 23.00 Рыбалка сегодня. (16+)
06.25, 23.30 Оружейные дома ми-

ра. (16+)
06.55  Французские рыболовные тро-

феи. (12+)
07.50, 12.55 Истории охоты от Павла 

Гусева. (16+)
08.00, 19.30 Поймано в Африке. (16+)
08.25, 19.55 Рыбалка с Грабовскисом. (12+)
08.55 По Якутии с Борисовым. (12+)
09.25, 20.50 Морская охота. (16+)
09.55 Секреты «трудных» водоемов. (12+)
10.25  Охота и рыбалка с Льюисом. (16+)
11.30, 19.00 Водоемы России. (12+)
12.00  Большая охота в Буркина Фасо. (16+)
13.05  По следам Хемингуэя. (12+)
13.35  Большой троллинг. (12+)
14.05  Крылатые охотники. (16+)
14.15  Есть мнение. (16+)
14.30  Ловля на фидер. (12+)
15.00  На охотничьей тропе. (16+)
15.25, 20.25 Универсальный фидер. (12+)
15.50  Нахлыст. (12+)
16.20  Рыбалка без границ. (12+)
16.50  Приключения рыболова. (12+)
18.00  Упоение охотой. (12+)
21.20  Загадки толстолобика. (12+)
21.50  Английская рыбалка. (12+)
22.30  Мой мир - рыбалка. (12+)

00.00, 08.00, 15.00, 21.00 «Какие наши 
роды?» с Туттой Ларсен. (16+)

00.30 Танцевальная аэробика. (0+)
01.30 Пилатес. (12+)
06.15 Здоровая спина. (0+)
06.30 Цигун. (12+)
07.30 Йогатерапия: Здоровый позво-

ночник. (0+)
08.30 Велнес-меню. (12+)
09.00 Фитнес для лица. (12+)
09.30 Танец живота для начинающих. 

(0+)
10.00 Танцевальная аэробика. (0+)
11.00 Сыты по горло. (0+)
11.30 Друг человека. (0+)
12.00 Естественная красота. (0+)
13.00 Фитнес для лица. (12+)
13.30 Пилатес. (12+)
14.15 Парная йога. (16+)
14.30 Йогатерапия. (0+)
15.30 Танец живота. (0+)
16.00 Танцевальная аэробика. (0+)
17.00 Флексислим. (0+)
17.45 Здоровая спина. (0+)
18.00 Цигун. (12+)
19.00 Сыты по горло. (0+)
19.30 Друг человека. (0+)
20.00 Естественная красота. (0+)
21.30 Фитнес для лица. (12+)
22.00 Пилатес. (12+)
22.45 Парная йогай. (16+)
23.00 Флексислим. (0+)
23.45 Здоровая спина. (0+)

00.00, 08.00 «Час истины». (12+)
01.10  «Российская летопись». (12+)
01.30  «Монастырские стены». (6+)
02.00  «Писцы Древнего Египта». (12+)
03.00  «Расшифрованные сокрови-

ща». (12+)
03.50, 07.50, 11.05, 18.10, 22.05 «Семь 

дней истории». (12+)
06.00  «Шесть королев Генриха VIII». 

(16+)
06.55  «Замки Валье-де-ла-Луар». (12+)
09.10  «Америка до Колумба». (12+)
10.10  «Замки и дворцы Европы». (12+)
11.15  «Сражения с Наполеоном». (12+)
11.45, 15.45 «По законам чести. Из 

истории дуэлей». (12+)
12.00  «Тайны разведки». (12+)
12.55  Европа в Средние века». (12+)
13.55  «Шестое чувство Александра 

Лодыгина». (12+)
14.25  «Пешком по Москве». (6+)
14.45, 20.00 «ИВАН ГРОЗНЫЙ». (12+)
16.00  «Легенды Крыма». (12+)
16.35  «Дух Хиросимы». (12+)
17.40  «Иностранцы в России». (6+)
18.20  «Война и мифы». (12+)
19.15  «Рассказы о Викторе Петрови-

че». (12+)
19.45  «Тайное становится явным». 

(12+)
21.45  «История одной фотографии». 

(6+)
22.15  «Средние века». (12+)
23.15  «История российского учитель-

ства». (6+)
23.45  «Прогулки по Москве». (12+)

06.10  «ДНК мертвых знаменито-
стей»

07.10  «Невероятные изобретения». 
(12+)

07.40  «БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ»
10.35  «Екатерина Великая»
11.30  «Елизавета I». (16+)
12.25  «Заговор»
15.45  «Скрытые угрозы эпохи Тюдо-

ров». (12+)
16.50  «Скрытые угрозы викториан-

ской эпохи-2». (12+)
17.55  «Скрытые угрозы эдвардиан-

ской эпохи»
19.00  «Тайные убийцы в послевоен-

ных домах». (18+)
20.05  «Елизавета I». (16+)
21.00  «Плантагенеты: 

Самая кровавая династия Бри-
тании»

21.50  «История итальянской еды». 
(12+)

23.40  «Вторая мировая война: Чего 
стоит империя». (12+)

00.35  «Охотник за оружием»
01.25  «Охотники за мифами». 

(12+)
02.20  «Музейные тайны»
03.05  «Невероятные изобрете-

ния». (12+)
03.35  «Тени средневековья»
04.25  «Заговор»
05.15  «Запретная история». (12+)

06.00  Увлекательная наука. (12+)
06.50  Научные глупости. (12+)
08.05  Международный аэропорт Ду-

бай. (12+)
08.50  Неуязвимые конструкции. (12+)
09.30  Открывая Китай. (12+)
10.15  Неуязвимые конструкции. (12+)
11.00  Начало. (12+)
12.35  Игры разума. (12+)
14.05  Человек против YouTube. (12+)
14.50  Настоящий суперкар. (12+)
15.35  Мегазаводы. (12+)
16.25  Инженерные идеи. (12+)
17.15  Осушить океан. (12+)
18.00  Зона 51. (16+)
18.45  Линии Наска: расшифрова-

но. (12+)
19.35  Величайшие трагедии. (16+)
20.20  Джон Ф. Кеннеди: Пропавшая 

пуля. (16+)
21.05  Зона 51. (16+)
21.50  Линии Наска: расшифрова-

но. (12+)
22.40  Величайшие трагедии. (16+)
23.25  Странная Вторая Мировая. 

(16+)
00.10  Непокорные океаны. (18+)
00.55  Зона 51. (16+)
01.40  Линии Наска: расшифрова-

но. (12+)
02.30  Паранормальное. (16+)
03.15  Секунды до катастрофы. (16+)
04.05  «Код опасности». (12+)
05.35  Научные глупости. (12+)

06.00 Как худеют знаменитости. (16+)
07.00 Моя полная жизнь. (16+)
08.00 Мне 12, и я шопоголик. (12+)
09.00 Бросить всё. (12+)
10.00 Операция «Бальный танец». 

(12+)
11.00 Жить непросто людям малень-

кого роста! (12+)
12.00 Многоженец. (16+)
13.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
14.00 Кулинарная битва. (12+)
15.00 Как худеют знаменитости. (16+)
16.00 Коронованные детки. (16+)
17.00 Несломленные. (16+)
18.00 Cемейные тайны. (16+)
19.00 Оденься к свадьбе: Бенилюкс. 

(16+)
19.30 Любовь с первого лайка. (16+)
20.00 Моя полная жизнь. (16+)
21.00 Работа над ошибками: татуи-

ровки. (16+)
22.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
23.00 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
00.00 Я вешу 300 кг: что было даль-

ше? (16+)
01.50 Многоженец. (16+)
02.40 Сестры Даггар: пополнение. 

(12+)
03.30 Cемейные тайны. (16+)
04.20 Операция «Бальный танец». 

(12+)

06.00  Скорая помощь 
для животных

07.00  Королева львов
08.00  «Неизведанная Европа». 

(12+)
09.00  Спасение собак
10.00  В дебрях Африки. 

(12+)
11.00  Полиция 

Филадельфии - отдел по защите 
животных

12.00  Невероятные бассейны. 
(12+)

13.00  Спасение собак
14.00  Неизведанные острова. 

(12+)
17.00  Дома на деревьях. (12+)
18.00  Стать ветеринаром
19.00  Зоопарк. (12+)
20.00  Скорая помощь 

для животных
21.00  Дома на деревьях. (12+)
22.00  «Аквариумный бизнес». 

(12+)
00.00  Неизведанные острова. 

(12+)
05.13  Найджел Марвен представля-

ет: Другой Китай. (12+)

06.00 Охотники за речными алмаза-
ми. (12+)

09.00 Загадки планеты Земля. 
(16+)

10.00 Битвы роботов. (12+)
11.00 Американские изобретатели. 

(12+)
12.00 Колесо: игра на выживание. 

(16+)
13.00 Смертельный улов. 

(16+)
14.00 Взрывая историю. (6+)
15.00 Дьявольский каньон.

 (12+)
16.00 Золотая лихорадка: Беринго-

во море. (16+)
17.00 Охотники за складами: Брита-

ния. (16+)
18.00 Загадки планеты Земля.

 (16+)
19.00 Битвы роботов. (12+)
20.00 Американские изобретатели. 

(12+)
21.00 Взрывая историю. (6+)
22.00 Великий махинатор. 

(12+)
23.00 Дьявольский каньон. (12+)
00.00 Битва за недвижимость. 

(12+)
02.40 Что было дальше? (16+)
05.10 Загадки планеты Земля. (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«...Маловерный! зачем 
ты усомнился?»
И тотчас понудил Иисус учеников 
Своих войти в лодку и отправиться 
прежде Его на другую сторону, пока 

Он отпустит народ. И, отпу-
стив народ, Он взошел на гору 
помолиться наедине; и вечером 
оставался там один.
А лодка была уже на средине 

моря, и ее било волна-
ми, потому что ве-
тер был противный.

В четвертую же стражу ночи пошел 
к ним Иисус, идя по морю. И ученики, 
увидев Его идущего по морю, встрево-
жились и говорили: это призрак; и от 
страха вскричали. Но Иисус тотчас 
заговорил с ними и сказал: ободри-
тесь; это Я, не бойтесь. Пётр сказал 
Ему в ответ: Господи! если это Ты, 
повели мне прийти к Тебе по воде. 
Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, 
Пётр пошел по воде, чтобы подойти 
к Иисусу, но, видя сильный ветер, ис-
пугался и, начав утопать, закричал: 
Господи! спаси меня. Иисус тотчас 

простер руку, 
поддержал его и 
говорит ему: ма-
ловерный! зачем 
ты усомнился?
И, когда вошли 
они в лодку, ве-
тер утих. Быв-
шие же в лодке 
подошли, по-
клонились Ему и 
сказали: истин-
но Ты Сын Божий. И, переправившись, 
прибыли в землю Геннисаретскую.

Отрывок, который мы только что 
услышали, описывает, пожалуй, 
один из самых известных эпизодов 
евангельской истории – хождение 
Христа по водам. 
Только что Иисус накормил пять 
тысяч человек пятью хлебами и 
двумя рыбками. Люди в восторге. 
Евангелие от Иоанна, в котором 
эта история описана более под-
робно, прямо говорит: после насы-
щения люди хотели сделать Христа 
царем против Его воли. Безуслов-
но, апостолы полностью поддер-
жали эту инициативу. Поэтому и 

говорится, что Христос понудил, 
то есть, в буквальном смысле, си-
лой заставил восторженных, пере-
возбужденных учеников войти в 
лодку и уплыть из этого места. Сам 
же скрылся от толпы и уединился 
в молитве.
Вот в каком состоянии находились 
апостолы в лодке. Но вдруг начи-
нается буря. Возможно, поначалу, 
исполненные энтузиазма, они ее 
не замечают. Но буря не прекра-
щается. Не случайно сказано, что 
Христос пришел к ним в четвертую 
стражу. По-нашему – это проме-
жуток с 3 до 6 утра, а в лодку они 
сели вечером. То есть Он попустил 
им бороться со стихией всю ночь. 
Зачем? К тому моменту, когда при-
ходит Господь, у них давным-давно 
пропало всякое былое воодушевле-
ние. И вот тогда они, потрясенные, 
со всяким смирением и кротостью 

исповедуют Христа Сыном Божи-
им. Этим они словно говорят Ему: 
«Господи, мы не понимаем Твоего 
замысла, все наши представления 
о Тебе каждый раз оказываются 
пустыми и неверными, и поэтому 
лучше мы будем просто доверять 
Тебе. Только Ты Сам знаешь, что Ты 
должен сделать и как». Перед нами 
наглядный пример того, как Господь 
действует в жизни каждого из нас. 
Жизнь бьет нас так, что мы кричим 
от ужаса, подобно апостолам, и на-
чинаем тонуть от своего малове-
рия, подобно Петру. Хотя только что 
знали все обо всем на свете. Это Го-
сподь выливает на нас ушат холод-
ной воды, разрушает наши наивные 
представления. Он как бы говорит: 
«успокойся, не нужно восторгов и 
пустых фантазий. Научись просто 
тихо доверять Мне и спокойно иди 
за Мной».

ДОРОГА К ХРАМУ

Апостол 
Матфей
Апостоолл

«Пошёл к ним Иисус, идя по морю…»

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 6 августа.

Комментирует 
отец 
Дмитрий 
Барицкий

КАКУЮ МОЛИТВУ ЧИТАЮТ 
ПРИ ПОЛОМКЕ БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ?

? Как-то не заладилось у нас 
дома с бытовой техникой. 

Стиральную машинку купили – 
не работает, микроволновку 
меняли. Утюг починить уже триж-
ды мастера вызывали. Дом уже 
освятили. Какую молитву надо 
читать, чтобы техника работала? 
Марина

М ожет, надо с большим внимани-
ем отнестись к покупке техники, 

задать побольше вопросов продавцам, 
мастерам? Затратить больше времени, 
чтобы разобраться с инструкциями по 
эксплуатации? Молитва – обращение, 
разговор с Богом, а не заклинание. Мож-
но просить при покупке у Спасителя, 
чтобы все прошло успешно.

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ НЕ ОТДАЛ 
ДЕНЬГИ?

? В магазине не хватило 20 
рублей, чтобы заплатить за 

покупку. Я продавцу пообещала, 
что занесу, но так и не сподоби-
лась. Теперь мучает совесть, ведь 
прошло больше месяца. Как по-
каяться? И простится ли мне, если 
так и не отдам деньги? Наталья

Ц ерковь осуждает присвоение чу-
жого имущества и считает его гре-

ховным. Важно сохранять не только по-
ступки честными, но и помыслы. Деньги 
отдать надо, обманывать нехорошо. А на 
исповеди нужно покаяться.
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Врумиз»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Тима и Тома»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Йоко»
08.05 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить»
08.35 «Маша и Медведь»
09.30 «Золото нации»

Зрителей ждут потрясающие 
встречи и открытия, азарт и вос-
хищение, живые эмоции участ-
ников и их родителей. В каждом 
выпуске будут соревноваться 
две команды юных гениев, по 
пять участников в каждой. 

10.00 «Висспер»
10.25 «Ангел Бэби»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 «Королевская академия»

Все знают героев известных ска-
зок, но вы, возможно, не подо-
зревали, что с ними произошло 
что-то совершенно особенное 
- они постарели! Чтобы пере-
дать свой опыт следующим по-
колениям, они объединяются и 
открывают школу... Королевскую 
академию!

13.10 «Детектив Миретта»
14.30 «Отряд джунглей спешит на 

помощь»
15.40 «Фиксики»
17.30 «Лео и Тиг»
18.40 «Смурфики»
20.15 «Бумажки»

Приключения бумажных геро-
ев - лося по имени Аристотель 
и дятла Тюк-тюк - в бумажной 
стране. Веселые истории пере-
межаются интересными вставка-
ми «для умелых ручек», из ко-
торых юные зрители узнают, как 
из бумаги и картона при помощи 
ножниц и клея можно самосто-
ятельно сотворить всех героев 
мультфильма.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Барбоскины»
23.30 «Фиш и Чипс»
01.25 «Приключения Маши 

и Гоши»
02.05 «Крошка Додо»
04.10 «Мишкины рассказы»

05.00  «Джейк и пираты Нетландии». 
(0+)

05.15  «Перекресток в джунглях». (0+)
06.15  «Доктор Плюшева». (0+)
07.10  «Клуб Микки Мауса». (0+)
08.05  «София Прекрасная». (0+)
09.00  «Елена - принцесса Авало-

ра». (0+)
10.00  «Герои в масках». (0+)
11.00  «Хранитель Лев». (0+)
12.00  «Джинглики». (0+)
12.20  «Коты-аристократы». (0+)
13.55  «Финес и Ферб». (6+)
16.45  «Золушка-2: Мечты сбывают-

ся». (0+)
18.10  «Золушка-3: Злые чары». (0+)
19.30  «История игрушек». (0+)
21.05  «ДЖОДИ МОДИ И НЕСКУЧНОЕ 

ЛЕТО». (12+)
23.00  «АНГЕЛЫ НА ПОЛЕ». (12+)
00.45  «АКВАМАРИН». (12+)
02.50  «ТАЙНЫ ОСТРОВА МАКО». 

(12+)
04.15  Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 «Свинка Пеппа». (0+)
10.00 «Карлик Нос». (6+)
11.20 «Свинка Пеппа». (0+)
13.00 «Бум! Шоу». (0+)
13.15 «Свинка Пеппа». (0+)
15.05 «Животные - мои друзья». 

(0+)
15.20 «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 «Бум! Шоу». (0+)
18.20 «Свинка Пеппа». (0+)
20.00 «Три богатыря. Ход конём». 

(6+)
 Конь Юлий в очередной раз по-

падает в двусмысленную си-
туацию. Он подслушал беседу 
бояр, из которой сделал вывод, 
что они сговорились против 
князя.

21.15 «Свинка Пеппа». (0+)
23.05 «Животные - мои друзья». 

(0+)
23.20 «Свинка Пеппа». (0+)
02.00 «Крепость. Щитом и мечом». 

(6+)
03.15 «Свинка Пеппа». (0+)
05.00 «Бум! Шоу». (0+)
05.20 «Свинка Пеппа». (0+)

05.55 «Смешарики. Пин-код». (0+)
06.25 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ». (6+)
06.55 «Али-Баба и сорок разбойни-

ков». (6+)
07.25 «Первая скрипка». (0+)
07.50 «Бабушка удава». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00 «Новый Зан-

зиБар». (6+)
08.30, 10.30, 15.25, 21.30 «Зов джун-

глей». (6+)
08.55, 15.55, 21.55 «Храбрый портняж-

ка». (6+)
09.25, 16.25, 22.25 «Когда зажигаются 

елки». (0+)
09.45, 16.45, 22.45 «Заяц который лю-

бил давать советы». (6+)
11.00, 17.00, 23.00 «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
11.30, 17.30, 23.25 «Смешарики». (0+)
12.00, 12.10, 18.00, 18.10 «Вик, малень-

кий викинг». (6+)
12.30 «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ». 

(6+)
13.30 «Дай лапу, Друг». (12+)
14.35, 14.45, 20.35, 20.45 «Веселая ка-

русель». (6+)
18.30 «ДЬЯВОЛ С ТРЕМЯ ЗОЛОТЫ-

МИ ВОЛОСКАМИ». (6+)
19.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». (6+)

06.00, 15.30, 03.00 Мультфильмы
07.10, 15.00, 19.20, 02.30 «Барбо-

скины»
07.35, 20.35, 03.35 «Маша и Мед-

ведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 18.00, 04.05 «Лунтик и его 

друзья»
09.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
09.25, 19.00 МУЛЬТПремьера!
09.45, 16.40, 17.45, 20.50 «Лео и 

Тиг»
10.00, 22.00 МУЛЬТсюрприз
14.00 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
14.30, 05.00 «Четверо в кубе»
18.30, 04.30 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
20.00 Сказка на ночь
21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.30, 02.00 «Смешарики»
05.25 «Бумажки»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 04.30, 00.30 Футбол. 
«ФИФА»

05.00, 07.30, 11.00 Легкая 
атлетика. Чемпионат 
мира. Лондон

06.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Ни-
дерланды. 1/2 финала

09.00 Ралли. ERC. Поль-
ша. Обзор

09.30 Велоспорт. «Тур 
Юты». 6-й этап

12.00 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Лондон. 
Третий день. Прямая 
трансляция

15.45, 16.45 Футбол. Чем-
пионат Европы. Жен-
щины. Нидерланды. 1/2 
финала

17.45 Футбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Ни-
дерланды. Финал. Пря-
мая трансляция

20.35 Легкая атлетика. Чем-
пионат мира. Лондон. 
Третий день. Прямая 
трансляция

00.15 Watts
01.00 Футбол. Чемпионат 

MLS. 23-й тур. «Нью-
Йорк Сити» - «Нью-Йорк 
Ред Буллз». Прямая 
трансляция

06.30, 23.05 Волейбол. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. «Финал 6-ти». Фи-
нал. «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва). (0+)

08.20, 00.55 «Десятка!» 
(16+)

08.40, 15.35 «Созвездие 
гандбола». (0+)

09.00, 18.00, 23.00 Ново-
сти. (0+)

09.05 Баскетбол. «Локоба-
скет - Школьная Лига». 
Суперфинал.)

10.55 Велоспорт. Шос-
се. Чемпионат России. 
Мужчины. (0+)

11.30 Легкая атлетика. Ку-
бок Москвы по прыжкам 
в высоту. (0+)

12.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское 
кольцо». Пр.тр.

15.55, 04.25 Плавание. Ку-
бок мира FINA.. (0+)

18.05 Вольная борьба. 
Чемпионат России. Фи-
налы. . (0+)

20.20 Дартс. Международный 
турнир «Санкт-Петербург 
Оупен-2017». (0+)

01.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское 
кольцо». (0+)

05.00 Засеки звезду. 
(16+)

05.10 Золото. (16+)
06.30, 10.55 Pro-клип. 

(16+)
06.35 Русские хиты. Чем-

пионы недели. (16+)
08.00 Сахар. (16+)
09.00 Детская Десятка с 

Яной Рудковской. (6+)
10.00 100% летний хит. 

(16+)
11.00 Русский чарт. (16+)

12.00 Ждите ответа. (16+)
13.00 Звёздный допрос. 

(16+)
13.40 Золотая лихорад-

ка. (16+)
15.00 День Рождения в 

Кремле. Муз-ТВ 20 лет 
в эфире. (16+)

20.55 Pro-обзор. (16+)
21.20 Тор 30. Крутяк не-

дели. (16+)
05.10, 23.45 Золото. (16+)
01.00 Только жирные хи-

ты. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 «Для вас я живой 
есть и буду вовеки»

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30 «Предсто-
ятель. Хроники слу-
жения»

09.00 «Радость моя»
10.00, 12.30, 19.00, 22.45 

«Пешком по Москве»
10.15 «Великое чудо Сера-

фима Саровского»
11.00, 13.30, 06.30 Право-

славная энциклопедия
12.00 «Церковь в истории»
12.45, 19.15 «Русские пра-

ведники»
14.00 Монастырская кухня
15.00 С Божией помощью
15.30 «Российские дина-

стии»
16.00, 07.00 «Дорогие мои, 

чадца Божии!»

16.50, 21.45, 03.00 Пор-
треты

17.00 Возвращение: кино и 
православие

18.00 Секреты семейного 
счастья

20.00 Азы православия
21.00 «Монастырь»
22.00 «Священномученик 

Михаил Гусев»
23.00 «Народные промыс-

лы России»
00.00 «Национальное до-

стояние»
00.30 «Святой адмирал»
01.00 «Из жизни Достоев-

ских»
01.30 «Диалог под часа-

ми»
02.30 «Монастырские сте-

ны»
04.00 Церковь и мир
04.30 «Паисий Святого-

рец»
05.30 «Русь. В поисках ис-

токов»

6 августа
Седмица 9-я по Пятидесятнице. Глас 8.  
Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба, во 

св. Крещении Романа и Давида.
Мц. Христины. Прп. 
Поликарпа, архим. 
Печерского. Обрете-
ние мощей прп. Дал-
мата Исетского. Со-
бор Смоленских свя-
тых. Сщмч. Алфея 
диакона. Свв. Нико-
лая и Иоанна испп., 
пресвитеров.

Поста нет.

Ревнуя об исправлении погреш-
ностей другого, самому надо жить 
так, чтоб не соблазнить кого нару-

шением заповеди». 
Древние иноческие уставы

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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МЕБЕЛЬ
 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-

монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, кор-
пусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел. 8-968-
089-44-57

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ре-
монт мягкой мебели. Выбор тка-
ни, кожи. Наличный и безналичный 
расчет. Вызов мастера бесплатно. 
www.obivkameb.ru, тел. 8 (495) 410-
19-77

Изготовление подушек для старой со-

фы и малютки. Матрасы от Эконом до 

Элит класса. Перетяжка мягкой мебе-

ли. Большой ассортимент мебельных 

тканей. Изготовление подушек для ста-

рой софы и малютки. Фабрика. Достав-

ка. Индивидуальный подход к клиенту 

WWW.TKANI-SOLO.RU, 8 (499) 515-55-
26, 8-915-119-99-96

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (499) 907-33-01 АВАНС ЛОМБАРД ОТ-
РАДНОЕ. Деньги под залог золотых ювелир-
ных изделий, столового серебра, техники 
под 10% в месяц, новые клиенты под 3% в 
месяц, льготные категории клиентов поль-
зуются скидкой по процентам и увеличен-
ным займом,метро «Отрадное», ул. Дека-
бристов, д. 10, к. 3. Тел. 8 (499) 907-33-01

 ¡ 8  (495) 792-42-77 Ломбард принима-
ет: 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

¡ 8 (499) 907-33-01 АВАНС Л

ЛОМБАРДЫ

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-
06, 8 (499) 788-91-03 Болгария – шок 
цена. Летний отдых в Турции, Греции, 
Венгрии, Хорватии. Туры  – Армения, 
Грузия, Азербайджан. Отдых в России 
на Волге и в Ленинградской области. «ТК 
ДЕНАНТ». 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-
66-06, 8 (499) 788-91-03

( )

ТУРИЗМ
 ¡ 8-963-765-61-50 Свежее козье мо-

локо. Тел. 8-963-765-61-50
¡ 8 963 765 61 50 С

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ-
лении документов для получения денеж-
ных средств. За 20 минут! В том числе с 
плохой кредитной историей и лицам с не 
высоким доходом. Мы реально помога-
ем! Посредник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-
643-30-13

, ( )

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ
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СООБЩЕНИЯ

ЗДОРОВЬЕ

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 АВ-
ТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! Лю-
бых моделей и состояний: ПОДЕРЖАН-
НЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВНЫЕ, а так 
же ГРУЗОВЫЕ и кредитные! В день обра-
щения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ 
БЕСПЛАТНО!  Покупаем МАКСИМАЛЬНО 
ДОРОГО!  Гарантия БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛ-
КИ! РУССКИЕ ОЦЕНЩИКИ! ДЕНЬГИ НА МЕ-
СТЕ!!! 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44

 ¡ 8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61 
АВТОВЫКУП ДОРОГО И НАДЁЖНО!!! РАС-
ЧЁТ СРАЗУ! Иномарки, отечественные и 
грузовые. А также битые неисправные 
и кредитные. Купим ДОРОЖЕ ВСЕХ Авто-
салонов! ВЫЕЗД, ОЦЕНКА ОФОРМЛЕНИЕ 
В ГАИ БЕСПЛАТНО! Документы для нало-
говой. Свой эвакуатор! ГАРАНТИЯ ЮРИ-
ДИЧЕСКОЙ ЧИСТОТЫ!!! 8-967-100-08-00, 
8-926-223-45-61

АВТОВЫКУП. ДОРОГО, БЕЗОПАСНО, НА-
ДЕЖНО!!! Выкупаем за 95% от рыночной 
стоимости. ИНОМАРКИ, ОТЕЧЕСТВЕН-
НЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, а также аварийные, 
неисправные, кредитные. Купим МАК-
СИМАЛЬНО ДОРОГО в день обращения. 
СНИМАЕМ С УЧЁТА!!! Эвакуация и выезд 
оценщика бесплатно. ДЕНЬГИ  СРАЗУ! 
8 (495) 664-65-88, 8-926-728-58-88
 ¡ 8-910-005-46-06 Срочный Выкуп Авто 

в любом состоянии, с любыми проблема-
ми, максимально дорого!!! Выезд и оценка 
в день обращения, расчет на месте! Кругло-
суточно. 8-910-005-46-06, Андрей

 ¡ 8-926-440-51-11, 8-929-591-19-10 
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 
Легковые,  грузовые всех марок, любых со-
стояний,  любого года выпуска, после ава-
рии, неисправные, без документов, кре-
дитные. ВЫЕЗД, оценка, переоформление 
БЕСПЛАТНО! ДЕНЬГИ СРАЗУ! гарантия юри-
дической чистоты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 8-926-
440-51-11,  8-929-591-19-10

АВТО

 ¡ 8  (495) 502-26-85 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) 502-26-85

¡ 8 (495) 502-26-85 Ремонт комп

КОМПЬЮТЕРНЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 

числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-

жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 

8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04, www.

kokoshnik.ru

¡ 8-910-420-37-76 8 (499) 137-3

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 585-79-76  ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Стери-
лизация, кастрация. Стрижка кошек. Гу-
манное усыпление. Кремация. Москва 
и Московская область. Лицензия. Тел. 
8 (495) 585-79-76

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8  (495) 507-19-56 КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ.  ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ. ГАРАНТИЯ. Опыт работы 
с 1992 г. Акция на сплит-системы! LG от 
19 500 р., DAIKIN от 28 000 р., Neoclima 
от 14  500  р. Vertex от 15  000  р., IGC от 
15  000  р. Монтаж 8000  р.  Работаем 
без выходных. Пенсионерам скидка. 
8 (495) 507-19-56,  www.avk9.ru, e-mail: 
avk9@avk9.ru

 ¡ 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 (495) 722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и вы-
езд бесплатно! Постоянным клиентам скид-
ка. www.bzone-service.ru, 8 (495) 722-37-68

ном це
495) 585 79 76

(495) 507 19 56 КОНДИЦИОНЕРЫ

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагности-
ка  – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-
15-79, www.mosrem24.ru

 ¡ 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

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Разводка 
антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без 
выходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет.
Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8  (495) 999-28-82, 8  (985) 999-28-82 
Семейная пара из Московской области 
СНИМЕТ КВАРТИРУ у добропорядоч-
ных хозяев, срочно! Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на! 8 (495) 999-28-82, 8 (985) 999-28-82, 
Григорий

 ¡ 8-906-715-92-92 СРОЧНО Сниму 1-2 
комнатную квартиру или комнату в любом 
районе Москвы на условиях собственника. 
Агентам не звонить! 8-906-715-92-92, На-
талья

 ¡ 8  (495) 793-77-66  Срочно сдам ком-
нату 10 кв.метров БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! Це-
на договорная! Звонить в любое время. 
8 (495) 793-77-66

 ¡ 8-985-954-68-74 Ирина. Срочно выкупим 
для себя квартиру, комнату, долю в Москве. 
Возможно в залоге. Погасим долги. Рассмо-
трим все варианты. Аванс в день обращения. 
www.dom-noviy.ru, 8-985-954-68-74

Куплю 1-2-х комнатную квартиру. Без 
посредников. Валерий. Тел. 8-916-998-
81-09
 ¡ 8  (495) 589-02-33 Срочно сниму ком-

нату на длительный срок. Тел. 8 (495) 589-
02-33

 ¡ 8  (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93

¡ 8 (495) 999 28 82 8 (985) 999 28 8

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампластин-
ки, аудиотехнику, проигрыватель грам-
пластинок,  фирменные аудиодиски CD, 
различных стилей и направлений му-
зыки, куплю, тел. 8-985-938-08-26

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампластин-
ки, аудио технику, ламповый радиопри-
емник, патефон, магнитолы из «Березки». 
Акустику, колонки, усилитель. Проигры-
ватель винила. Старинные фотоаппараты. 
Винтажную технику. Тел. 8-985-979-56-09

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты старые и 
старинные, объективы Мир, Орион, Юпитер, 
Таир и др., оптику на Зенит, фото-, кинотехни-
ку в т.ч. неисправную, бинокли, микроскоп, 
патефон, пластинки, библиотеку домашнюю, 
плакаты, открытки, аудиотехнику, модели же-
лезных дорог и машин в люб. сост., а/м 1:43 
«Сделано в СССР», старые детские игрушки ку-
плю дорого.  8 (495) 364-12-35

¡ 8-985-938-08-26 Ку

КУПЛЮ

 ¡ 8-800-100-45-22 УНИЧТОЖИМ КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, КРЫС. Метод «хо-
лодный туман» или мелкокапельное 
опрыскивание. Цена от 1300 руб. С дого-
вором и гарантией. ООО «Санитары сто-
лицы» участник программы «ЧИСТЫЙ 
ГОРОД». Бесплатный номер для всех 
абонентов 8-800-100-45-22, сайт www.
санитарыстолицы.рф

kokoshnik.ru

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

www.bzone service.ru, 8 (4

РАБОТА
 ¡ 8-925-204-41-03 ЭТА РАБОТА ДЛЯ ВАС! 

Прямо на дому. Совмещая с учёбой. Со-
вмещая с основной работой. Занимаясь 
ребёнком. В свободное время. Находясь 
на пенсии. Перспектива карьерного роста! 
Узнай как зарабатывать в любом удобном 
месте в своё свободное время по телефо-
ну: 8-925-204-41-03. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ 
ОГРАНИЧЕНО!

 ¡ 8-929-924-89-23 Работа на дому. 
 Обучение и материал б/п. Ручная сборка 
и фасовка канцелярских изделий на дому. 
Зарплата сдельная до 40 000 руб. в месяц. 
Трудовой договор. Без опыта работы мож-
но. Тел. 8-929-924-89-23, г.  Москва

Прием рекламы в газету «ТЕЛЕК»

8 (495) 792-47-73
с 10:00 до 19:00
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Все объявления на правах рекламы
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ¡ 8  (495) 902-77-12, 8-965-16-17-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. ЦЕНЫ 
НИЖЕ СРЕДНЕ ГОРОДСКИХ. Профессиональ-
ная клейка всех видов обоев от 100 руб./м2, 
натяжные потолки, малярные работы, на-
стил линолеума, ламината от 120 руб м2, 
плитка, сантехника, электрика и т. д. По-
мошь в доставке материалов. 8 (495) 902-
77-12, 8-965-16-17-485

 ¡ 8  (495) 723-87-03 Укладка ламината, 
паркетной доски, линолиума. Установка 
дверей. Обшивка балкона (дерево, пла-
стик). Сборка мебели, навес карнизов, 
люстр, полок, картин и многое другое. Воз-
можна доставка материалов. 8  (495) 723-
87-03

 ¡ 8-916-207-70-56, 8-926-682-98-81 
 Ремонтно-отделочные работы. Цены ниже 
средне городских. Семейная пара. Работа-
ем профессионально, качественно, акку-
ратно. Малярные работы, клейка любых 
видов обоев, покраска, укладка ламината, 
линолеума, плитка, сантехника, электри-
ка и т.д. Поможем с доставкой. Тел.: 8-916-
207-70-56, 8-926-682-98-81

 ¡ 8-929-927-86-31 Александр. Ремонт 
от мелкого до косметического. Шпаклев-
ка. Побелка. Обои. Линолеум. Плинтуса. 
Ламинат. Плиточные работы. Розетки вы-
ключатели. Полки гардины. Двери. Плот-
ник. Замена сантехники и другие работы. 
В зависимости от обьема работ возможна 
скидка. 8-929-927-86-31

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир 
и  мелкий ремонт. 8-926-320-31-89, Алек-
сандр

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 
Мастер на час. Ремонт квартир и офисов, 
сантехника, электрика. Обивка, ремонт 
дверей; замков (вскрытие и установка); 
сборка и ремонт мебели и др. Без выход-
ных. Тел.: 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-
18, Александр http://masteralex.msk.ru/ 
Только Москва и Мо

 ¡ 8-916-771-31-55, 8 (495) 919-48-63 
Печник-профессионал. Кладка каминов, 
печей, мангалов, дымоходных труб, барбе-
кю, мангальных комплексов, тандыров. Ре-
монт. Облицовка. Гарантия. Тел.: 8-916-771-
31-55, 8 (495) 919-48-6370-56, 8-926-682-98-81 31-55, 8 (495) 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной го-
рячей линии: 8 (495) 295-04-04. ЗВО-
НИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8  (495) 969-44-26 Центр Юридиче-
ской Помощи. Бесплатная консульта-
ция! Мошенничество. Иски. Защита 
в  судах. Обманутые вкладчики. Зво-
ните! 8 (495) 969-44-26

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 Ад-

вокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. убийства, 

мошеннич., наркотики, экономич., должност. 

взятки и др.; возврат кв-ры; споры по не-

движ., имуществен., жилищ., наследств., 

земельн., семейные споры). www.faitulin.ru 

Тел.: 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51

Центр правовой поддержки населения. 
Бесплатная консультация ведущих юри-
стов Москвы. Разрешаем жилищные, се-
мейные, трудовые, административные, 
наследственные, земельные, уголовные, 
налоговые дела, а также споры о защи-
те прав потребителей. Льготные условия 
для пенсионеров. Тел. 8-926-889-58-88

Городской департамент защиты прав 
человека. Бесплатная юридическая 
консультация обманутым вкладчикам. 
Помощь в оспаривании купли-прода-
жи, дарения, ДДУ, наследства, выселе-
ния и вселения. Банкротство физлиц. 
Опыт работы более 15 лет. Льготы пен-
сионерам и инвалидам! ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 664-39-67

Бесплатные юридические консульта-
ции.Тел.: 8  (495) 211-98-01, 8  (495) 
211-98-08 Жилищные споры. Наслед-
ственные споры. Сделки с недвижимо-
стью. Приватизация. Земельное пра-
во. Оспаривание решений гос.органов. 
Соц. защита граждан. Семейные спо-
ры. Административное право. Уголов-
ное право.

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. Бесплатная 
консультация. Ведущие юристы и ад-
вокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам , ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8 (495) 728-25-09, 8-903-145-11-51 
Юр услуги. Гражданские, семейные, на-
следственные, жилищные дела. Защита 
прав потребителей. Споры по договорам 
долевого участия. Возмещение ущер-
ба, взыскание долгов. Споры с банками 
и МФО. Банкротство юр и физ лиц. Арби-
тражные споры. Юридическое сопрово-
ждение деятельности юр лиц и ИП. 8 (495) 
728-25-09, 8-903-145-11-51

 ¡ 8  (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20 лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Автодела. Бан-
кротство физлиц. www.socuristy.ru. 8  (499) 
409-91-42

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой пере-
езд любой сложности. Москва, МО, реги-
оны. Грузовые и легковые. Квартирные и 
дачные. Сборка, разборка, перестановка, 
утилизация. Вывоз строймусора. Грузчики 
профессионалы. Славяне. Перевозка людей 
с ограниченными возможностями спец.ав-
тотранспортом. Вежливо и аккуратно. Без 
выходных. Пенсионерам скидки. 8 (499) 
390-62-65

 ¡ 8  (495) 729-37-12, 8 (495) 755-21-92 
СРОЧНО. ВСЮДУ. Низкие цены на грузопе-
ревозки по Москве и МО. Пропуска в центр. 
Портера и ГАЗели от 2-х часов. Бычки, Зилы, 
фуры. Любые бортовые. Грузчики. 8  (495) 
729-37-12, 8 (495) 755-21-92

 ¡ 8 (495) 151-80-18 Грузоперевоз-
ки и переезды любой сложности от 
ООО «ГАЗЕЛЬчик».  Профессиональ-
ные грузчики, русские водители, по-
дача 30 мин., автопарк: 300 газелей 
различных модификаций. Нереально 
низкие цены! Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. Без вы-
ходных. Сайт: www.gazelchik.ru. Тел. 
8 (495) 151-80-18

 ¡ 8 (495) 589-80-42 Автогрузопере-
возки + грузчики. Недорого. Профес-
сионально и быстро. Тел. 8 (495) 589-
80-42

 ¡ 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 переез-
ды. Трезвые грузчики – славяне. Очист-
ка квартир от хлама. Гарантия подачи. 
Круглосуточно. Тел.: 8-903-522-29-71, 8 
(495) 772-03-68

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

(499) 390 62 65 Недорогой пере

Все объявления н
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузоперевозки. Грузчики. Недорого. 
 Индивидуальный подход к каждому кли-
енту. Дачи. Утилизация мусора. Доставка 
торфа в мешках 100 руб. 8 (495) 744-78-52, 
8-925-435-13-99

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8-925-335-33-84 Автогрузоперевозки. 
Грузчики. Квартирные переезды.  ГАЗЕЛЬ 
фермер, 5 пассажирских мест. Разбора-
сборка. Упаковка. Утилизация мебели. 
24 часа. Недорого. По Москве, МО, РФ, СНГ. 
Тел. 8-925-335-33-84

 ¡ 8 (495) 144-14-37, 8-926-022-23-24 
АвтоГрузоперевозки. Грузчики. Упаковка. 
Недорого! Квартиры, дома, дачи, офисы. 
Москва, область, регионы России. Грузы до 
6 тонн. Нал./безнал. расчет. 8 (495) 144-14-
37, 8-926-022-23-24

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки, 
дачные, квартирные и т.д. Москва, МО, ре-
гионы. Работаю сам, без посредников, дис-
петчеров и т. п. Без ограничения времени. 
Помогаю в погрузке/разгрузке. Грузчики 
есть. Человеческий подход к делу. 8-968-
058-66-78, 8-916-624-10-58, 8-926-203-
98-39

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. Квартир-
ные переезды по Москве, МО, РФ, СНГ. Га-
зель. Разборка, сборка, упаковка, утили-
зация мебели. 24 часа. Недорого. 8 (495) 
728-69-81, 8-963-628-67-80

 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

Циклёвка, реставрация, укладка, пар-
кет, массив, ламинат, половая доска. 
Ремонт в квартире, и в доме, поэтапно 
и под ключ. Все виды работ. Выезжаем 
для оценки характера ремонта и состав-
ления сметы. Помощь в доставке ма-
териалов. Договор. Гарантия 5 лет. Тел. 
8 (495) 978-03-44

 ¡ 8 (495) 740-09-01 Ремонт квартир! 
Поклейка обоев 70 руб. за м2! Укладка 
ламината 120 руб.! Линолеум 90 руб.! 
Установка двери 1200 руб.! Плитка от 
300 руб.! Электрика! Сантехника! Ванна 
под ключ! Низкие цены! Сроки! Каче-
ственно! Пенсионерам скидки! Низкие 
цены! Москвичи! Тел. 8 (495) 740-09-01

 ¡ 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56 
 Циклевка: паркет, доски, покрытие лаком, все 
виды работ, выезд по Москве и Московской 
области. 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлевка. 
Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 8-905-
745-72-90

 ¡ 8  (495) 407-60-41, 8-966-099-99-53 
РЕМОНТ КВАРТИР БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ. Дела-
ем ремонт от косметического до капиталь-
ного. Клеим обои любых видов 1 комна-
ту за 4 часа, (малярка, покраска, ламинат, 
линолеум, электрика, сантехника, плитка). 
Ванна под ключ и также натяжные потол-
ки. Пенсионерам скидки. 8 (495) 407-60-41, 
8-966-099-99-53

 ¡ 8-926-461-02-50 Строительство оци-
линдрованных и рубленых домов, бань. 
Кровля. Недорого. Бригада строителей со 
своими материалами. Тел. 8-926-461-02-50

728 69 81, 8 963 628 67 80

¡ 8-926-461-02-50 Строительств

ДЕРЕВЯННОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕ

Приём рекламы в газету: 
8(495)792-47-73
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 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, зна-
ки, значки, монеты, банкноты, 
ЗОЛОТО,КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки 
СССР, фарфор, бронзу, картины, книги, 
фото, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. Тел. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66 
В КОЛЛЕКЦИЮ: любой фарфор Гарднера, 
Кузнецова, Попова. Статуэтки СССР, Гер-
мании, Китая (с дефек). Сервизы (остат-
ки). Вазы. Янтарь. Чугун Касли. Бронза. 
Кость. Серебро. Мельхиор. Иконы, кар-
тины (под рестав). Всё из Китая.  Знач-
ки. Знаки. Любые награды.  8-916-359-
05-00, 8-916-158-60-66, Галина, Сергей

 ¡ 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

 ¡ 8 (495) 364-12-35 Фотоаппараты ста-
рые и старинные, объективы Мир, Орион, 
Юпитер, Таир и др., оптику на Зенит, фото-, 
кинотехнику в т.ч. неисправную, бинокли, 
микроскоп, патефон, пластинки, библиоте-
ку домашнюю, плакаты, открытки, аудио-
технику, модели железных дорог и машин 
в люб. сост., а/м 1:43  «Сделано в СССР», ста-
рые детские игрушки куплю дорого.  8 (495) 
364-12-35

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, нагруд знаки, янтарь, подста-
канник, портсигар, коронки, ювелир. 
изделия, золотые и серебрян. моне-
ты, столовое серебро, иконы, само-
вар, фото на картоне, открытки, кни-
ги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
8-903-544-38-10, Наталья Леонидовна, 
Сергей

 ¡ 8 (495) 921-89-90 Книжная лав-
ка «Арбат д. 20» осуществляет закупку 
книг у населения по договорной цене. 
Возможна покупка всей библиотеки. 
Выезд товароведа и вывоз книг за наш 
счет. Тел. 8 (495) 921-89-90, Юрий Викто-
рович. С 11-00 до 22-00

КУПЛЮ ДЛЯ КОЛЛЕКЦИИ Нагрудные зна-
ки, медали, значки, монеты, банкноты, 
подстаканники, подсвечники, фарфоро-
вые статуэтки, литьё Касли, портсигары, 
игрушки СССР, ГДР машинки, солдатики, 
ж/д, LEGO, Киндеры, старые открытки, 
Старую военную форму. Выезд бесплат-
но в день обращения. 8-985-179-79-
30, Владимир
 ¡ 8-926-550-06-61 Антиквариат дорого: 

монеты, значки, награды, иконы, серебро, 
фарфор, деньги сразу. Тел. 8-926-550-06-61

 ¡ 8-926-852-40-90 Антиквариат дорого: 
монеты, значки, награды, иконы, серебро, 
фарфор, деньги сразу. Тел. 8-926-852-40-90

 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 
коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8 (495) 797-09-66 Коллекционер! 
Дорого! Иконы, знаки, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузнецо-
ва, Попова, остатки сервизов. Статуэт-
ки из фарфора, бронзы, чугуна, кости. 
Cтоловое серебро, портсигары, подста-
канники. Китайские Будды, предметы 
стар. Китая. Янтарь, картины, фото, от-
крытки до 1945 года. Выезд сразу. Рас-
чет на месте. 8 (495) 797-09-66

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит ста-
рые изделия из бронзы, серебра, золо-
та, портсигары, самовары. Картины, 
иконы, фарфоровые фигуры.  Трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР: форму военную, 
министерств и ведомств, значки ВЧК-
КГБ, наградные знаки. 8-985-124-11-80

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12
 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 

угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, моне-
ты, мебель, детские игрушки до 80-х годов: 
железные дороги, оловянные солдатики, 
металлические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
куплю! Тел. 8 (499) 391-90-25

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, ико-
ны, монеты Царской России и СССР, 
юбилейные рубли, знаки ударников, 
значки, старые награды, янтарь, под-
стаканник, портсигар, коронки, мель-
хиор, столовое серебро до 350 р/гр, 
открытки, фото, фарфор статуэтки, са-
мовар. КУПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛО-
ГОВ. 8-963-921-08-38, Дмитрий, Нина 
Петровна

 ¡ 8-925-385-67-75 Куплю любые совет-
ские игрушки, солдатики, машинки, техни-
ка, модели авто, итд., Жевательную резинку 
любую до 2000 года- кубики, пачки, блоки., 
Алкоголь и сигареты времен СССР, Старые ду-
хи, Кассетные магнитофоны и приемники, 
чистые аудио касеты, Фарфоровые фигурки, 
иконы, картины, итд. 8-925-385-67-75

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого часы 
любые, иконы, янтарь, значки, монеты, 
серебро, бронзовые и фарфоровые ста-
туэтки, самовары, фотографии, бинок-
ли, фотоаппараты, открытки, банкно-
ты, изделия из кости, знаки на винтах 
и другой антиквариат до 1953 года. Вы-
езд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8  (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 пробы, 
коронки, монеты юбилейные, золото, 
мелочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, знаки, медали, значки, фо-
то, открытки, книги, янтарь, мельхи-
ор, подстаканник, портсигар, самовар 
и др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8  (495) 
799-16-05, 8-903-799-16-05, Дмитрий 
Анатольевич, Ирина

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
 ¡ 8-985-778-79-69 Дорого награды, 

иконы, статуэтки пр-ва Кузнецова, По-
пова, Гарднер, СССР, ЛФЗ, Дулево, Гер-
мания с любыми дефектами, янтарь, 
значки, знаки, серебро, изделия из ко-
сти, предметы военных времен. Вы-
езд Москва и область. 8-985-778-79-69

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82 
ДОРОГО ДЛЯ СЕБЯ: Фарфор Кузнецова, 
Гарднера, СССР, Германии, Китая. Стату-
этки из чугуна, бронзы, фарфора (с де-
фек) Янтарь. Иконы, картины (под ре-
став) Сервизы (остатки). Часы. Серебро 
Значки, знаки. Открытки. Стекло Хру-
сталь Выезд оценщика Оплата сразу. 
8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82, Сер-
гей, Галина

 ¡ 8 (495) 723-19-05 Механические часы 
в любом состоянии, значки, фарфор, книги 
до 50 гг. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто. Желез-
ная дорога. Старые фото, военную форму. 
Фарфор. Хрусталь. Посуда. Подстаканники. 
Самовар. Монеты. Книги. Иконы. Янтарь. 
Статуэтки. Картины. Патефон. Фотоаппара-
ты, хронометр, игрушки и духи СССР, кин-
деры, солдатики, куклы, часы, марки, от-
крытки, док-ы, знаки, грамоты, этикетки, 
стиральную машину. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8-903-777-32-88 Открытки, ёлочные 
игрушки, календарики, плюшевые медведи, 
фарфоровые статуэтки и посуда, фотографии, 
старинные книги, значки и знаки, фантики 
от жевательных резинок и конфет, пригла-
сительные и проездные билеты, плакаты и 
афиши, картины и рисунки, игрушки, разные 
старинные вещи куплю. 8-903-777-32-88

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТАТУ-
ЭТКИ, значки, елочные и старые игрушки,  
хрусталь, цветное стекло, столовые прибо-
ры, остатки сервизов, чайные пары, часы, 
зеркала, НАГРАДЫ, ИКОНЫ, МОНЕТЫ, кар-
тины, курительные трубки, опасные брит-
вы, железную дорогу, солдатиков, само-
вар. Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8-916-929-09-41, 8  (495) 408-77-69 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю   купим 
значки, открытки, фото, кукол, игрушки 
в т.ч. елочные. Книги, журналы до 1937г. 
Предметы из фарфора, стекла, бронзы, чу-
гуна, кости. Живопись, графику, ВСЕ О ДИ-
РИЖАБЛЯХ и многое другое. 8-916-929-09-
41, 8 (495) 408-77-69

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские ёлоч-
ные игрушки. Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8-916-228-46-42 В КОЛЛЕКЦИЮ: Желез-
ную дорогу с принадлежностями, модели ав-
томобилей, подвижного состава, строений, 
наборы, ROCO, PIKO, BTTB, CORGITOYS, а/м 1:43, 
пионерскую жел. дорогу, мет. машинки, ста-
рые игрушки куплю дорого. 8-916-228-46-42

 ¡ 8 (495) 304-78-18, 8-903-625-98-51 
Очаровательные предметы старины! Жи-
вопись, иконы, архивы и прочие предме-
ты. Тел.: 8 (495) 304-78-18, 8-903-625-98-51

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82 
 ДОРОГО: Янтарь. Иконы, картины. Статуэтки из 
фарфора, чугуна, бронзы (с дефектом), Буд-
ды. Самовары. Значки. Книги, открытки. Сере-
бро, мельхиор. Кость. Старый Китай. Сервизы, 
остатки от них. Подсвечники. Портсигары. Бо-
калы, стекло. Любую старину. Выезд. Оплата 
сразу. 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы  пенси-
онерам и не только. Ставки от 0,4% 
до 30 тыс. рублей. ООО МКК «Ев-
раз». ОГРН 1155958009811. Свид. ЦБ 
001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

ерина. 8-916-643-14-63

(499) 909 00 18 З й

ФИНАНСЫ*

Прием рекламы в рубрику 
«ВСЁ ОБО ВСЁМ» 

производится по адресам:

ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ 
ГАЗЕТЫ «ТЕЛЕК»
тел.: 8-495-792-47-73, 
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА» 
тел.: 8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, 
м.  «Планерная», 
выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «МАНГОАДВ» 
тел. 8-495-646-03-83, 
м. «Преображенская 
 площадь», 
выезд  менеджера 
бесплатно

РА «ИНФОРМ 
 ЭКСПРЕСС» 
тел.: 8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский 
 проспект»

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел.: 8-495-961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА ООО «ГРИН 
 КЛАССИК»
тел.: 8-495-926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «АРТ ФБР 
МЕДИА»
тел. 8-495-787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «МИР РЕКЛАМЫ»
тел. 8-495-228-06-30, 
м. «ВДНХ», 
выезд курьера 
бесплатно

РА «ВАРИАНТ +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «ИМЕДИАКОМ»
тел. 8-495-259-40-23
м. «Кожуховская»

STROKI.INFO 
(ООО  «МАГАЗИН 
РЕКЛАМЫ»)
тел.: 8-495-669-31-55, 
8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе 
Энтузиастов»

ООО «АДАЛИ 
ГРУПП»
тел.: 8-495-979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «РЕКЛАМА 
21 ВЕК»
тел. 8-495-724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «СОЛИДАРНОСТЬ-
ПАБЛИШЕР»
тел.: 8-499-530-29-07, 
530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер 
БЕСПЛАТНО

РА «КОНСУЛ МЕДИА» 
тел. 8-495-778-82-10, 
8-905-756-13-43 
м. «Петровско-
Разумовская»

РА «СПРАВКА»
тел. 8-968-863-29-10, 
м. «Алексеевская»

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8-495-788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

ООО «МЕДИА-
МОСКВА»
тел. 8-499-705-91-05

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 
и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в кото-

рых предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществле-
нии сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.
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Проблемы со спиной — 
прямой путь к инвалидности!
Как забыть о боли остеохондроза?

КУПИТЕ АЛМАГ-01 ВЫГОДНО!
В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ МОСКВЫ:
СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 
САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800 
ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00
ДИАЛОГ (495)363-22-62 
МОСАПТЕКА (495) 122 22 82

• ОРТЕКА 8-800-33-33-112
Скидки по дисконтным картам!

• ЖИВИКА 8-800-777-0303 
• АПТЕКА ИФК 8 (495) 937 32 20 
• ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ 

(495) 369-33-00
• ТРИКА (495)789-62-65
• ЕАПТЕКА.RU (495) 730-53-00

• ДОКТОР СТОЛЕТОВ 
(495) 181-05-92

• СЕРДЕЧКИ 8-800-775-16-57
• ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 

8-800-2000-308
• ВЕКФАРМ ( 495) 508-33-58
• АСНА (495) 223-34-03
• АВИЦЕННА (495)612-62-38

• ЭКОНОМ (499)184-37-63
• ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ 

(495) 626-80-65
• МЕД-МАГАЗИН.РУ 

(495) 221-53-00
• МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03

м. «Парк Культуры», Зубовский б-р, д. 29
м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 54, 
корп. 1

Заказ на сайтах: 
www.elamed.com, 
www.blagomed.ru, 

www.med-magazin.ru 
или на ZDRAVCITY.RU 

с бесплатной доставкой 
в удобную вам аптеку!

По телефону 8-800-200-01-13 
вас проконсультируют 
специалисты завода-

изготовителя 
(звонок бесплатный)

— Александр Владимирович, 
правда ли, что остеохондроз мо-
жет стать причиной более серьез-
ных болезней?
— Действительно, от остеохондроза 
не умирают. Но есть один важный мо-
мент — если его не лечить, буквально в 
течение полугода появляется букет ос-
ложнений. Это и увеличение веса, и ис-
кривление позвоночника, постоянные 
боли. А что самое страшное — появле-
ние грыжи. Грыжу можно проопериро-
вать, но… Это же спина. Можно остать-
ся инвалидом1.

— Что же делать?
— Лечиться! Только к лечению нужно 
подходить с умом. При остеохондрозе, 
как правило, прописывают лекарства, 
мази и рекомендуют делать зарядку. 
Это неполный список, т. к. перечислен-
ные средства не позволяют нам вли-
ять на причину — нарушение обмена 
веществ в межпозвоночных хрящах. 
 Чтобы мучительные проявления бо-
лезни действительно были ликвидиро-
ваны, терапия должна включать, в том 
числе, аппарат  АЛМАГ-01. 

— Почему именно АЛМАГ-01?
— Он имеет оптимальную конструк-
цию и параметры магнитного поля. 
Это проверенное средство для борьбы 
с остеохондрозом даже на фоне грыжи. 

Лечиться им можно дома самостоя-
тельно. АЛМАГ-01 применяют, чтобы 
ликвидировать отек, воспаление, улуч-
шить питание межпозвонковых дис-
ков, а главное — остановить прогрес-
сирование заболевания2. Фактически 
его используют для восстановления от 
тех повреждений, которые причинил 
остеохондроз. АЛМАГ-01 дает возмож-
ность наладить обмен веществ и запу-
стить системы регенерации организма, 
способствуя постепенному восстанов-
лению тканей диска и нормализации 
его функций. Уже через 20 дней лече-
ние будет завершено. Теперь главное — 
не допустить повторного проявления 
остеохондроза, повторив курс через 
месяц, а затем через 3-4 месяца. При 
поддерживающем лечении  АЛМАГом 
боли могут уйти навсегда3.

— АЛМАГ используют в больни-
цах?
— И очень активно! Им оснащены ве-
дущие лечебные учреждения России, 
в том числе Поликлиника № 1 Управле-
ния делами Президента РФ, НИИ неот-
ложной детской хирургии под руковод-
ством Л. М. Рошаля, Главный  военный 
клинический госпиталь академика 
Н. Н. Бурденко. Так, в военном госпи-
тале отметили, что  «АЛМАГ-01 способ-
ствует сокращению сроков лечения»4. 
А в городской клинической больнице 

Москвы пришли к выводу, что 
 АЛМАГотерапия дает возмож-
ность «снизить в 2 раза число 
пациентов с выраженными нару-
шениями двигательной активно-
сти». Применение  АЛМАГа спо-
собствовало и тому, что больные 
практически прекратили поль-
зоваться обезболивающими.

— АЛМАГ-01 может помочь толь-
ко от остеохондроза?
— Это специалист достаточно широ-
кого профиля. Его применяют, чтобы 
успешно лечить не только остеохон-
дроз, но и артроз, артрит, варикоз, 
гипертонию, переломы и растяжения. 
Производитель аппарата — компания 
«ЕЛАМЕД» — дает на аппарат гаран-
тию 3 года, потому что максимально 
уверена в его надежности и пользе.

— Александр Владимирович, спа-
сибо Вам за интервью! Что Вы мо-
жете сказать в заключение?
— Остеохондроз не просто приносит 
дискомфорт. Он лишает нормальной 
жизни, а иногда и укорачивает ее. По-
этому даже слабые периодичные боли 
— повод обратить внимание на про-
блему, выбрав грамотный подход к ее 
решению. Никогда не стоит сдаваться 
 болезни!

1 http://grizh.net/spina/lechim-gryzhu-pozvonochnika-bez-operacii.
html
2 ОПЫТ ПРАКТИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ «Аппарата магнитотерапев-
тического бегущим мпульсным магнитным полем, малогабарит-
ного «АЛМАГ-01» (составители Секирин А. Б., Смирнова С. Н.) стр. 
7, 12-13.
3 «Применение портативных физиоаппаратов в работе семейного 
врача» (составители Н. В. Топчий, А. В. Иванов) на стр. 39-40.
4 По данным Елатомского приборного завода.

Остеохондроз, казалось бы, болезнь не смертельная, но… Сначала 
из-за боли больным приходится не жить, а существовать. А уже по-
том, из-за ограничения подвижности, возникают сопутствующие 
проблемы, вплоть до отсутствия возможности ходить. О том, как 
избавиться от проявлений остеохондроза, мы спросили у профес-
сора кафедры неврологии Иванова Александра Владимировича.

-
ло 
ру-
но-
по-
ые 
ль-

ь толь-

о широ-
т, чтобы 
стеохон-
варикоз, 
тяжения. 
омпания 
ат гаран-
имально 
льзе.

ич, спа-
о Вы мо-
е?
приносит 
мальной 
т ее. По-
ные боли 
на про-

дход к ее 
даваться 

bez-operacii.

агнитотерапев-
алогабарит-
ова С. Н.) стр. 

те семейного 
р. 39-40.

р ф р

ЦЕНА СНИЖЕНА!

Адрес для заказа с завода (в том числе наложенным платежом): 391351, Рязанская область, г. Елатьма, ул. Янина, д. 25. АО «Елатомский приборный завод». Юридический адрес тот же. ОГРН 1026200861620. сайт: www.elamed.com. Лицензия № ФС-99-01-000914-14 от 10.02.2014 г. ФСР 2007/00136. РЕКЛАМА
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