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Äåòàëè
Фанатка сериалов
– Наталья, как вы думаете, 
почему сериалы так попу-
лярны? 
– Потому что качество сериалов 
изменилось. Сейчас одна серия – 
как художественный фильм. И, 
конечно, это завораживает! Да и 
сценаристы классные: умеют пи-
сать так, что подсаживаешься. 
– Какие сериалы вы особенно 
отмечаете?

– Если честно, я 
сумасшедшая 
в этом плане: 
если начинаю 
смотреть, день 

и ночь пролетают 
незаметно. Мне очень 

нравятся «Игра Престолов», 
«Чёрное зерка-
ло», «Родина», 
в общем, их 

очень много. 
Я фанатка 
сериалов! 
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Глюк’oZа:

Стараюсь дарить
эмоции и впечатления

Наталья Чистякова-
Ионова, то есть певица 
Глюк’oZа, – самая что 
ни на есть женщина-
лето. И в её внешности, 
и в её музыке, и в ха-
рактере много солнца. 

М ожет быть, 
именно поэто-
му она стала 

приглашенной звездой 
в новых сериях ситкома 
«Воронины» на СТС, кото-
рые снимались в Сочи. На-
чиная с 21 августа мы смо-
жем увидеть, что из этой 
затеи вышло, а пока реши-
ли поговорить с Натальей 
и узнать подробности.

Идеал 
не интересен

– Наталья, скоро вый-
дет двадцатый сезон 
«Ворониных», где вы по-
являетесь в роли самой 
себя. Насколько комфорт-
ными для вас оказа-
лись съемки?

– Честно, я про-
сто влюбилась в 
атмосферу на пло-
щадке! Прежде всего, 
чувствуется, что актеры, 
режиссер, вся съемочная 
группа, работают вместе 
больше восьми лет как еди-
ное целое. Но что мне еще 
понравилось, гостей-нович-
ков тоже встречают очень 
тепло. Все готовы помогать! 

– Как-то вы призна-
лись, что сами являе-
тесь поклонницей «Во-
рониных». Вы подмечали 
сходство членов вашей 
семьи с героями сериала?

– Ну конечно! Мы то-
же друг над другом 
подшучиваем, а я так 
вообще все время 
нахожусь в состо-
янии самоиронии. 
Мне кажется, в сери-
але показана обыч-
ная российская семья, 
с бабушками и дедушка-
ми, с семейными про-
блемами, которые в 
конце концов реша-
ются. А герои совсем 
не идеальны, как и в 
жизни. Идеал сам 
по себе не инте-
ресен, а вот когда 
в человеке есть 
небольшой изъян, 

это создает особенную не-
повторимость. Вот на таких 
людях хочется остановить 
свой взгляд.

В гармонии 
со свекровью

– В сериале главный 
«противник» Веры – ее 
свекровь Галина Иванов-
на, которая постоянно 
вмешивается в личную 
жизнь своего сына. Вам 
такая ситуация близка?

– Моя свекровь иногда 
что-то советует, но делает 
это тактично. Конечно, она 
тоже любит своего сына, и 
его счастье для нее на пер-
вом месте. Но когда она 
приезжает в гости, для нас 
это праздник: мы устраи-
ваем ужин, весело прово-
дим время. Есть моменты, 
когда мы просто как под-
ружки можем посидеть и 
пообщаться. Кроме того, у 
нее активная жизнь, и мне 
кажется, в этом кроется 

причина нашего гармо-
ничного сосущество-
вания. Глядя на нее, 
понимаю, что, когда 
мои дети вырастут, я 
не буду влиять на их 
решения. Возможно, 
мне совсем не понра-

вится их выбор, но, 
моя задача – только 
поддержать.

Два человека 
в одной 
Глюк’oZе

– Кстати, в Сочи 
вы часто отмечаете 
свой день рождения. 

Вы с супругом любите 
делать сюрпризы или 
заранее спрашиваете 
о подарке?

– Саша редко интересу-
ется, старается угадать, 
как и я. Ему, конечно, на-
много проще: купи мне 
платье или сережки, и я 
счастлива. А вот его уди-
вить сложнее, и чаще все-
го я стараюсь подарить 
эмоции и впечатления. Во-
обще за одиннадцать лет 
брака чего только не бы-
ло: то на воздушном шаре 
полетим, то в спа зайдем 
с закрытыми глазами, то 
он мне песню запишет. 
Мы стараемся по-разному 
друг друга развлекать 
(улыбается). 

– По зодиаку вы – Близ-
нецы. Значит, настрое-
ние меняется часто?

– Во мне в принципе 
всегда борются два чело-
века. Так жить интереснее: 
сегодня ты один, завтра 
другой. Ну и для творчес-
ва это только в плюс. 

На очереди – 
драма 
и детектив

– Скоро в кинотеатрах 
выйдет комедия «Бабуш-
ка легкого поведения» с 
вашим участием. А сы-
грать в драме хотелось 
бы?

– Очень! Вообще, кино 
всегда меня интересова-
ло. Я в принципе в шоу-
бизнес попала благодаря 
кино. Но, конечно, хочется 
дальнейшего развития. И, 
кстати, недавно мы сняли 
пилотную серию детектива 
Романа Прыгунова. Пока 
мало что могу рассказать, 
но там у меня другая роль – 
не комедийная. В общем-
то, это не похоже на то, что 
у меня было раньше. По-
смотрим, что получится.

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

– Если честно, я 
сумасшедшая 
в этом плане: 
если начинаю 
смотреть, день 

и ночь пролетают 
незаметно. Мне очень 

нравятся «Игра Престолов», 
«Чёрное зерка-
ло», «Родина», 
в общем, их 

очень много. 
Я фанатка 
сериалов! 

являетесь в роли самой 
себя. Насколько комфорт-
ными для вас оказа-

атмосферу на пло-
щадке! Прежде всего, 
чувствуется, что актеры, 
режиссер, вся съемочная 
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ное целое. Но что мне еще 
понравилось, гостей-нович-
ков тоже встречают очень 
тепло. Все готовы помогать! 

– Как-то вы призна-
лись, что сами являе-
тесь поклонницей «Во-
рониных». Вы подмечали 
сходство членов вашей 
семьи с героями сериала?

– Ну конечно! Мы то-
же друг над другом 
подшучиваем, а я так 
вообще все время 
нахожусь в состо-
янии самоиронии. 
Мне кажется, в сери-
але показана обыч-
ная российская семья, 
с бабушками и дедушка-
ми, с семейными про-
блемами, которые в 
конце концов реша-
ются. А герои совсем 
не идеальны, как и в 
жизни. Идеал сам 

небольшой изъян, 

жизнь своего сына. Вам 
такая ситуация близка?

– Моя свекровь иногда 
что-то советует, но делает 
это тактично. Конечно, она 
тоже любит своего сына, и 
его счастье для нее на пер-
вом месте. Но когда она 
приезжает в гости, для нас 
это праздник: мы устраи-
ваем ужин, весело прово-
дим время. Есть моменты, 
когда мы просто как под-
ружки можем посидеть и 
пообщаться. Кроме того, у 
нее активная жизнь, и мне 
кажется, в этом кроется 

причина нашего гармо-
ничного сосущество-

вится их выбор, но, 
моя задача – только 
поддержать.

Два человека 
в одной 
Глюк’oZе

вы часто отмечаете 
свой день рождения. 

Вы с супругом любите 
делать сюрпризы или 
заранее спрашиваете 
о подарке?

Отдыхать – так с приключениями
– В новых сериях Воронины 

отправятся на отдых в Со-
чи. А где вы любите от-
дыхать всей семьей?

– Мы обожаем Ис-
панию, ведь там 
действительно ком-
фортный климат, 
особенно для 
детей. Наверное, 
в Марбелье не-
много холодно-
ватое море, не 
каждому нра-

вится, а мы любим зайти и так 
взбодриться, чтоб шкурка 

подтянулась (улыба-
ется). Нам, кстати, 

и в Сочи нравит-
ся – каждый раз 

возвращаемся 
туда с большим 
удовольстви-
ем. Видно, что 
инфраструк-
тура города 
меняется в 
лучшую сто-

рону, при этом здесь у нас мно-
го друзей, да и мест, где можно 
вкусно поесть и душевно поси-
деть. Я в принципе в Сочи бы-
ваю с детства. Как-то во время 
«Кинотавра», когда мне было 
двенадцать лет, со мной при-
ключился забавный случай. 
Мы приехали с «Ералашем», 
в свободное время я решила 
сходить в солярий и сгорела 
так, что смотреть на меня было 
страшно. И пока мои колле-
ги представляли «Ералаш» на 

крас-
ной 
ковровой до-
рожке, я ревела от 
обиды на балконе в «Жемчу-
жине». Честно говоря, со мной 
все время какие-то казусы слу-
чаются, так что я уже адапти-
ровалась (смеется).

С дочкой 
Лидой 
в Испании.
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С радостью творят 
новое кино 

В третью смену трудового лагеря в дет-
ско-юношеском центре «Радость» го-
рода Красноармейска Московской 
области прошел мастер-класс 
руководителя детской кино-
школы «МАРК»  Владимира Ар-
хипова. Ребята с большим удоволь-
ствием узнали о том, как создается 
художественное кино на примере ки-
нопритч, рассказывающих о мире, 
добре, дружбе.   После активно-
го обмена мнениями состоял-
ся мастер-класс, – по сюжету, 
придуманному ребятами, бук-
вально за полчаса был создан 
увлекательный документаль-
ный фильм. Кстати, актера-
ми в нем стали сами авто-
ры притчи. Такие встречи 
детей и профессионалов, 
безусловно, полезны для 
формирования и выяв-
ления творческих лич-
ностей и юных даро-
ваний.

Фото предоставлено телевизионным 
продюсерским центром «Содружество»

Наталия Власова 
побывала на Валааме

Наталия Власова вместе со своей 10-летней до-
черью Пелагеей провела незабываемые дни в 
Северной Столице. Трехдневная программа была 
настолько насыщенной, что спать совсем не удава-
лось. Прямо с вокзала они направились в Петропав-
ловскую крепость, где Наталия Власова совершила 
тот самый полуденный выстрел из пушки, по которому 
все петербуржцы сверяют свои часы. Это традиция берет 
начало с 1865 года. Потом певица отправилась в свое первое 
путешествие на Валаам.

– Давно мечтала побывать на Валааме, – рассказала она. – Раньше просто из 
любопытства, а теперь потому, что внутри что-то созрело. Поразительной кра-
соты места – просто фантастика! Удивительная природа и гармония, которой 
ты пропитываешься с головы до пят. Раньше я такого не испытывала. Хотелось 
остаться там минимум на неделю и ходить, ходить, ходить... Выбросив телефон, 
интернет и все «дела» из своей жизни. 

Бероев спелся с Дроздом 
Актеры Егор Бероев и Максим Дрозд исполнят главные 
роли в новом сериале «Смотритель маяка» для канала 
НТВ. Жанр киноленты – шпионский детектив. Его дей-
ствия разворачиваются накануне первой мировой вой-
ны, когда русской контрразведке становится известно о 
предстоящей крупной диверсии в Крыму. Германский 

шпион Ремезов (Егор Бероев), тайно проникший 
на территорию России, собирается заминиро-
вать Севастопольскую бухту и привлекает к ра-
боте завербованных русских. Один из них – 
Арсений Седов (Максим Дрозд) – становится 
другом шпиона.

– Действие фильма разворачивается в 
Севастополе, но съемки мы решили прово-
дить в Ростове, – пояснил продюсер проек-

та Сергей Багиров. – Дело в том, что Крым 
того времени и сегодняшний – это два разных 

места. Мы все равно и там бы были вынужде-
ны строить декорации. Только в Ростове это и 
удобнее, и экономичнее. А Чёрное море в ка-
дре благополучно заменит Азовское.

«Открытый 
микрофон» 
объединяет 
континенты

Пару месяцев назад завершил-
ся первый сезон шоу «Открытый 
микрофон» на ТНТ, победителем 
которого стала 46-летняя актри-
са Елена Новикова. После такого 
успешного старта стало очевидно, 
что вокруг такое огромное количе-
ство талантливых комиков, что от-
кладывать старт нового сезона еще 
на год бессмысленно. 

Как и в прошлом году, состав 
участников не ограничится только 
Россией. В борьбе за главный приз 
будут участвовать представители 
Франции, Италии и даже Замбии. 

Готовить стендап-комиков будут 
наставники команд из числа коми-
ков Stand Up: Руслан Белый, Юлия 
Ахмедова, Тимур Каргинов и Слава 
Комиссаренко. Каждый из них набе-
рет в свою команду восемь участни-
ков и поведет их к победе. Также на-
ставники будут выполнять роли чле-
нов жюри «Открытого микрофона».

Фото PR ТНТ

Фото предоставлено телевизионным 
продюсерским центром «Содружество»
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Первое 
впечатление: 
важные 
моменты
 90% нашего представле-
ния о человеке формиру-
ется в течение первых 1,5 
минут общения. Поэтому 
перед первым свидани-
ем стоит задуматься о 
том, что второго случая 
создать благоприятное 
первое впечатление у вас 
уже не будет.

1 ПОЗИТИВНЫЙ НА-
СТРОЙ. Улыбайтесь! Да-

же если вы не в настроении, 
постарайтесь сделать над 
собой усилие и быть пози-
тивной.

2 УВЕРЕННОЕ ПОВЕДЕ-
НИЕ. Спокойствие (даже 

если оно внешнее), уверен-
ность в себе всегда вызывают 
симпатию. Используйте эле-
менты аутотренинга, скажите 
себе: «Я привлекательная, со 
мной приятно общаться. Мне 
предстоит приятная встреча».

3 ВНЕШНИЙ ВИД. Вы 
помните, что «по одеж-

ке встречают...»? Главное – 
опрятность и адекватность, а 
не демонстрация последних 
тенденций моды.

4 РЕЧЬ. Следите за темпом 
речи: когда люди волну-

ются, они частят. Старайтесь 
говорить четко, не мямлите. 
Слушайте собеседника – это 
важнее, чем говорить самой.

5 ЯЗЫК ЖЕСТОВ. Никаких 
скрещенных рук и ног, 

не стоит теребить нос, уши, 
одежду. Бегающие глаза, так 
же как взгляд в упор, создадут 
ощущение дискомфорта у со-
беседника.

После собеседования:
– К себе на работу мы вас 
ни при каких условиях не 
возьмем. Но будем пла-
тить тройной оклад, если 
устроитесь на работу к 
нашим конкурентам.

СЕКРЕТ УСПЕХА
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

Иногда мужа 
от меня трясет – все-
таки я потрясающая 

женщина!

Как 
реагировать 
на отказ
Отказы работодателей – не-
избежный момент поис-
ка работы, поэтому лучше 
относиться к отказам как к 
драгоценной крупице жиз-
ненного опыта, который по-
может вам стать сильнее и 
найти отличную работу.

ОБУЗДАТЬ ЭМОЦИИ
Услышав отказ, вы можете ис-
пытывать огорчение, досаду 
и даже гнев. Эти чувства по-
нятны, но не конструктивны. 
Несколько раз глубоко вдох-
ните и возьмите себя в руки. 
Помните: адекватная реакция 
на отказ – один из признаков 
профессионализма. Такие 
кандидаты заносятся в кадро-
вый резерв, и к ним обраща-
ются в первую очередь. При 
неадекватной реакции шансы 
получить работу в компании 
падают до нуля.
ВЫЯСНИТЬ ПРИЧИНЫ
Вежливо поинтересуйтесь, 
что стало причиной отка-
за. Постарайтесь выбрать 
корректную формулировку 
вопроса, чтобы он не звучал, 
как требование: «Могу я уз-
нать, что именно смутило вас 
в моем резюме?». Даже если 
вы не услышите честный от-
вет на ваш вопрос, замечания 
кадровика помогут «усилить» 
ваше резюме, и вы сможете 
прийти на следующее собе-
седование более подготов-
ленным.
ВЫРАЗИТЬ 
БЛАГОДАРНОСТЬ
Получив ответ, поблагодари-
те за внимательное отноше-
ние. Будьте корректны – воз-
можно, вам еще придется об-
ращаться в эту компанию.

Важнее,чем внешность
Сегодня весь мир 
озабочен своей внеш-
ностью: все хотят 
похудеть, иметь голли-
вудскую улыбку, стиль-
ную причёску и т. п. 
И это понятно – при-
влекательные люди 
быстрее находят себе 
пару. 

Н о для того, чтобы 
удержать челове-
ка рядом, нужна 

не внешность, а опреде-
ленные качества лично-
сти. Как развить в себе эти 
качества?

чем внешностьчем внешностьчем внешность
Способность 
идти 
на компромисс
Желание всегда насто-
ять на своем и сделать 
так, как хочется лишь 
одному из партнеров, 
губительно для отноше-
ний. Если вы требуете 
от другого постоян-
ного подчинения 
вашим желани-
ям, значит, вы 
не уважаете 
его как лич-
ность. Если 
человеку 
постоянно 
приходится 
уступать, у 
него быстро 
наступает 
усталость от 
отношений. 
Умение идти на 
компромисс или 
найти третье реше-
ние, устраивающее обо-
их – важное качество, 
без которого не постро-
ить прочных отноше-
ний.
Как развить? Учитесь 
ставить себя на место 
партнера, чтобы понять, 
что он чувствует и чего 
хочет. Если вы прове-
ли весь день в офисе, а 
он – в разъездах по го-
роду, то вряд ли он об-
радуется предложению 
покататься вечером на 
велосипедах. Это надо 
понимать и относиться 
к желаниям партнера с 
уважением.

Умение слушать
Говорить о себе любят все, а вот слу-
шать умеет не каждый. С человеком, 

умеющим слушать, всегда приятно об-
щаться. Умение слушать партнера – ба-

зовое качество, без которого не постоишь 
гармоничных семейных отношений.

Как развить? Когда ведете беседу, не старай-
тесь подыскать в уме подходящие к теме случаи, 

сосредоточьтесь на том, что говорит человек, поста-
райтесь увлечься его рассказом. Не стремитесь перебить 

собеседника фразой «А вот у меня...». Для поддержания беседы доста-
точно вежливого «угу», уточняющих вопросов и невербальных знаков, 
что вы внимательно слушаете.

Умение быть спонтанной

Умение 
быть чувственной

Чувственная женщина знает свое 
тело и умеет получать удовольствие от 

отношений с партнером. Мужчина рядом 
с чувственной женщиной очарован, за-

ворожен, заинтригован. Он живет полной 
жизнью, и ему нет дела до других женщин.
Как развить? Научитесь слышать свое тело 
и свои желания. Не подавляйте их, а стре-

митесь удовлетворить. Позвольте себе 
быть смелой и дерзкой. Не переживай-

те: «Что он обо мне подумает?» – он 
будет рад любой возможности 

преодолеть рутину и попро-
бовать что-то новое.

Любые долгие отношения – это 
не только праздники, но и буд-
ни. Чтобы быт и скука не убили 
романтику, важно уметь быть 
спонтанной. Когда жизнь подчине-
на жесткому плану: в будни – 
работа, в выходные – на дачу и 
т. п., то людям начинает не хва-
тать свободы, новизны. Умение 
сделать неожиданный и при-

ятный сюрприз, предложить 
что-то, что не укладывается в 
привычные рамки, нарушить раз-
меренный и привычный ритм жиз-
ни – очень ценное качество.
Как развить? Научитесь прислуши-
ваться к себе и своим желаниям. 
Главное – не разучиться «хотеть», 
искать и находить новые краски 
жизни. 
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Евгений МАРГУЛИС:

Мы, музыканты,
народ несносный...

Первые выпуски 
«Квартирника» – а 
именно так называет-
ся новый музыкаль-
ный проект НТВ – уже 
отсняты. 

В гости к «хозяину 
квартиры» Евге-
нию Маргулису 

уже заглянули Алексей 
Романов, Юрий Шевчук, 
Князь, Луна и многие дру-
гие российские артисты, 
которые или уже именуют-
ся культовыми, или дви-
жутся в этом направле-
нии. О том, как проходили 
съемки, какие сюрпризы 
ждут зрителей, нашему 
корреспонденту расска-
зал ведущий программы 
Евгений Маргулис.

Как появился 
«Квартирник»?

– Евгений Шулимович, 
расскажите, как появил-
ся «Квартирник» – не 
обычная, в общем, для 
нашего телевидения про-
грамма. 

– Этот проект был за-
теян достаточно давно. И 
подобных ему действи-
тельно нет. Идея его про-
стая: я решил вернуться в 
юность, когда нас, начина-
ющих музыкантов, нику-
да не пускали, и мы 
показывали свои 
произведения 
на квартирах 
у друзей. 

– Не бы-
ло опасения, 
что время 
изменилось, и 
современному 
зрителю это бу-
дет непонятно или 
неинтересно?  

– Честно говоря, время 
никогда не меняется. Ме-
няются девайсы, которые 
тебя окружают в данный 
момент. Когда мы начина-
ли, был только дисковый 
телефон, а сейчас у тебя 
и телефон, и компьютер. 
А все остальное повторя-
ется и будет повторяться. 
Поэтому по этому поводу 
даже нечего запариваться. 

– В чем обновление про-
екта произойдет?

– Будет другая площад-
ка, народу в «квартире» 

будет больше, 
какие-то но-

вые идеи бу-
дем воплощать в 

жизнь – и идеи та-
кие есть.

«Журналистом 
себя не считаю»

– Вы встречаете музы-
кантов как коллега или 
как телеведущий, жур-
налист?

– Журналистом и теле-
ведущим себя не считаю, 
потому что в этой про-
грамме я в какой-то сте-
пени музыкант, и мне нра-
вится находиться с гостя-
ми на сцене. Тем более, 
что половину артистов я 

знаю хорошо, и нам есть 
что вспомнить. 

– Вы приглашаете 
только рок-музыкантов? 

– Я не хочу загонять се-
бя в рамки «глухого рока». 
Поэтому приходят арти-
сты, которые мне нравят-
ся и которых я хотел бы по-
казать зрителям. 

– А какое определение 
у рок-музыки? Что это 
такое? В словаре 
что нужно было 
бы написать? 

– А Бог его 
знает! Я не 
критик, у ме-
ня о музыке 
два поня-
тия: хоро-
шая и пло-
хая. Рок-

музыкант – это лишь титул 
или ярлык. А вот музыкант – 
он всегда музыкант. Либо 
хороший, либо плохой.

«…А потом хоть 
в дворники»

– Есть поговорка про 
еврейскую маму, которая 
говорит: «Выучись снача-
ла на врача или юриста, а 
потом занимайся, чем хо-
чешь!»

– Да, да, получи высшее 
образование – а потом 
хоть в дворники! Так мне 
бабушка говорила. Это 
наш семейный постулат!

– И вам без ссор, без 
конфликтов разрешили 
бросить мединститут? 

– Не было конфликта. 
Хобби переросло в про-
фессию, а профессия – в 
хобби, и на тот момент 
всем все уже было понят-
но. Плохим врачом при 
своей фамилии я быть не 
могу, поэтому решил пой-
ти в «битлы». (Смеется.)

Всегда 
быть в стиле 

– В одной из ваших пе-
сен такой лейтмотив: 
«Забил на все, играю для 
себя». Это правда или об-
разное выражение?

– На самом деле не все 
так в песнях, когда касает-
ся тебя лично. Это харак-
терная ситуация для всех 
музыкантов.

– Музыкант должен от-
слеживать тренды: на-

строение в обществе, 
куда мы движемся, 

о чём пережива-
ем – или доста-

точно петь о 
том, что у 
тебя лично 
на душе?

– Есте-
с твенно, 
п р и с л у -
ш и в а -

ешься ко всему. И ты по-
стоянно в курсе всех но-
вых течений. 

– Евгений Шулимович, 
на всех светских меро-
приятиях вы очень эле-
гантно выглядите. Как 
вам удается быть всег-
да «на стиле»?  

– Не знаю. Наверное, 
благодаря тому, что я не 
покупаю всякое барахло.

– Есть что-то такое, 
что хотелось бы начать, 
попробовать наконец-то, 
но вот все недосуг было? 

– Есть предложение по-
играть в спектакле, но по-
ка пугаюсь. Такое количе-
ство текста выучить – это 
же сложно. Не понимаю, 
какой я актер. Актерскому 
мастерству нужно учиться… 

– Вы сказали, что вход-
ным билетом на квартир-
ники был алкоголь. На ваш 
взгляд, что такое куль-
тура пития, которую все 
пытаются привить рос-
сийскому народу?   

– До скотства не напи-
ваться. В микояновской 
«красной книге» «О вкус-
ной и здоровой пище» бы-
ло написано, что все хоро-
шо в меру. Это правило ра-
ботает всегда и везде!

Лариса ЗЕЛЕНСКАЯ

Я не кри-
тик, у меня о 

музыке два поня-
тия: хорошая и 

плохая.

Êñòàòè
«У нас всё 
гармонично»
– Ваша супруга Анна – 
психолог. Это по-
могает в семейной 
жизни? 
– Конечно, помогает. 
Какие-то моменты мож-
но спокойно обсудить 
вдвоем и все решить. 
Она всегда дает пра-
вильные советы. Мы же, 
музыканты – народ не-
сносный. И с нами жить 
достаточно сложно. А 
у нас с супругой гармо-
нично все срослось. 

Иногда хозяин «Квар-
тирника» и сам берет 
в руки инструмент.

Гости «Квартирника» по-свойски 
расположились прямо на полу.
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Остановись, 
мгновение
19 августа отмечается Всемир-
ный день фотографии. В 1839 го-
ду именно в этот день удивлен-
ная французская публика узрела 
дагерротип – изображение на 
медной пластине, покрытой се-
ребром. 

Н азвание революционное изо-
бретение получило по фами-

лии создателя, известного париж-
ского художника, кавалера ордена 
Почётного легиона Луи Жака Ман-
де Дагера. Дагерротип стал прото-
типом фотографии, которая в наши 
дни стала буквально эпидемией: за-
фиксировать памятные моменты и 
события стараются и стар, и млад. 

1 Свадьба – такое со-
бытие, впечатления о 
котором хочется сохра-
нить во всех деталях. 
И такая возможность у 
молодоженов появилась, 
но лишь спустя век после 
изобретения фотогра-
фии, то есть примерно 
70 лет назад. До этого 
свадебные фото дела-
лись не в день торже-
ства, а спустя некото-
рое время после. Почему?
А. Молодожены боялись 
сглаза и фотографирова-
лись только когда убежда-
лись, что семейная жизнь 
складывается удачно.
Б. Свадебная фотография 
стоила дорого, и на нее 
тратились подаренные на 
свадьбу деньги.

В. Фотоаппаратура была 
слишком тяжелой, и сни-
мок можно было сделать 
только в студии, куда 
нужно было ехать специ-
ально.
2 Этот фильм – про кол-
лектив фотоателье, 
которому привалило 
счастье в виде  крупно-
го денежного выигрыша. 
Кто-то из работников 
мечтает потратить 
выигрыш на наряды, 
кто-то – на шумную 

вечеринку, а главный ге-
рой хочет купить новую 
фотокамеру и сделать 
карьеру фотохудожника. 
Вспомните, как называл-
ся фильм? 
А. «Зигзаг удачи»
Б. «Спортлото-82»
В. «Старики-разбойники»
3 Кто запечатлен на 
первой цветной фото-
графии в России?
А. Антон Чехов
Б. Лев Толстой
В. Павел Третьяков

1-В. Фотоаппараты в те 
времена весили несколько 
десятков килограммов, по-
этому фотографы работали 
только в студиях. К тому же 
время экспозиции каждого 
снимка поначалу доходило 

до 15-20 минут. Паре при-
ходилось надолго застывать 
перед объективом. А чтобы 
сделать несколько сним-
ков, нужно было потратить 
несколько часов. Поэтому 
молодожены после свадьбы 

выделяли специальный день, 
приезжали в студию, наря-
жались в свадебные наряды 
и запасались терпением.
2-А. Речь идет о фильме 
«Зигзаг удачи», в котором 
главную роль – фотографа 

Володи Орешникова – игра-
ет Евгений Леонов.
3-Б. На первой цветной фо-
тографии,  опубликованной 
в «Записках Русского Техни-
ческого Общества», – Лев 
Николаевич Толстой.

Кадр из фильма. 1968 год. Режиссёр Эльдар 
Рязанов, оператор Владимир Нахабцев.
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Ирина МИРОШНИЧЕНКО:

С музыкойпо жизни

Народная артистка 
России Ирина Миро-
шниченко в особом 
представлении не 
нуждается. И хотя 
роли, сделавшие 
её знаменитой – в 
далеком прошлом, но 
любовь миллионов 
россиян остаётся с 
ней навсегда. 

Э то стало очевид-
но, когда артист-
ка, сначала от-

метив свое 75-летие до-
ма, в узком семейном 
кругу, пришла на 
творческий вечер 
в ее честь, устро-
енный на сцене 
театра Надежды 
Бабкиной «Рус-
ская песня». 

От коллег 
с любовью

Пока Ирина Ми-
рошниченко готови-
лась к выходу, за ку-
лисы к ней нагрянули 
многочисленные звезд-
ные друзья и знакомые, 
которые пожелали лично 
поздравить а ртистку. 

– Она красавица, по-
трясающая женщина и 
большой профессионал! – 
не уставала восхищать-
ся юбиляршей ее подруга 
Клара Новикова. – Конеч-
но, есть много молодых 
актрис, которые имеют 
массу навыков и много че-
го умеют делать, но у них 

нет харизмы. А 
у нее – 

есть. Она сумеет убеди-
тельно сыграть любую 
роль – от уборщицы до 
княгини. Я хочу пожелать 
Ире, чтобы у нее всегда 
было желание что-то де-
лать. Пока ты чего-то хо-
чешь – ты жив! 

Лев Лещенко – несмотря 
на то, что у него был запла-

нирован в этот вечер 
дуэт с Ириной Ми-

рошниченко – то-
же торопился 

поздравить 
лично, вне 

сцены. 

– Ее обаянию противо-
стоять невозможно! – по-
яснил нам Лев Валерья-
нович. – Хочу пожелать ей 
новых явлений и открытий!

Сама Ирина Мирошни-
ченко уже чуть позже рас-
сказала со сцены, что, не-
смотря на то, что она всегда 
боялась петь на сцене – 
она с детства мечтала быть 
именно певицей. И до-
статочно часто выступала 
именно в этом качестве –
но только в очень узком се-
мейном кругу. 

– Меня, как и всех де-
тей, ставили на стульчик 
посередине комнаты, и я 
исполняла песню «Темная 
ночь», – поведала артист-
ка. – Почему я, маленькая 
девочка, вдруг полюбила 
эту композицию – неиз-
вестно. Ведь в том возрас-
те я не могла прочувство-
вать всего трагизма, кото-
рый передается в ней… 

Важное слово 
«мама»

Любовь к музыке Ирине 
Мирошниченко привила 
ее мама Екатерина Анто-
новна. Именно она пове-
ла маленькую Иру в школу 
при училище им. Гнесиных 
в класс скрипки. 

– Тогда же я учила еще 
французский язык, – го-
ворит Ирина Петровна. – 
Скрипка осталась в вос-
поминаниях, а французс-
кий – на всю жизнь.

Именно на этом языке 
мечтала петь Ирина Ми-
рошниченко. Но не всегда 
воспоминания, связанные 
с ним, были радужными.

– Мама уже тяжело бо-
лела и лежала в больни-
це, – вспоминает артист-
ка. – Я пришла к ней, как 
всегда, и сказала: «Ма-
ма, я сейчас готовлюсь к 

концерту, и буду испол-
нять песню на француз-
ском фестивале, который 
пройдет на Красной пло-
щади». И я стала ей ти-
хонько напевать «Comme 
toi» («Как ты» с француз-
ского. – Прим. авт.)… Она 
заснула... А через три дня 
моей мамы не стало. А 
мое выступление должно 
было состояться на сле-
дующий день. Отменить 
уже ничего нельзя было. 
И я вышла со слезами на 
глазах и стала петь эту 
песню. Она была совсем 
о другом – о девочке, ко-
торую сожгли в печах нем-
цы. Но я ее пела о своей 
маме…

В сентябре Ирина Петровна отметит свой юби-
лей еще раз – на сцене родного театра – МХТ 
имени Чехова, в котором служит уже много лет. 

Комплимент 
от Кобзона

О маме Ирины Миро-
шниченко вспомнил и 
Иосиф Кобзон, который 
прислал видеопоздравле-
ние. Их семьи дружили. 
Лично артист приехать не 
мог, так как у него в этот 
день были запланированы 
гастроли. 

– Быть актрисой – это 
наследственное, – сказал 
в поздравлении Иосиф 
Давыдович. – Твоя мама 
занималась мирной про-
фессией массовика-за-
тейника. Сегодня уже и не 
знают, что это такое. Ека-
терина Антоновна почти 
до последних дней рабо-
тала, чтобы нести людям 
радость. И любовь эту к 
людям передала тебе. Ты 
была и остаешься незем-
ной красавицей... 

Ирина Петровна не мог-
ла не ответить на такое 
лестное поздравление. 

– Мама как-то сказала: 
«Если меня не будет, то 
знай, тебе может помочь 
в жизни только один че-
ловек – Иосиф Кобзон», – 
призналась актриса. – Я 
даже не понимала, почему 
она мне это говорит. А по-
том, видя, как Кобзон жи-
вет, как людям помогает, 
я это поняла, все для меня 
прояснилось. Более сер-
дечного и ответственного 
человека, который всегда 
подставит плечо, просто 
нет на свете.

Валерия 
ХВАЩЕВСКАЯ

Денис Майданов не только исполнил песню «Вечная любовь», 
но и преклонил перед народной артисткой колени. 

За музыкальную часть 
юбилейного вечера отве-
чал Сергей Жилин. 

Маленькая Ирина 
с мамой. 
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Александр Олешко станет ведущим 
«Ты супер! Танцы»

Ведущим международного конкурса «Ты супер! Танцы» на НТВ станет заслу-
женный артист России, актёр и телеведущий Александр Олешко. Уникальный 
проект поможет детям, оставшимся без попечения родителей, сделать первые 

шаги в танцевальном мире. Актер будет не только вести шоу, но и помогать 
маленьким участникам справиться с волнением, поддерживать их на сцене. 

– «Ты супер! Танцы» – уникальный проект НТВ, к которому хочется быть при-
частным! В детстве я и сам, мечтая стать артистом, занимался в разных студи-
ях, кружках. В том числе и танцами. И был некоторое время в составе детской 
группы танцевального ансамбля «ЖОК». Поэтому я знаю не понаслышке, как 

важны доброе слово и поддержка, – прокомментировал Александр Олешко.  
Напомним, уже в сентябре 2017 года более 140 юных танцоров продемонстриру-

ют свои хореографические способности и докажут, что танцевать может каждый!
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Пётр Фёдоров уехал 
в Анапу ловить русалок

Пётр Фёдоров сыграет главную роль в новом 
16-серийном фильме «Русалки», который для Пер-
вого канала снимают кинокомпания Александра 
Цекало «Среда» и «Амедиа Продакшн». Проект сни-
мается в солнечной Анапе в жанре семейной драмы 
с элементами мистики.

В городе находят убитой молодую женщину, кото-
рая с большой вероятностью является сестрой 
следователя местного ОВД Риты Тихоновой, 
пропавшей 17 лет назад. Начинается рассле-
дование, в ходе которого Маргарита стал-
кивается со странными обстоятельствами и 
раскрывает страшные тайны.

– Главную женскую роль исполнит Иева Ан-
дреевайте, она хорошо знакома зрителям по 
сериалу «Фарца» и картине «Он – дракон», – 
пояснили нам создатели проекта. – А кра-
савцу Пётру Фёдорову на этот раз досталась 
роль напарника Риты. Он играет со-
трудника полицейского участка.

Надо сказать, что этот проект 
«Русалки» – адаптация израиль-
ского сериала «Betoolot». 

– Мы выкупили на него права. 
Конечно, мы можем произво-
дить собственный продукт, но 
этот покорил нас сюжетом, – 
пояснил Александр Цекало. 

Также в сериале зрители 
увидят Михаила Горевого, Да-
рью Мороз, Евгению Дмитрие-
ву, Анну Цуканову-Котт, Марию 
Шумакову и других. 

«Танцы» на ТНТ 
обновили жюри

На телеканале ТНТ начинается новый – уже чет-
вертый – сезон популярного проекта «Танцы». И 
нас сразу ждут изменения. Егор Дружинин, кото-
рый был одним из наставников шоу, все же решил 
уйти по личным причинам. На его смену придет хо-
реограф Татьяна Денисова. В этом году в состав 
жюри войдут Сергей Светлаков, Ольга Бузова и 
британский хореограф Франциско Гомес. 
Сменятся и декорации. А вот ведущая 
Ляйсан Утяшева и главный приз в 
три миллиона рублей останутся 
неизменными. 

Как нам удалось узнать, на 
кастинги сезона было пода-
но больше десяти тысяч за-
явок. Они проходили не 
только в России, но и 
за ее пределами – 
например, в не-
мецком Дюссель-
дорфе. Самые 
лучшие номе-
ра с кастин-
гов, конечно 
же, попадут 
в эфир.

О Муслиме Магомаеве 
расскажут друзья

В нынешнем году исполняется 75 лет со дня рож-
дения Муслима Магомаева. К юбилею любимого 
артиста миллионов россиян Первый канал подгото-
вил документальный фильм «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя».  В подготовке проекта приняли уча-
стие друзья и коллеги исполнителя – Владимир Ви-
нокур, Вячеслав Зайцев, Юрий Энтин, Арас и Эмин 
Агаларовы, Робертино Лоретти, Александра Пахму-
това, Николай Басков и многие другие. Конечно же, 
не обошлось без воспоминаний вдовы артиста Тама-
ры Синявской и его дочери Марины Козловской. 

При всех званиях и наградах он был весьма скром-
ным и признавался, что ему не нравится, когда его 
узнают. Мало кому известен, например, такой факт: 
озвучив мультфильм «Бременские музыканты», от 
вознаграждения за эту работу певец отказался. 

– Муслим сказал: «Гонорар получают за работу, а 
я не работал – я веселился и сам получил колоссаль-
ное удовольствие, и я сам хочу вам заплатить», – 
рассказал в фильме автор сценария и слов песен 
«Бременских музыкантов» Юрий Энтин.

Андрей Чадов связался 
с «Бесстыдниками» 

На НТВ готовится премьера 24-се-
рийного проекта «Бесстыдники». 
Он является российской адап-
тацией популярного в Велико-
британии комедийно-драма-
тического сериала.

В отечественном вариан-
те действие будет разворачи-
ваться в Щёлково. В центре 
сюжета – главный герой, отец-
одиночка Гоша Груздев (Алексей 
Шевченков). Мужчина живет вме-
сте с семьей, герой забросил себя 
и не заботится о детях, поэтому за ве-
дение хозяйства взялась его старшая дочь. 

Ключевые роли в проекте также исполнили Ан-
дрей Чадов и Пётр Кислов.

– Я играю афериста, который насколько от всего 
устал, что от скуки решил угонять машины. Но вско-
ре он встретил девушку своей мечты, и теперь де-

лает все ради того, чтобы быть с ней, – рассказал 
нам Андрей Чадов. – Сюжет «Бесстыдников» от-
лично лег на нашу реальность. 

Гершуни начала новую 
жизнь с прически 
Ведущая программы «На 10 лет моложе» на 
Первом канале и эксперт по стилю Катя Гершу-

ни решилась на смену имиджа. Девушка, 
которая не устает делиться своим опти-
мизмом с героинями программы, на-
растила волосы. Теперь Гершуни может 
похвастаться новой прической.

– Я давно мечтала о кардинальной 
смене имиджа, но все никак не могла ре-
шиться, – призналась Катя. – Но вот это 
случилось! Решила больше не ждать, а 
действовать. Считаю, что новый образ – 
это новая жизнь. И стала сама себе на-
поминать моих же героинь. Кому-то 

мой поступок покажется рискованным. 
Но я думаю, что мой образ стал более 
женственным. Даже все движения стали 
более мягкими и плавными.
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Утка 
с яблоками

Русская кухня. 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 туш-
ка утки, 8-9 яблок, 
1 ч. л. лимонного со-
ка, по щепотке кори-

цы и мускатного ореха, 
молотый черный перец, 

соль по вкусу. 
Калорийность (на 100 г): 

243 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яблоки освободить от жесткой 
сердцевины, нарезать на чет-
вертинки.
2 Натереть утку солью 
и перцем. 
3 3-4 яблока посыпать корицей 
и мускатным орехом, переме-
шать и поместить внутрь утки.
4 Утку выложить в форму, 
сбрызнуть лимонным соком.
5 Запекать в разогретой до 
200-220 градусов духовке 1 час, 
периодически поливая утку вы-
топившимся жиром.
6 Положить в форму с уткой 
оставшиеся яблоки, снизить 
температуру в духовке до 160 
градусов и запекать еще 20-30 
минут.

Êñòàòè
Яблочные мифы
Яблоки восполняют дефицит железа. Суточная 
норма железа для женщин 15-20 мг, мужчин – 
10 мг. Доказано, что в 100 г яблок 2,2 мг железа. 
Высокоусвояемое железо в субпродуктах, рыбе, 
яйцах. 
Яблоки – лучшая еда для тех, кто худеет. Диетоло-
ги отмечают, что после 17 часов тем, кто хочет по-

худеть, не рекомендуется есть фрукты. 
Это может привести к набору веса. 

Хорошо съесть яблоко на второй 
завтрак, но и здесь надо выбирать 

несладкие сорта, отдавай-
те предпочтение зеленым 
яблокам. 

Êñòàòè
Яблоки не тонут
Вы никогда не задумывались, 
почему яблоки не тонут в воде? 
Ведь, казалось бы, эти фрукты 
обладают достаточным весом и 
плотностью, чтобы немедленно 
пойти ко дну. Однако яблоки не 
тонут. Почему? Оказывается, до 
25% массы яблока занимает… 
воздух, который и удерживает 
их на поверхности воды.
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ПОДРОБНОСТИ

Светлана ИВАНОВА

Яблоко – один из са-
мых распространён-
ных в мире фрук-
тов. Одних только 
сортов насчитыва-
ется около семи ты-
сяч. Неудивительно, 
что практически в 
каждой кухне мира 
есть блюда с ябло-
ками или из яблок.

П редлагаем 
вам несколь-
ко рецептов 

таких блюд.

Яблочный крамбл
Польская кухня. На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 350 г муки, 300 г сливочного 
масла, 6 яблок, 180 г сахара, 1 пакетик ваниль-
ного сахара, 100 г изюма, ½ ч. л. корицы.
Калорийность (на 100 г): 328 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Изюм залить кипятком и оставить на 20-30 
минут.
2 Яблоки почистить, нарезать дольками.
3 В сковороде разогреть 2 ст. л. сливочного 
масла и обжарить яблоки до мягкости, после 
чего посыпать корицей, снять с огня и дать слег-

ка остыть.
4 Оставшееся масло смешать с сахаром 

(включая ванильный) и мукой 
до состояния мелких комоч-
ков.
5 Выложить форму для запека-

ния яблочными дольками, по-
лить их жидкостью, остав-
шейся в сковороде, за-
сыпать отжатым изюмом, 

сверху разложить тесто.
6 Выпекать в разогретой до 
200 градусов духовке 20 ми-

нут.
7 Подавать горячим с мороже-

ным или холодным со взбитыми 
сливками.

Маффины с яблоками
Американская кухня. На 8 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 300 г муки, 2 яблока, 100 г сахара, 1 
ч. л. разрыхлителя, 1 ст. кефира, 1 яйцо, ½ ч. л. корицы, 
55 мл растительного масла, 40 г сахарной пудры.
Калорийность (на 100 г): 255 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яблоки почистить и нарезать мелким кубиком.
2 Смешать в одной миске все сухие ингредиенты (муку, разрыхли-
тель, сахар), в другой – жидкие (кефир, яйцо, растительное масло).
3 В большой миске смешать содержимое обеих мисок, добавить 
яблоки, перемешать.
4 Формочки для кексов заполнить тестом на ½, посыпать корицей.
5 Запекать в разогретой до 200 градусов духовке 25 минут.
6 Готовые маффины посыпать сахарной пудрой.

Яблочный 
сорбет

Французская кухня. 
На 4 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 
4 яблока, 1 лимон, 70 г сахара, 50 г 
абрикосового или яблочного джема, 
180 мл коньяка или бренди.
Калорийность (на 100 г): 
191 кКал
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яблоки очистить от 
кожицы и нарезать 

крупным кубиком, удалив 
жесткую сердцевину.
2 С лимона снять цедру, наре-
зать ее тонкой соломкой, выжать сок.
3 В чашу блендера сложить яблоки, 
джем, сахар, влить бренди и лимонный 
сок, взбить до консистенции пюре.

4 В полученную массу вмешать цедру, 
выложить массу в емкость для 

замораживания и убрать в 
морозилку.

5 Периодически сорбет 
необходимо доставать 
из морозилки и переме-
шивать.

Льежский 
салат
Бельгийская кухня. На 4 
персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г мо-
лодого картофеля, 1 зеленое 
яблоко, 150 г спаржевой фасоли, 
100 г бекона, 1 небольшая лукови-
ца, 2 ч. л. яблочного уксуса, 2 ч. л. 
красного винного уксуса, оливковое 
масло, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 154 кКал
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель тщательно вымыть, на-
резать крупным кубиком и отварить 
до готовности.
2 В отдельной посуде отварить до 
готовности нарезанную на кусочки 
длиной 3 см фасоль.

3 Бекон 
и яблоки 
нарезать 

крупным ку-
биком, лук – 

мелким.
4 На сковороде 

обжарить лук с беконом, 
добавить яблоки, влить оба уксуса и 
довести яблоки до готовности, посто-
янно помешивая, на среднем огне.
5 Соединить картофель, фасоль и 
содержимое сковороды, посолить, 
запра-
вить 
олив-
ковым 
маслом и 
переме-
шать.

лодого картофеля, 1 зеленое 
мелким.

4 На сковороде 

Кожура длиной 50 метров
В Книге рекордов Гиннесса есть запись о самой длинной яблочной 
кожуре. Американка Кэти Волфер чистила яблоко в течении 11,5 ча-
сов и в результате получила ленту из яблочной кожуры длиной 52 
метра 51 сантиметр. Рекорд Кэти установлен 16 октября 1976 года.

– Если вы хотите долго про-
жить, – говорит врач паци-
енту, – то каждый раз, как 
только почувствуете желание 

выпить, съедайте яблоко. 
– Что вы, доктор! Столько 

яблок я не осилю. 

сяч. Неудивительно, 

каждой кухне мира 
есть блюда с ябло-
ками или из яблок. – Если вы хотите долго про-

жить, – говорит врач паци-
енту, – то каждый раз, как 

яблок я не осилю. 

Яблочко наливное –
времечко золотое

яблок я не осилю. 

На 
уроке матема-

тики: 
– Петя, если 3 кг яблок 
стоят 30 рублей, то что 

нужно сделать, чтобы уз-
нать, сколько стоит 1 кг яблок? 
Петя, недолго думая, отвечает: 

– Посмотреть на ценник!

Калорийность (на 100 г): 

нать, сколько стоит 1 кг яблок? 

300 г муки, 2 яблока, 100 г сахара, 1 

350 г муки, 300 г сливочного 

худеть, не рекомендуется есть фрукты. 
Это может привести к набору веса. 

Хорошо съесть яблоко на второй 
завтрак, но и здесь надо выбирать 

несладкие сорта, отдавай-
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Фирменные 
бургеры
– Нужно купить булки. Я беру 
любые – главное, чтобы они 
были свежими. Также нам 
понадобятся сыр, зе-

лень, огурцы, соусы и 
специальные котлеты 
для бургеров, которые 
продаются в магазинах. 
Они сделаны из мрамор-
ной говядины и стоят не-

много дороже обычного фарша, но они 
уже готовы, их нужно только обжарить. 
Я ставлю электрогриль на максималь-
ную температуру и в течение четырех 
минут довожу котлеты до готовности. 
Также отдельно советую пожарить лук и 

добавить соусы. Затем ими наполня-
ем булку, кладем сыр и зелень, 

потом мясо, а сверху – еще раз 
сыр, чтобы он расплавился и 
красиво растекся. Добавля-
ем также зелень и огурцы. 
Вуаля! Самый простой и 

самый вкусный бургер будет 
готов всего за 15 минут.

Игорь ЛАНТРАТОВ:

Игорь и его 
отец.

Предпочитаю

были свежими. Также нам ем булку, кладем сыр и зелень, 

готов всего за 15 минут.

белковую пищу Омары 
разочаровали

– Вы много путеше-
ствуете, какое из загра-
ничных блюд вас порази-
ло или разочаровало?

– Я очень люблю Азию. 
И там во многих странах 

популярна лапша, ко-
торую подают с 

курицей или 
м о р е п р о д у к-
тами. Раньше 
я почему-то 
а с с о ц и и р о -
вал Азию ис-
ключительно с 

острой пищей, 
но, как выясни-

лось, в Индии она 
гораздо острее. В Ин-

донезии же готовят очень 
простую лапшу с овоща-
ми и курицей, которую так 
легко есть, и она совсем 
не калорийная. Поэтому 
теперь одно из моих люби-
мых блюд – это лапша с ку-
рицей. А если говорить про 
разочарования, то мы про-
бовали в Таиланде омаров, 
и они меня совсем не впе-
чатлили – я, честно говоря, 
ожидал от них большего.

Екатерина 
ШИТИКОВА

ÊÑÒÀÒÈ
Стараюсь в течение 
дня пить как мож-

но больше воды. Не 
всегда получается, но 

стремиться к этому 
нужно.

Ведущий информа-
ционной программы 
«Деловое утро НТВ» 
рассказал нам о своих 
кулинарных пристра-
стиях. Оказалось, что 
молодой человек 
не боится набрать 
лишний вес, поэтому 
своим фирменным 
блюдом называет 
аппетитные и сочные 
бургеры. 

И горь также 
поделился 
своими мыс-

лями об азиатской кух-
не, перекусах во время 
работы и рассказал 
о том, чем он балует 
свою любимую девушку – 
топ-модель Веронику 
Истомину. 

Сдоба 
не повредит

– Игорь, ваша програм-
ма заряжает зрителей 
позитивной энергией на 
весь день. А с чего начина-
ется ваше личное утро? 
Что вы обычно едите на 
завтрак?

– В последнее время по 
утрам я чаще всего ем тво-
рог с орехами и бананом. 
Иногда – яичницу. А вооб-
ще, если говорить о раци-
оне в целом, отдаю пред-
почтение белковой пище, 
так как активно посещаю 
спортзал. Поэтому посто-
янно ем куриные грудки, 

гречку, рис и обязательно 
овощи. Как видите, дома 
у меня – довольно про-
стой рацион питания. Но 
если выбираюсь куда-то 
посидеть с друзьями – то, 
естественно, не обходит-
ся без «вредной» еды: с 
удовольствием съем бур-
гер или стейк. А еще ста-
раюсь в течение дня пить 
как можно больше воды. 
Не всегда получается, но 
стремиться к этому нуж-
но. 

– То есть у вас нет ни-
каких запретов в еде? 

– Мне повезло: я могу 
себя абсолютно ни в чем 
не ограничивать. На 
моей фигуре это 
не скажется. 
Правда, недав-
но, находясь 
на отдыхе на 
Бали, я попра-
вился на пять 
килограммов. 
И все потому, 
что мы жили в 
отеле, где готовили 
фантастически вкусные 
датские булочки. А так как 
я в принципе люблю сдобу, 
то на завтрак съедал их по 
пять штук, до этого под-
крепившись несколькими 
вареными яйцами или ом-
летом с беконом. В итоге 
набиралось очень много 
калорий за один прием пи-
щи, и уже через несколько 
дней я заметил, что замет-
но прибавил в весе, у меня 
появились щеки. Но когда 
вернулся в Москву, вес 
вновь пришел в норму.
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Лео БОКЕРИЯ:

Сердце –
ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ: 

Желаю того, что всегда 
может реализоваться – 

здоровья, благополучия 
и успехов.

это вечная загадка
Сердце –

На телевидении начал 
вещание новый теле-
канал «Доктор» – 
первый российский 
круглосуточный 
телеканал, рассказы-
вающий о медицине 
популярно и доступно. 

С реди тех, кто будет 
вести открытый 
прием – главный 

кардиохирург Министер-
ства здравоохранения РФ, 
изобретатель, организа-
тор медицинской науки, 
педагог, профессор, ди-
ректор научно-исследова-
тельского Центра сердеч-
но-сосудистой хирургии 
им. А. Н. Бакулева Лео Бо-
керия – человек, который 
знает о сердце всё.

Завтрак 
отдай врагу

– Лео Антонович, в чем 
вы видите свою миссию, 
выступая на телевиде-
нии?

– Мечта всех врачей – 
общаться и говорить о про-
фессии глубоко и серьезно. 
За последние годы в стране 
много сделано для оздо-
ровления человека, есть 
соответствующие госпро-
граммы, есть обществен-
ные организации, но все 
это существует разрознен-
но. А медицинский канал 
поможет аккумулировать 
всю информацию, увлека-
тельно и профессионально 
доносить ее до зрителей. 

– Доктор Бокерия все 
время пропагандирует 
здоровый образ жизни. 
Например, вы поделились 
довольно необычной для 
россиян диетой, кото-
рой сами же придержи-
ваетесь: завтрак отдай 
врагу, в обед перекуси, а в 
ужин ешь столько, сколь-
ко хочешь. Вечером – физ-
культура.

– Я всегда подчеркиваю, 
что никогда ничего не про-
пагандирую, а просто го-
ворю о том, как живу сам. 
Режим питания, о котором 
вы говорите, я перенял у 
великих американских кар-
диохирургов – основателей 
сердечно-сосудистой хи-
рургии, у которых стажиро-

вался в Штатах. Как-то сра-
зу отметил, что утром они 
не завтракают – пьют кофе 
и на работу. Потом между 
двенадцатью и часом дня 
съедают какой-нибудь бур-
гер с овощами, мясом или 
рыбой, и снова «к станку». 
Домой возвращаются после 
7 вечера, и тогда уже позво-
ляют себе довольно плот-
ный ужин. Такой распоря-
док питания, на мой взгляд, 
несложен и полезен.

Пешком 
к здоровью

– Со спортом, судя по 
вашей физической форме, 
тоже дружите…

– Мой спорт – это моя 
работа, предполагающая 
серьезные физические на-
грузки. Если говорить о за-
нятиях физкультурой, то во 
дворе моего дома натянута 
сетка для игры в большой 
теннис, который я уважаю. 
Есть баскетбольное кольцо, 
куда люблю покидать мяч. 

Возле дома маленький бас-
сейн на 7,5 метров, где могу 
поплавать. Во всем нужна 
самоорганизация, для за-
нятий спортом в том числе. 
Потому что спорт, физкуль-
тура – общая профилак-
тика для предотвращения 
многих заболеваний, сер-
дечных в первую очередь. 
Посмотрите, сколько во-
круг гипертоников…

– И всё больше людей 
страдает от этого за-
болевания. Подскажите, 
что важно знать и вы-
полнять гипертоникам?

– Они должны в первую 
очередь лечиться – это од-
нозначно. Но чтобы избе-
жать подобных неприят-
ностей, очень эффективна 

на первом этапе физкуль-
тура. Банально звучит, но 
точно. Были проведены 
серьезные исследования, 
которые показали, что на 
этапе гипертонической 
болезни регулярные заня-
тия спортом (непрофесси-
ональным, конечно) фак-
тически позволяют уйти 
от многих осложнений. И 
одним из лучших спосо-
бов профилактики и лече-
ния гипертонии является 
ходьба – это доказано 
во всем мире. Поэтому 
мы придаем такое 
большое значение 
движению, кото-
рое называется 
«Прогулка с 
врачом». На-

ши американские колле-
ги из всемирно известной 
клиники братьев Мейо 
провели исследования, и 
доказали, что у людей, ко-
торые регулярно гуляют, 
продолжительность жизни 
увеличивается до 12 (!) лет. 
Организму, насыщенному 
кислородом, по большому 
счету ничего не страшно. 

– Скажите, с какими 
сердечными заболевани-
ями чаще всего обраща-
ются пациенты? 

– На первом месте – 
ишемическая болезнь 
сердца. Дальше идут за-
болевания, которые об-
условлены атеросклеро-
зом. Самое частое из них – 
только что упомянутая ги-
пертоническая болезнь. 

У сердца 
свои именины

– Человек всегда жи-
вет сердцем: все прини-
мает близко к сердцу, 
любит от всего сердца, 
испытывает сердечные 
муки и так далее. Хотя с 
точки зрения биофизики, 
сердце – просто «насос». 
Или у кардиохирурга, 
сотни раз оперировав-
шего этот загадоч-
ный орган, иное 
мнение? 

– Сердце – действитель-
но уникальный механизм, 
неутомимый, тонко отла-
женный. Но я никогда не 
представлял себе сердце 
как некое мышечное об-
разование для перекачки 
крови. Человеческое серд-
це – это вечная загадка, 
главный объект моих за-
бот. Представьте себе, что 
в течение всей жизни серд-
це человека работает без 
остановки и отдыха. Мыш-
цы, сосуды, клапаны... Они 
закрываются и открывают-
ся в течение жизни челове-
ка более двух миллиардов 
раз. Думаю, понять меня в 
полной мере может лишь 
хирург-кардиолог, опе-
рирующий на открытом 
сердце, то есть человек, 
который держал его в сво-
их ладонях. 

– У сердца даже есть 
свой персональный 
праздник – Всемирный 
день сердца. 

– Да, 26 сентября. Меж-
ду прочим, никакой дру-
гой орган человеческого 
организма своего отдель-
ного «дня» не имеет. Так 
что к сердцу отношение 
особое.

Наталья АНОХИНА

Êñòàòè
•   Сердце перекачи-
вает более 5,5 литров 
крови в минуту, или 
340 литров в час. За 70 
лет жизни человека 
оно способно перека-
чать более 200 милли-
онов литров.
•   Если все сосуды вы-
тянуть в одну нить, их 
общая длина соста-
вит почти 115 тысяч 
километров. Этого 
достаточно, чтобы 
два с половиной раза 
обернуть землю по 
экватору.

– Каким должно быть от-
ношение к жизни и к людям, 
чтобы сердце не кричало от 
боли?

– Я вам сейчас прочту вы-
держку о правах личности от 
американского психоанали-
тического общества. Главный 
вывод заключается в том, что 
большое значение имеет по-
нимание человеком своего 
места в жизни. И вот что там 
написано: первое – вы имеете 
право иногда ставить себя на 

первое место, просить о по-
мощи и эмоциональной под-
держке, протестовать против 
несправедливого…

Вы не обязаны быть без-
упречным на 100 процентов, 
следовать за толпой, любить 
людей, приносящих вам вред, 
(мы же часто делаем вид, что 
их любим), делать приятное 
неприятным людям (а мы это 
делаем). Извиняться за то, 
что были самим собой. Вы-
биваться из сил ради других. 

Чувствовать себя виноватым 
за свои желания и мирить-
ся с неприятной ситуаци-
ей. Выполнять неразумные 
требования, отдавать то, что 
на самом деле не хочется от-
давать. Словом, мы никому 
ничем не обязаны – вот что 
самое главное. Человек, ко-
торый постоянно находится 
в состоянии стресса – у него 
чаще гипертонические бо-
лезни и инфаркты. Это надо 
знать всем.

Зачем искать своё место в жизни?
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Врач-рефлексо-
терапевт Михаил 

Геннадьевич 
Игнатьев: 

– Иглотерапия – это 
не волшебная па-
лочка, которая за не-

сколько сеансов придаст ваше-
му телу нужные формы. Процедуры иглоукалы-

вания помогут скинуть до 5 % лишнего веса в месяц 
только при соблюдении ком-
плексного подхода к пробле-
ме лишнего веса: правильное 
питание, физическая нагруз-
ка. Для закрепления резуль-
тата можно провести повтор-
ный курс иглоукалывания. Его 
продолжительность опреде-
ляет врач.
Будьте внимательны: прежде 
чем обратиться к иглотера-
певту, нужно пройти меди-
цинское обследование орга-

низма. Иногда могут вы-
явиться заболевания, о 

которых вы даже не до-
гадываетесь. 

Иглоукалывание, или 
акупунктура, как способ 
похудеть известно много 
веков. 

Э та процедура не болез-
ненная, приятная и 
даже расслабляющая. А 

что может быть лучше, чем просто 
лежать и худеть? Давайте попро-
буем.

Комментарий 
специалиста

Как это работает?
Принцип иглоукалывания более чем прост. Благодаря воздействию 
специальных тонких игл на определенные точки, отвечающие за работу 
органов, активизируется работа организма, подключаются внутренние 
ресурсы и наступает самоизлечение. Говоря по-научному: происходит 
акупунктурное воздействие на биологически активные точки организ-
ма. Металлическая игла изменяет электрический потенциал в точке 
воздействия, который в свою очередь передает измененный сигнал го-
ловному мозгу, и уже от него исходят измененные сигналы к различным 
органам. Работа внутренних органов корректируется.

Жизнь 
Поймать 
энергию
Слово «акупунктура» роди-
лось благодаря слиянию двух 
понятий: «пункт» – точка и 
«акус» – игла. По мнению ки-
тайцев, энергия протекает в 
теле по определенным кана-
лам. 
Во время проведения 
процедуры человек 
может испытывать 
некоторое давле-
ние и пульсацию в 
точках, на которые 
воздействуют иглы. 
Это является хоро-
шим признаком того, 
что иглы введены туда, куда 
необходимо. Сеанс иглотера-
пии действует расслабляюще, и 
многие в это время даже засы-
пают. А пока человек рассла-
бляется, в организме происхо-
дят следующие процессы: акти-
визируется выведение шлаков 
и токсинов, нормализуется 
гормональный фон, улучшается 
кровообращение и общее са-
мочувствие.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
В самом древнем китайском трактате об иглоукалывании 
(221 год до н.э.) подробно описываются 295 активных 
точек и способы воздействия на них в зависимости 
от заболевания и времени суток. Со временем ко-
личество биологически активных точек, связанных 
с внутренними органами, выросло до 657 и более.

ВАЖНО!
Есть противопоказания:
 онкологические забо-
левания,
 беременность и корм-
ление грудью,
 нервное истощение,
 булимия,
 хронические заболева-
ния в стадии обострения,
 острые инфекционные 
заболевания.

Виды 
иглоукалывания 
для похудения
Их существует несколько. Наибо-
лее популярные:
МЕТОД МУХИНОЙ
Устанавливается игла, напоминающая 
пирсинг или даже серьгу, в определен-
ную точку. Чаще ее ставят на ухо. Бла-
годаря этому человек может контро-
лировать свой аппетит. Длительность 
ношения составляет до одного года.
КЛАССИЧЕСКИЙ МЕТОД
Здесь иголки расставляются в опреде-
ленные точки ног и живота. Длитель-
ность процедуры – 45-60 минут, коли-
чество сеансов до 10-15.
МЕТОД ФАЛЕВА
Иголка вставляется в ухо, воздей-
ствует на точку голода и насыщения. 
Длительность ношения – от 14 дней 
до месяца.
СУ ДЖОК
Здесь воздействие приходится на точ-
ки, которые находятся на кистях рук 
и ступнях. При таком воздействии на-
лаживается обмен веществ, снижает-
ся аппетит. 

Как можно 
спать спокой-

но, зная, что на 
кухне одиноко 

лежит пиро-
жок?

Татьяна МИХАЛЁВА

на иголках
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Превращаем Вот-вот начнётся 
время уборки урожая. 
Нет лучшего места для 
хранения всего выра-
щенного, чем погреб. 

Н о любой погреб 
нуждается в 
специальной 

подготовке, чтобы новый 
урожай нашел в нем свое 
пристанище на всю зиму. 
Начинаем активную борь-
бу в погребе с врагами 
нашего труда.

Враг №1. 
Сырость

Начнем с первого, само-
го распространенного и 
вездесущего врага – сы-
рости. Если уж она посели-
лась в погребе, то ни один 
фрукт или овощ не скроет-
ся. Бороться с сыростью 
надо, пока тепло. С насту-
плением холодов враг этот 
лишь наберет силу.

Внимательно осмотри-
тесь в своем подземелье. 
Если вы заметили капли на 
полках и стенах, при этом 
воздух в помещении спер-
тый и затхлый, значит, в 
нем повышенная влаж-
ность.

Начинаем борьбу с про-
ветривания. Открываем 
настежь все люки и две-
ри. Чтобы ускорить про-
цесс, можно по углам рас-
ставить коробки с солью 
и древесным углем. Они 
хорошо впитывают влагу 
и являются природными 
абсорбентами.

Еще один помощник в 
борьбе с влажностью – га-
шеная известь. Известь не 
только делает воздух су-
ше, она еще и обеззара-
живает его.

погреба

техники для 
п р о с у ш и в а -
ния погреба. 
Поставить вен-
тилятор, паяль-
ную лампу, печки – 
это все, конечно, эффек-
тивно. Но не забудьте и о 
правилах безопасности. 
В сыром помещении риск 
поражения током возрас-
тает в несколько раз. Осо-
бенно это опасно, если по 
участку бегают дети, кото-

рые мо-
гут засу-

нуть свой 
л ю б о п ы т -

ный носик и в 
погреб.

Есть дедовский спо-
соб: ведра с тлеющими 
углями, которые меня-
ют несколько раз в тече-
ние дня. Так вы повысите 
температуру в погребе, 
просушите и обеззарази-
те его.

Враг №2. 
Плесень и гниль

Справиться с этими вра-
гами непросто. Даже если 
у вас погреб сухой и чи-
стый, то дезинфекцию все 
равно надо проводить че-
рез каждые 2-3 года. Ес-
ли погреб влажный и уже 
заражен, то придется при-
бегнуть к помощи подруч-
ных средств. 

Перед тем как начать де-
зинфекцию, надо тщатель-
но жесткими (можно ме-
таллическими) щетками 
очистить все стены и полки.

Очень удобно, если ме-
бель у вас в погребе раз-
борная, тогда полки мож-
но снять и вынести на ули-
цу, чтобы отмыть их как 
следует и просушить под 
солнышком. 

Затем закупорьте все 
вентиляционные отвер-

стия. Потому что для де-
зинфекции используют 
пар, образующийся при 
гашении извести, или дым 
от серной шашки.

Итак, наберите гаше-
ной извести примерно 3 
кг на 10 кубических ме-
тров. Засыпьте известь 
в бак или бочку с водой 
и очень быстро покинь-

те помещение. Через 
двое суток можно от-

крывать погреб и 
проветривать по-
мещение. Закла-
дывать на хра-
нение продук-
ты можно будет 
недели через 
три. Если погреб 
о с н о в а т е л ь н о 
«подгнил», то че-
рез пару недель 
процедуру надо 

будет повторить. 
Серные шашки 

продаются в мага-
зинах. Дым от их горе-

ния очень ядовит. Имей-
те в виду, он действует не 
только на вредоносные 
организмы, но и на лю-
дей. Поэтому вниматель-
но изучайте инструкцию 
и тщательно выполняйте 
все указания.

Лучше не разжигать 
шашку в погребе, а сде-
лать это на улице, а затем 
быстро, например, на ве-
ревке опустить ведро в 
подземелье.

Враг №3. 
Грызуны

Самый очевидный ме-
тод борьбы с грызунами – 
перекрыть им доступ в 
хранилище. Вниматель-
но осмотрите все углы и 
заделайте все трещины и 
щели. На вентиляционные 
отверстия установите ме-
таллические сетки.

Можно отпугнуть гры-
зунов запахом нафталина 
или сухих трав, чернокор-
ня и дикой мяты. Разло-
жите их в коробочки и по-
ставьте по всем углам.

Подходит также и про-
мышленный ультразву-
ковой отпугиватель. В 
погребе его можно уста-
навливать без боязни, со-
вершенно точно от него не 
будет никому вреда.
Валерия ПАШЕЧКИНА

ВАЖНО
Картошку, помещен-
ную на хранение, тоже 
можно пересыпать га-
шеной известью. 

Если в вашем случае 
проветривания недоста-
точно, придется прибег-
нуть к активной сушке. 

Сегодня можно часто 
встретить советы по при-
менению электрической 

Êñòàòè
Что хранит самый 
древний погреб?
Самый древний погреб на пла-
нете был открыт археологами в 
ноябре 2013 года. Расположен 
он на территории Израиля, а 
принадлежал, очевидно, знат-
ной финикийской семье. 
Ученые установили, что этому 
погребу не меньше 3700 лет. 
Основное содержание – 40 пя-
тидесятилитровых кувшинов с 
вином. 
Экспертиза остатков напитка вы-
явила, что знаменитое финикий-
ское вино сильно отличалось от 
современного. В него добавля-
ли можжевельник, мяту, мирт и 
корицу. 
Но до сих пор не ясно, где фини-
кийцы брали ягоды для изготов-
ления вина. Дело в том, что саму 
древнему виноград-
нику, известному 
ученым, поч-
ти на 1000 
лет мень-
ше, чем 
этому по-
гребу.

Одна подруга 
спрашивает другую: 

– Можно я у тебя на даче 
переночую?

– Конечно, поздно уже, авто-
бусы не ходят. 

– А у тебя пауков нет? Ужасно 
их боюсь! 

– Нет, их всех змеи съе-
ли…

погреба
Êñòàòè

в закрома
Êñòàòè

Что посадить в августе?Дни стано-
вятся короче, 
солнце жарко 
не печет, 
урожай 
дозревает. 
Некоторые 
площади на 
участке осво-
бождаются. 
Конец лета, 
но посадками 
ещё можно 
заниматься. 

САЖАЕМ 
В ОГОРОДЕ
В августе можно посеять 
зелень взамен той, что 
уже изрослась за сезон. 
Все зеленые салаты, рук-
кола, горчица, дайкон, 
китайская капуста, 
шпинат, пряные 
травы – все 
успеет вырасти 
до холодов. 

В конце августа на грядки 
подселяют очень ран-
нюю морковь и картош-
ку. К холодам у вас будут 
молоденькие хрустящие 
корнеплоды. Выбирайте 
сорта, срок созревания у 
которых равен примерно 

40 дням.
В конце лета сажа-
ют редьку, черную 

или зеленую, 
какую вы 

любите. Это растение 
короткого дня, кото-
рое к тому же в жару пу-
скает стрелки. Поэтому 
август – самое подходя-
щее время для выращи-
вания редьки.
В южных регионах 
в августе можно поса-
дить еще и зеленый 
горошек, чтобы получить 
нежные плоды к холо-
дам.

САЖАЕМ НА КЛУМБЕ
Милые ромашки спо-
собны украсить любую 
клумбу. Можно по-
садить их в качестве 
бордюра, можно посе-
ять вдоль стены. Сеем 
их в августе, чтобы пора-
доваться в следующем сезоне.
Флоксы – еще одни привыч-
ные жители наших участков. 
Яркие и ароматные, они соз-
дают праздничное настроение 
в любой композиции. Высота 
этого растения варьируется от 
50 до 100 см в зависимости от 

сорта. Заранее выберите, куда 
вы хотите их посадить. И 

приступайте к посадке 
в августе.
В августе сажают та-
кие высокорослые 

цветы, как дельфиниум 
и мальву. Они отлично 

смотрятся в качестве живопис-
ных кулис на любом участке.
Конец лета – отличное время 
и для посадки таких многолет-
ников, как пионы, лилии, при-
мулы и ирисы.
Пусть красота царит в каждом 
уголке дачи!

ЖАЕМ НА КЛУМБЕ

их в августе, чтобы пора-

сорта. Заранее выберите, куда 
вы хотите их посадить. И 

приступайте к посадке 

цветы, как дельфиниум 
и мальву. Они отлично 

китайская капуста, 40 дням.
В конце лета сажа-
ют редьку, черную 
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Здоровья 
прибудет
Земля хороша тем, что пре-
доставляет массу возможно-
стей. 
Во-первых, возможность 
выращивать овощи, фрук-
ты, ягоды и зелень по своему 
вкусу. И при этом без исполь-
зования химикатов, что осо-
бенно важно для здоровья. 
Во-вторых, если уж мы за-
говорили о здоровье, то уме-
ренная физическая актив-
ность во время работы на 
земле тоже полезна. Речь 
не идет о еженедельном ка-
торжном труде на участке, а 
о посильной работе, которая 
приносит радость. Такая дви-
гательная активность укре-
пляет мышцы спины и пресса, 
плечи, ноги. Главное – не пе-
реусердствовать и помнить: 
цель – укрепить здоровье, а 
не заставить соседей уми-
рать от зависти.

В-третьих, свой загородный 
участок дает возможность 
дышать свежим воздухом. 
Для городского жителя, 
привыкшего к выхлопным 
газам, запаху метро и пыли, 
кислород – недоступная ро-
скошь.

Светлана СИДОРЧУК
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Мой собственныйСовременному человеку 
очень не хватает в жизни 
стабильности и уверен-
ности в завтрашнем дне. 
Сложности на работе, 
климатические сюрпризы, 
новостные ленты – всё 
как будто выбивает почву 
из-под ног. 

К ак же ее обрести 
вновь? Ответ лежит 
на поверхности: вер-

нуться к земле! 

Огород как творчество
«Дом – работа, работа – дом» – 
схема неприятная и где-то даже 
ущербная. Другое дело, если есть 
занятие, которое будет вдохнов-
лять человека на творчество. 
Да-да, работа на земле – настоя-
щее творчество! Сами посудите:

•   Уход за растениями приносит 
эмоциональное удовлетворение.
•   Работа на даче развивает сме-
калку и помогает 
самовыразиться, 
ведь кроме соб-
ственно выращи-
вания урожая мож-
но заниматься оформ-

лением участка. Другими словами, 
почувствовать себя дизайнером и 

даже художником.
•   Есть целые сообще-

ства в соцсетях, где 
можно обсудить с 

единомышленниками тон-
кости растениеводства.

Есть что оставить детям
Позаботиться о благополучии детей и внуков – тоже вполне 
понятное человеческое желание. Владея земельным участ-
ком и с удовольствием уделяя ему внимание, мы своим при-
мером транслируем детям важную информацию: человек, 
который дружит с землей, никогда не останется без дела. 
Конечно, мгновенного результата в виде помощи вряд ли 
удастся добиться, но со временем эта идея станет более оче-
видной.

Гармония с собой
Наконец, работа на земле – отличный антидепрессант. По 
мнению психологов, труд, который приносит видимый ре-
зультат – в данном случае в виде урожая – дарит человеку 
чувство собственной значимости и уверенности в своих си-
лах. Согласитесь, салат из собственноручно выращенных хру-
стящих огурчиков и ароматных помидорчиков гораздо вкус-
нее, чем из купленных на рынке или в магазине! И приправ-
лен он не только полезным оливковым маслом, но и чувством 
гордости за свои труды.

Светлана 

   Работа на даче развивает сме-

мож-
но заниматься оформ-

даже художником.
•   Есть целые сообще-   Есть целые сообще-

ства в соцсетях, где 
можно обсудить с 

единомышленниками тон-
кости растениевод

островок стабильности
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Судоку – гениально и просто!
Заполните пустые клетки цифрами от 
1 до 9 так, чтобы в каждом столбце, 
каждой строке и каждом блоке 3х3 
цифры не повторялись. Для примера 
приводим одно задание и его 
решение.
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Фиалка любит постоянство
Здравствуйте! Делали в комнате ремонт и на время перенесли фиалки 
в другую комнату. Когда же вернули их на место, они перестали цвести. 
Помогите. Алёна К., Омск

Ф иалки не любят «переездов». Это стресс, и им нужно время, чтобы при-
выкнуть. Особенно если меняется температура, освещение и другие 

условия. Простимулировать цветение можно, удобрив их под-
кормкой для цветущих растений. Делать это не сразу, а че-
рез пару недель, когда фиалки освоятся на новом месте.

Расти, фиалка, большая и маленькая
Наиболее распространены фиалки размером от 20 до 40 см в диаметре. 
Но встречаются и крупные сорта, размером до 60см. Самые малышки 
разрастаются лишь до 6 см в диаметре. Нужно отметить, что размер 
фиалки определяется не только сортом, но и размером горшка, и каче-
ством почвы. В большом горшке и на питательной почве фиалки, как 
правило, превышают свой стандартный размер.

Пора фиалочке купаться
Уважаемая редакция! Несколько меся-
цев назад мне подарили очень красивую 
фиалку. Она постоянно радует меня 
цветами. Но на листиках со временем 
осела пыль. Смахивала кисточкой, 
не очень помогает. Слышала разные 
мнения, что можно и нельзя фиалки 
купать. Как на самом деле?
Сидоренко Анастасия, Московская обл.

О пушенные листья фиалки хорошо 
притягивают к себе пыль. Справить-

ся с ней поможет купание. Но прежде чем 
приступить к водным процедурам, с рас-
тения следует удалить засохшие и увядшие 
цветы и листья.  Все они служат прекрасным ме-
стом для размножения микроорганизмов.  Купают 
фиалку под тонкой струей из-под крана. Температура 
воды должна быть приятно-теплой для рук. Одной рукой 
держится чуть под наклоном горшок (чтобы вода не попала 
в субстрат) и постепенно поворачивается. Другой рукой аккуратно 
моется листик за листиком. Важно следить, чтобы вода не попала на 
центр розетки. После купания проследить, чтобы фиалка не оказа-
лась на солнце или под сквозняком. Листья растения должны хоро-
шенько просохнуть.
Водные процедуры хороши не только для избавления от пыли, но и в 
качестве профилактики от тли, клещей, трипса.

Ольга БЕЛЬСКАЯ Ав
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Расти,Фиалка была и остаётся одним из 
самых популярных растений.  Коли-
чество сортов уже перевалило за 15 
тысяч и с каждым годом продолжает 
увеличиваться. Число их поклонников 
также растёт. 

И в нашу редакцию 
поступает большое 
количество писем, 

среди которых встречается 
много вопросов по уходу за 
фиалками. На них мы попро-
сили ответить биолога Ольгу 
Николаевну Костюшину.

условия. Простимулировать цветение можно, удобрив их под-
кормкой для цветущих растений. Делать это не сразу, а че-
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Девушка жалуется подруге:
– Каждый раз, когда я встречаюсь со своим дру-

гом, он дарит мне завядшие цветы! 
– А ты не пробовала вовремя прийти на сви-

дание?

краса-фиалочкакраса-фиалочкакраса-фиалочка

Слышала, что мох сфагнум хо-
рош для фиалок. Подскажите, 

пожалуйста, как его можно ис-
пользовать? Валентина Петровна, 

Воронеж

С фагнум благотворно влияет на фи-
алки. Его можно порезать и смешать 

с земляным грунтом. Земля станет более 
рыхлой и воздушной. К тому же он обез-

заразит почву. Это не-
пременно скажется на 
росте и цветении.
Горшочки с растениями можно рас-
ставить на поддоне, а вокруг них раз-
ложить влажный мох. Благодаря этому 
повышается влажность воздуха, кото-
рую фиалки очень любят.
В сфагнуме хорошо укореняются ли-
стья фиалок. Для этого можно взять 
маленький пластиковый стаканчик. 
Увлажнить мох сфагнум и обернуть 
им половину черешка листа. Затем 
поместить в стаканчик и в маленький 
прозрачный пакетик. Завязать или за-
стегнуть клипсой. Оставить в светлом 
месте.

Фиалка + сфагнум = дружба

краса-фиалочкакраса-фиалочкакраса-фиалочкакраса-фиалочка
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SOS! У собаки 
демодекоз

 лежать, ходить по команде рядом и, ко-
нечно же, все это за кусочки любимой уже 
к тому времени индейки. Через некоторое 
время Кира согласилась за индейку при-
носить брошенные ей мячи и палочки. Так 
собака начала бегать. Теперь они гуляли 
трижды в день, и один из выгулов проходил 
в парке. 

РЕЗУЛЬТАТ 
НЕ ЗАСТАВИЛ ЖДАТЬ
После начала лечения клинические сим-
птомы начали потихоньку уходить. Снача-
ла стал уменьшаться зуд, затем мокнущие 
участки поверхности тела стали подсы-
хать. Постепенно ушла краснота, раз-
дражение, кожа очистилась от корочек. 
Вместе со всем этим пропал неприятный 
запах. В местах облысения начала отрас-
тать шерсть. 

Через четыре недели лечения были 
произведены соскобы на предмет обна-
ружения клеща. Несмотря на явное кли-
ническое улучшение внешнего вида и 
самочувствия собаки клещей в соскобе в 
небольшом количестве, но все еще нахо-
дили.

Обработки Аверсектом® К&С были 
продолжены еще на три недели. Также 
было оставлено применение пробиоти-
ка и витаминов. Все остальные лекар-
ственные препараты были отменены. 

В течение всего периода лечения 
шерсть животного поддерживали в сухом 
и чистом состоянии. Для прогулок в не-
настную погоду были приобретены комби-
незоны.

Еще через три недели было принято 
решение сократить обработку Аверсек-
том® К&С до одного раза в 10-14 дней, 
а каждые пять дней лапы обрабатывали 
мазью аверсектиновой. 
Проведенные еще через три недели со-
скобы оказались чистыми. 

Собака к этому времени выглядела 
счастливой и здоровой. 

ПИТОМЦАМ 
НУЖНО ВНИМАНИЕ!
Как видите, эта не очень простая история 
закончилась благополучно — благодаря 
разработкам российских ученых и не-
равнодушию хозяев собаки. Со времени 
лечения прошло пять лет, сейчас Кире де-
вять. За все это время демодекоз больше 
никак себя не проявлял. Полгода назад 
при попытке перевести собаку обратно 
на сухой корм у нее появился зуд, но при 
обследовании клещей в соскобах не об-
наружено. Сухой корм исключили из ра-
циона, и зуд прекратился.

Будьте внимательны к своим питом-
цам. Только от вашей наблюдательности 
зависит их жизнь и здоровье. 

Колесникова Н.А., к.б.н., 
заведующая лабораторией разработки 
лекарственных средств для животных 

компании «Фармбиомедсервис»

Про демодекоз слышали все: что это сложное заболевание, 
что вызывается оно паразитами — кожными клещами, что 
очень трудно поддается лечению, и что домашние питомцы 
страдают от него очень часто. Казалось бы, ситуация тупико-
вая. Но это не так! Случай, о котором сегодня пойдет речь, дает 
надежду на исцеление питомцам и их владельцам. Об успеш-
ном излечении животного нам рассказали специалисты.

НАЧАЛО ДОЛГОГО ПУТИ
К нам на почту пришло сообщение с 
просьбой помочь вылечить собаку от 
демодекоза. При первичном контакте 
была получена следующая информация. 
Собака, девочка, кличка Кира, порода 
Американская Акита, возраст на момент 
обращения 4 года, стерилизована. Со-
бака была больна уже в течение полу-
года. Диагноз: демодекоз (подтвержден 
микроскопическими исследованиями). 
Проживала Кира со своей хозяйкой в 
Санкт-Петербурге, где и проходила пер-
воначальное лечение, которое не давало 
результатов.

Хозяйка Киры узнала о зарегистриро-
ванном отечественном препарате Авер-
секте® К&С и обратилась к нам, т.к. в 
Санкт-Петербурге данного препарата на 
тот момент не было. Так и началась наша 
совместная борьба за жизнь и здоровье 
животного.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ
Первое, с чего мы начали — это подроб-
ный сбор информации. 

Собаку лечили ивермектинсодержа-
щими препаратами (ежедневное вы-
паивание). Эффект наблюдали, но до-
статочно кратковременный. А начиная  
с  определенного момента, применение 
подобных препаратов стало малоэффек-

тивным,  увеличение дозы приводило к 
сильной интоксикации и общему ухуд-
шению состояния животного. Все это 
происходило из-за того, что ивермектин-
содержащие препараты не рекомендо-
ваны для мелких домашних животных.  

Далее пробовали применять различ-
ные капли на холку, рекомендованные 
для лечения демодекоза. И это тоже не 
дало эффекта, а только вызвало очень 
сильную аллергию, которую пытались 
купировать применением антигистамин-
ных препаратов. Заболевание при этом 
прогрессировало, состояние животно-
го ухудшалось, очаги распространения 
клеща увеличивались. В итоге, ветери-
нарные врачи посоветовали собаку усы-
пить.

ЦЕПЬ НЕДУГОВ
У собаки наблюдали поражения на спин-
ке носа, аллопеции на боках; были силь-
но повреждены лапы, живот был практи-
чески лишен шерстного покрова. Все это 
довершалось очень резким неприятным 
запахом, несмотря на то, что собаку мыли 
практически каждый с применением раз-
личных шампуней. 

Кира находилась в очень угнетенном 
состоянии, отказывалась от еды, неохот-
но шла на прогулки. Могла поесть один 
раз за два дня. Периодически наблюдали 

диарею (видимо сказывалось слизыва-
ние мазей, которыми ее обрабатывали). 
Кормили ее сухим кормом. Ввиду нали-
чия аллергии врачи не рекомендовали 
добавлять к сухому корму какие-либо 
продукты.

СХЕМА ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Нами был составлен план лечения, кото-
рое подразделялось на два направления. 

Первое  — медикаментозное лечение 
основного заболевания, а также сопут-
ствующих симптомов (при такой форме 
заболевания самовыздоровления, к со-
жалению, не происходит).

Второе — восстановление обмена ве-
ществ и иммунитета собаки.  
В схему лечения Киры были включены 
шампунь с антисептиком хлоргексиди-
ном, различные витамины, пробиотики, 
антибиотик, препарат для очищения и 
лечения печени. Основным лекарством в 
схеме лечения был Аверсект® К&С, так-
же мы использовали мазь аверсектино-
вую для обработки пораженных мест.

Было принято решение предложить 
собаке любую еду, которую она согла-
сится есть. Так Кира, первый раз за свои 
четыре года попробовала натуральные 
продукты. Оказалось, собака безумно 
любит творог, ряженку, куриную грудку 
и индейку (вместе с этими продуктами 
она согласилась есть печеные яблоки и 
морковь, рисовую кашу, кабачки). Пер-
вый вопрос был решен. Поскольку соба-
ка стала получать удовольствие от еды, 
то кушать она стала регулярно, с боль-
шой охотой, как следствие появилось 
настроение и силы. 

Вопрос с прогулками был тоже решен — 
хозяйка начала заниматься с собакой 
 самыми простыми командами: сидеть, 

РУ 77-3-2.12-3088№ПВР-3-4.5/01653, РУ 77-3-8.16-3317№ПВР-3-6.0/02674. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ. РЕКЛАМА

 +7 495 787 58 69
 nlv@pharmbiomed.ru
 www.pharmbiomed.ru
ООО «Фармбиомедсервис»
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Михаил Жванецкий приехал в 
Брянск по приглашению гене-
рального директора «Электро-
деталь». Редкий случай, когда ак-
тер такого уровня, современник-
легенда после концерта, после 
интервью еще 2 часа беседовал 
с жителями. У вечера была и еще 
одна цель –  объединение сил во-
круг важной миссии: развития те-
атрального искусства и культуры 
региона. 
Виталий Явельский: «Нам хотелось 
привлечь внимание к театру, культуре и тем 
традициям, которые были заложены столетия 
назад в развитие России. Я думаю, что наши об-
щие усилия, которые направлены на поддержку 
культуры, будут заслуженно отмечены нашими 
детьми и внуками». 

Энергия
творчества:
команда, культура 
и новые технологии

Законодатели в мире 
технологических 
инноваций считают, 
что форма успешности 
современных компа-
ний зависит от трёх 
китов современности: 
команды, культуры и 
технологии. 

П ричем развитие 
этих областей 
на предприятии 

надо производить макси-
мально быстро и практи-
чески одновременно.
Такими китами обладает 
инновационное предпри-
ятие Брянской области  – 
завод «Электродеталь», 
который делает ставку на 
молодёжь, командную ра-
боту, развитие технологий 
и эффективность, культуру. 

Каждый 
человек – 
главный герой 
на своём месте

Зачем нужно на заводе 
повышать уровень культу-
ры? Да просто, в современ-
ном мире без культуры – 
культуры производства, 
культуры общения, куль-
туры развития, культуры 
отдыха не обойтись,  что-
бы совершать технологи-
ческие прорывы. Благо-
даря внедрению именно 
культуры и сложившейся 
команде единомышленни-
ков здесь построили стра-
тегию развития, рассчи-
танную на 20 лет вперед.

Кадры 
«на будущее»   

Вот и изменениями не 
только производства, но 
и общей культуры цен-
ностей занята на заво-
де команда Явельского. 
Формат мероприятий, ко-
торые устраивает Явель-
ский  – уже перешагнул 
формат завода и города. 
Он стремится приобщить 
как можно больше людей 
к знаковым мероприяти-
ям. Выстроилась стройная 
система.

 Юлия Романюк: «На за-
вод идут работать, по-
тому что там жизнь ки-
пит, там все в балансе, 
за которым сейчас следу-
ют мировые передовые 
производства. Для того 
чтобы завод сделал про-
рыв в технологии, надо 
стать центром культу-
ры». 

Системный подход к под-
готовке кадров проявляет-
ся в том, что сотрудников 
начинают готовить бук-
вально с детского сада. 
Пару лет назад даже для 
таких малышей были раз-
работаны собственные 
программы, которые от-
крывают детям новые го-
ризонты, помогают лучше 
понять то, как работают 
их родители. Технические 
кружки, собственные про-

Песня объеди-
няет людей. 
Концерт об-
разцово-по-
казательного 
оркестра 
войск Нацио-
нальной гвар-
дии Российской 
Федерации 
продлился в 
городе дольше, 
чем планиро-
вался. Жители 
пели вместе с 
артистами. 

Когда приезжа-
ют «успеш-
ные» люди, 
залы всегда 
заполнены до 
отказа. Заряд 
творчества, 
получаемый на 
концертах, во-
площается в 
новых перспек-
тивных на-
чинаниях. «Без 
творческого 
подхода разви-
тие невозмож-
но», – считает 
генеральный 
директор.

Бессмертная ко-
медия Николая 
Гоголя «Ревизор» 
ожила на сцене 
Центра Культу-
ры и Творчества 
в музыкальной 
постановке На-
родного артиста 
РФ, руководите-
ля и основателя 

«Московского 
театра на 

Юго-Запа-
де» Вале-
рия Беля-
ковича.

Виталий ЯВЕЛЬСКИЙ: 
«Сейчас с удивительной силой 
увеличивается ценность взаи-
моотношений, традиций и ду-

ховного мира человека. Самое главное для нас – 
это закладывать ценности в семье и городе».

Начались изменения с внеш-
него вида руководителей, 
затем ремонт без останов-
ки предприятия. Кстати, за 
пять лет модернизации ре-
монт обходит стороной од-
но место – кабинет директо-
ра. Завод объявил себя кура-
тором детских садов и школ, 
где тоже провели ремонты. 
Все сотрудники здесь имеют 
социальные гарантии.

Генеральный директор, 
Виталий Александрович 
Явельский, с именем кото-
рого связаны все измене-
ния на заводе, и его коман-
да считают, что люди живут 
ценностями, которые при-
няты в той среде, где они 
живут. И строят свою жизнь 
так, как принято у них. И ес-
ли у них в ходу «Уходя с аэро-
дрома, не забудьте вещь 
для дома», то и ни о какой 
культуре производства, ко-
мандной работе на резуль-
тат говорить не приходит-
ся. Дело даже не в культуре 
производства. Любая ком-
пания в современном про-
изводстве должна обладать 
определенным набором 
ценностей. Нет коллекти-
ва – нет развития. Конеч-
ный продукт – результат 
групповой работы. И по-
этому от каждого  зависит 
имидж всего завода. Ува-
жение и самоуважение за 
умение учиться и приме-
нять полученные знания.

ДЕТАЛИ
КСТАТИ

На заводе обучение в почё-
те. Кроме традиционного 
повышения квалификации, 
обмена знаниями и лучшего 
мирового опыта методи-
ки по повышению компе-
тенций из стран Европы 
и Азии, продолжается со-
трудничество с универси-
тетами страны.  На базе 
Орловского госуниверсите-
та проходят обучение «с 
нуля» и повышение квали-
фикации сотрудников, для 
которых открыта специ-
альная кафедра в универ-
ситете.

Ольга БЕЛЬСКАЯ

граммы для школьников 
и студентов, связь поко-
лений, общие интересы – 
стратегическое  направ-
ление развития предпри-
ятия, дает ребятам шанс 
преуспеть в будущем. Все, 
что связывает людей с род-
ным предприятием, ста-
бильная зарплата, достой-
ный отдых – все учитыва-
ется. Не случайно слова 
«мы стали богаче» на за-
воде связывают с прихо-
дом новых  сотрудников, 
которые готовы учиться и 
работать.

За последние пять лет 
завод «Электродеталь» 
не только увеличил объем 
производства, но и стал 
культурным центром. По-
стоянные концерты из-
вестных исполнителей, 
встречи с актерами, луч-
шие спектакли страны и 
даже балет привели к то-
му, что на предприятии по-
явились свои творческие 
коллективы. И на этом не 
останавливаются. 

В ближайшее время кол-
лектив завода отправится 
на культурную программу 
«Яблочный Спас», которая 
пройдет в Брянске 19 авгу-
ста в Центральном парке, 
став  одним из организа-
торов праздника для всех 
жителей Брянска, области 
и гостей города.
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Преображение Господне 19 АВГУСТА право-
славная церковь 
отмечает великий 
двунадесятый празд-
ник Преображение 
Господне.

П о русской на-
родной традиции 
этот праздник 

еще именуется Яблочным 
Спасом. Народное назва-
ние праздник получил по-
тому, что согласно Типико-
ну (богослужебный устав) 
19 августа освящаются 
плоды нового урожая, в 
первую очередь яблоки.

Чудо 
Преображения

Произошло чудо Преоб-
ражения на горе Фавор, 
куда с тремя учениками 
и отправился Иисус Хри-
стос, чтобы помолить-
ся. Как свидетельствует 
Евангелие, Пётр, Иаков и 
Иоанн задремали и были 
разбужены сиянием сла-
вы Христа: «лицо его си-
яло, а одежды стали бе-
лыми, как снег». Рядом 
с Учителем стояли и бе-
седовали пророки Мои-

сей и Илия. На 
гору спустилось 
облако (символ 
присутствия Бо-
жия), из которого 
они услышали глас 
Господень, что «Се 
есть Сын Мой возлю-
бленный, в котором мое 
благоволение». Изумлен-
ные и напуганные уче-
ники Христа пали ниц, и 
только Спаситель, коснув-
шись их, дал им силы под-
няться. Он попросил апо-
столов не рассказывать 

об увиденном, пока за-
вещанное не исполнится.  

Праздник Преображе-
ния  – это явление Сы-
на, когда Отец свиде-
тельствует голосом из 
светлого облака Свято-
го Духа. Это откровение 
всех Лиц Святой Троицы. 
Преображение на горе 
Фавор показало, что в 
Иисусе Христе соединено 
божественное и челове-
ческое. И божественное 
было явлено в человече-
ской природе. Не случай-

Ïîäðîáíîñòè
Иван Шмелёв 
о Яблочном 
Спасе
В день Преображения 
освящение плодов 
проводится в конце 
праздничной литургии. 
Это выражение дара 
Богу от природы, кото-
рую Он благословил.

 Вот как написал 
об этом вели-

кий русский 
писатель 
Иван Сер-
геевич 
Шмелёв: 

«Необыкно-
венно, весе-

ло – будто гости, 
и церковь – совсем ни 

церковь. И все, кажется 
мне, только и думают 
об яблоках. И Господь 
здесь со всеми. Ему-то 
и принесли их – посмо-
три, Господи, какие! А 
Он посмотрит и скажет 
всем: «ну и хорошо, и 
ешьте на здоровье!» И 
будут есть уже совсем 
другие, не покупные, а 
церковные яблоки, свя-
тые. Это и есть – Пре-
ображение».

но и явление пророков – 
ветхозаветного и новоза-
ветного: «Таким образом, 
гора представляла со-
бой Церковь, потому что 
Иисус соединил на ней 
два завета, принятых 
Церковью, и показал 
нам, что Он есть Податель 
обоих» (Е. Сирин).

Зачем 
нужно было 
Преображение

Задолго до крест-
ных страстей и 
смерти Спаситель 
начал готовить сво-
их учеников, что-
бы они правиль-
но их восприняли. 
Что Он явился на зем-
лю не как пророк, а как 
сын Божий, чтобы спасти 
род человеческий. «По-
этому и было правиль-
но, чтобы Господь явил 
им царство славы своей 
прежде поругания свое-
го, чтобы знали они, что 
распят он не по немо-
щи своей, а доброволь-
но для спасения мира» 
(Е. Сирин).

Подготовила 
Светлана ИВАНОВА. 

Редакция благодарит 
о. Дионисия (Киндюхина) 
за помощь в подготовке 

материала

Как 
правильно 

отметить праздник?
После службы в церкви и освяще-

ния плодов угощают всех яблоками, 
даже незнакомых людей, затем при-
ступают к трапезе. В этот празднич-
ный день, несмотря на пост, можно 

есть рыбку. Празднование включает 
в себя и вечернюю прогулку, что-

бы проводить лето и встретить 
осень. осень. 

Праздник на-
поминает нам о 
необходимости 
духовного пре-
ображения.

Êñòàòè
Цвет одежд священ-
ников в этот день – бе-
лый. Он символизирует 
нетварный божествен-
ный фаворский свет.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая 
вашу судьбу, которую вы хотели бы расска-
зать? Ждем ваши истории по адресу: telek@
kardos.ru

Кто не 
испыты-
вал, как 
возбуж-

дает любовь все силы 
человека, тот не знает 
настоящей любви.

Николай 
Чернышевский

Кто не 
испыты-
вал, как 
возбуж-

Не было бы счастья,да несчастье помогло... 
Ой… Как трясет-то. 
Вот уж не думала, что 
расставаться с му-
жьями так трудно. Ну 
ничего, первый опыт 
всегда трудный. 

Я нервно хохотну-
ла, поплотнее 
укутавшись в 

плед. Глянула на домаш-
ний термометр… 32 граду-
са. Хм. 

Подруга 
ухаживает 

– Ты чего тут такую сы-
рость развела? – Ульяна 
собирала вокруг дивана 
скомканные бумажные 
платки. – Ух ты! Почти со-
рок! – Она яростно стрях-
нула вынутый у меня из 
подмышки градусник. – 
Давай-ка я скорую вызо-
ву, дорогуша. 

Я попыталась протесто-
вать. Но мое вяло-хриплое 
мычание было принято за 
просьбу принести попить, 
и Улька по самые уши на-
качала меня клюквенным 
морсом. 

– Пей-пей, – приговари-
вала она, вливая в меня 
теплый кислый напиток. – 
Заодно и дурь вся выйдет. 
Проверено. 

Я поперхнулась. Не ожи-
дала от подруги такого 
подвоха. 

– Ну, а что ты хотела? – 
воспользовалась «зло-
дейка» моей беспомощ-
ностью. – Как горячку по-
роть, так ты первая, а как 
расплачиваться, так в ку-
сты? Ты Анатолия-то чего 
турнула?  Решила поиграть 
в жертву. Понимаю. Ну, вот 
поправишься и назад по-
зовешь. Поняла? В коман-
дировку он видите ли без 
твоего согласия уехал. Ну, 
уехал, и что? Колечко-то 
вот это тебе кто купил? А 
сережки в ушках от кого? 
Ага. Вот то-то. 

Боюсь мужчин 
Но Анатолия я назад не 

позвала. Уж слишком хо-
рошо знала о цели той 
«командировки». Да и Го-
сподь с ним, переболела. 
Пора было двигаться даль-
ше. 

Так, но куда же двигать-
ся, если мы даже работа-
ем вместе? Ну что ж, зна-
чит – ну ее, эту работу. 

А вот это решение мне 
далось еще сложнее. По-
лучить должность инже-
нера-энергетика на не са-

мом маленьком 
заводе города 
было непросто. 
Конечно, я горди-
лась, что она досталась 
мне – молодому специа-
листу. Ну что ж, пережи-
вем и это. 

Переживала я два года. 
Сначала маникюршей в 
затрапезном салоне неда-
леко от дома, затем адми-
нистратором в ресторане 
средиземноморской кух-
ни, куда притащила меня 
все та же Ульяна. 

– Слушай, ну ты уже 
выдержала траур по сво-
ему браку, пора и честь 
знать, – увещевала она 
меня как-то поздним ве-
чером, когда мы, закрыв 
ресторан, наводили в нем 
порядок. 

Я промолчала. Как мне 
было рассказать подруге, 
что я после истории с му-
жем не то что любить, дру-
жить с мужчинами теперь 
боюсь. 

Новое 
руководство 

– Я думаю, рестора-
ну потребуется ремонт. А 
поскольку мы сменили и 
шеф-повара, то нужно за-
казать новое меню для по-
сетителей, – Борис Петро-
вич предлагал все новые и 
новые решения, а я только 
и могла, что смотреть ему 
в рот, боясь поднять гла-
за выше. Ибо как только я 
это делала, то сразу зали-
валась краской и переста-
вала соображать. 

Высокий, статный, с 
аристократической осан-
кой. Или это только мне он 
кажется таким принцем? 
Надо бы спросить у Улья-
ны. Быть может, там лысый 
карлик, а ко мне прочно 

прилипли розовые очки? 
Но нет, судя по тому, как 
тает подруга, она видит то 
же, что и я. 

– Ну, что, коллеги, за ра-
боту? Нам предстоит удар-
но потрудиться в сжатые 
сроки, – улыбнулся нам 
совершенно сногсшиба-
тельной улыбкой Борис 
Петрович. – Анна Олегов-
на, а вы зайдите ко мне 
в кабинет. Мы обсудим с 
вами дизайн меню и кое-
какие детали нового инте-
рьера. Нужен ваш свежий 
взгляд. 

Опасное 
происшествие 

Я знала, что в кол-
лективе шушукаются 
за моей спиной. Все 

были уверены, что 
наши чисто де-

ловые отноше-
ния с Борисом 
вовсе не та-
кие деловые. 
И было жутко 
обидно. Мы 

уже полтора го-
да работали вме-

сте. Даже нередко 
ужинали, обсуждая дела. 
Но это действительно бы-
ла только работа.  

Вот и в тот вечер Борис 
пригласил меня на ужин. 
Необходимо было обсу-
дить покупку новой техни-
ки для кухни и увеличение 
штата поваров. 

– Ну, ты уж хоть на этот 
раз момент не упусти, – 
шепнула мне на ухо Улья-
на, собираясь домой. 

Но и на этот раз Борис 
после ужина лишь под-
вез меня домой, мы теп-

ло попрощались и все. На 
этом точка. Однако, когда 
я в темноте топала к подъ-
езду, пребывая в своих 
мыслях, на меня напали. 
Какие-то подрощенные 
малолетки попытались 
выдернуть сумочку, а ког-
да я, вцепившись в нее как 
клещ, не отдала, ударили 
меня по голове, а потом и 
по лицу чем-то тяжелым. 

За ручку, 
как маленькую

Я думаю, в планах хули-
ганов было выбить из меня 
дух. Уж слишком они были 
разгорячены алкоголем и 
желанием во чтобы то ни 
стало «повеселиться». Но 
им не дали. Зачем-то вер-
нувшийся Борис раскидал 
пацанчиков одной левой. 
Во всяком случае, мне, 
как спасенной принцессе, 
искренне так казалось. 

А потом была полиция, 
заявление, слезы, слова 
утешения и… момент при-
шел. 

– Знаешь, я так долго 
боялся признаться тебе, 
что ты мне нравишься. И 
сегодня вот вернулся, на-
бравшись храбрости, все 
же поговорить с тобой, а 
тут такое… 

Я нервно сглотнула.
– Боюсь представить, 

что бы было, если бы ты 
не вернулся. 

– Даже не думай об 
этом, – чмокнул он меня 
в висок. – Буду теперь во-
дить тебя за ручку везде, 
как маленькую.

И мы дружно захохота-
ли. 
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Будущее уже 
наступило

Наши телефоны обла-
дают большей вычисли-

тельной мощностью, чем 
первые аппараты, которые 

летали к Луне. Между тем, НАСА 
и Гугл создали компьютер, превосходящий 
все современные машины в 3600 раз! Это 
квантовый аппарат, стоимость кото-
рого превышает 15 млн долла-
ров. Этот искусственный разум 
подарит новые возможности: 
точное предсказание пого-
ды и обнаружение рака на 
ранних стадиях, например. 
Пожалуй, пора пересмо-
треть фильм «Терминатор»...

Город-здание
Город Коулун, побив-
ший все возможные 
рекорды по плотности 
населения, располагался 
на территории Гонконга, но 
не подчинялся его законам. 
На маленьком клочке земли в 2,6 
га одновременно проживало 33 тысячи 
человек. То есть средняя европейская 

столица при такой плотности вме-
щала бы все население Америки 

и России. Единственным сво-
бодным местом в Коулуне 
были крыши. Здесь играли 
дети и отдыхали взрослые. 
Город снесли в 90-е годы, 
разбив на его месте парк.

Светлана СИДОРЧУК

Где находится кудыкина 
гора?
Указывая на неопределенное, но да-
лекое место, мы оправляем собесед-
ников на кудыкину гору. Между тем 
такое место существует. Это две дерев-
ни – Кудыкина и Гора – расположенные 
по соседству друг с другом в Орехово-
Зуевском районе Московской области. 
Эта местность славилась 
мануфактурами и фар-
форовым заводом. 
Поэтому люди шли 
сюда в поисках 
заработка. По-
степенно два на-
звания объедини-
лись в одно.

Дворцы 
для птиц

Гуляя по улицам ту-
рецких городов, можно 
наткнуться на архитек-
турные украшения домов. 
Скворечниками их назвать язык не 
повернётся. Появились они в период 
Османской империи, а самому старо-
му, сохранившемуся до наших дней, 
больше пяти столетий. Считалось, что 

такие постройки приносят сча-
стье в дом. Стоит к ним присмо-

треться, ведь никто не мешает 
и современным архитекторам 
создавать маленькие шедевры 
для птиц, чтобы такие «скво-
речники» украшали наши дома.
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Ответ читайте в след. номере «Телека».
Ответ на детектив-загадку, опубликованный в № 32: Перед тем, 
как начать драться, мальчик снял очки и положил их в нагруд-
ный карман. Его противник лупил его по груди и животу.  Будь 
это по-настоящему, там не только от стекла, но и от опра-
вы осталось бы лишь воспоминание. Но мальчик после драки 
достал целехонькие очки и надел их. 

Как Вера догадалась, что сторож дядя Петя – 
это не злоумышленник, коих боится Дарья Пе-

тровна, а, возможно, папа Лены?

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. 

Г олубоглазая Лен-
ка, озираясь, бе-
жала по тенистой 

аллее парка и прижимала 
к груди кружку с теплым 
молоком. В это время в 
пансионате обычно было 
тихо – отдыхающие жари-
лись на солнышке на бе-
регу реки или плескались 
в ее прохладных водах. Но 
у девчушки были свои пла-
ны на утро. И делиться ими 
она пока ни с кем не соби-
ралась. 

– Он пропал, пропал! – 
Вера спросонья окинула 
непонимающим взглядом 
номер. Не сразу поняла, 
что это плачет соседская 
девочка Лена. 

И только за завтраком 
в столовой ей удалось уз-
нать от совершенно рас-
терянной бабушки Дарьи 
Петровны, что убивается 
девчушка по пропавшему 
ежику. 

– Так это ему ты каждое 
утро носишь молоко? – ла-
сково поинтересовалась 

глазого мужчину на вахте 
пансионата и улыбнулась. 
Она давно заприметила 
дружбу тоненькой Ленки 
и хмурого, неулыбчивого, 
заросшего по самые глаза 
кустистой бородой Петра. 

– Что он тебе еще гово-
рил? – не унималась ба-
бушка. 

– Да ничего, – пожала 
плечами девчушка. – Толь-
ко знаешь, бабушка, дядя 
Петя – он хороший. Если 

бы мама была жива, я бы 
обязательно познакоми-
ла их. – И девочка грустно 
вздохнула. А в глазах жен-
щины мелькнул страх. 

М уж бросил Ва-
лечку, когда та 
была беремен-

на, – позже делилась с Ве-
рой грустными воспомина-
ниями Дарья Петровна. – 
Бросил и больше ни разу 
не появился. Развелись 
по-тихому, без претензий. 
А в родах Валюша умерла. 
Сама вот Леночку и тяну 
теперь. Даже и не знаю, 
где ее отец. Да и не иска-
ла никогда. А Леночка тя-
нется к людям. И ласки ей 
хочется, и тепла. Я же все 
понимаю. И страшно од-

новременно. Люди-то раз-
ные. Обидеть могут. 

Вера грустно улыбну-
лась. 

– Могут, – согласилась. – 
Но я бы все-таки попыта-
лась поискать Леночкино-
го отца. Возможно, он да-
же ближе, чем думается. 
Ищет встречи с Леной и бо-
ится открыться. Так быва-
ет, – улыбнулась она жен-
щине. – Иногда требуется 
помощь старших и мудрых. 

Дарья Петровна с бла-
годарностью взглянул на 
свою соседку по коттеджу. 
А у Веры отлегло от серд-
ца. Почему-то пришла уве-
ренность, что у Леночки 
все будет все хорошо. 

Любовь АНИНА
– Я ему уже три дня моло-

ко после завтрака ношу, – 
всхлипнула девчушка. – А 
дядя Петя ему еще манда-
рин приносил. А мне шоко-
ладку, – чуть подумав, до-
бавила девчушка. 

– Да что за дядя Петя-то? – 
не выдержала, наконец, 
бабушка Лены. 

– Сторож, – удивленно 
воззрилась девчушка на 
непонятливую бабушку. 

Вера припомнила мо-
лодого, статного, голубо-

и неулыбчивый сторож дядя Петя 
Тоненькая Ленка

Вера у заплаканной ма-
лышки. 

Та удивленно кивнула:

А откуда вы знае-
те? Я же тихонеч-
ко. Чтобы никто 

не прознал. Мне дядя Петя 
сказал, что Топотун не лю-
бит чужаков. А вот молоко 
любит. 

Дарья Петровна нахму-
рилась, сдвинув брови. 
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Недостатки:
•  Высокая стоимость.
•  Не все материалы 
подходят для сушки в 
LED-лампах, поэтому 
придется выбирать 
материалы, которые 
помечены маркой LED.

LED-лампы
Лампы для маникюра на 
светодиодах – новый шаг 
в развитии приборов для 
маникюра. Они безопас-
ные, энергосберегающие 
и способны быстрее, чем 
УФ-лампы, высушить лю-
бые типы покрытия: лак, 
гель, шеллак.

Достоинства  LED-сушек:
•  Высокая мощность.
•  Максимально быстрая сушка.
•  Безопасность излучения для глаз че-
ловека.
•  Отсутствие химически опасных ком-
понентов.
•  Долговечность: светодиоды не туск-
неют даже после долгой эксплуатации.

Ультрафиолетовые 
лампы

Самым доступным оборудо-
ванием сегодня являются 

ультрафиолетовые лам-
пы.  Главный критерий 
для выбора – мощность 
прибора. От мощности 
будет зависеть каче-
ство полимеризации 
покрытия, а также ско-
рость высыхания. Мощ-
ность прибора зависит 
от количества люминес-
центных ламп внутри 

корпуса: 9W – одна лам-
па, 18W – две, 36W – 

четыре, 54W – шесть. Чем 
больше мощность, тем луч-

ше, но и цена прибора будет 
выше, а размеры больше.

Конструкция ламп 
для сушки ногтей
С технической точки зрения, при-
бор для сушки ногтей представляет 
собой корпус, внутри которого находят-
ся специальные лампочки, а снаружи распо-
лагается панель управления. Некоторые устройства 
дополнительно оснащаются вентиляторами, 
таймерами, зеркалами, выдвижными панелями 
и т. п. За дополнительные функции, конечно, при-
дется доплачивать.

«Начинка» прибора
Главное отличие между разными видами ламп для маникюра за-
ключается в типе ламп, установленных внутри корпуса. Лампы мо-
гут быть двух типов: люминесцентные или светодиодные. В ультра-
фиолетовых приборах используются люминесцентные лампы, а в 
LED-лампах  – светодиодные.

Размеры устройства
Лампы для маникюра различаются по габаритам. Суще-
ствуют модели, в которых можно одновременно сушить обе 
руки. Они больше, тяжелее и дороже, зато экономят время. Та-
кие приборы незаменимы для салонов. Для домашнего использо-
вания вполне подойдут более компактные и, к тому же, бюджетные 
варианты, позволяющие сушить одну руку.
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Как выбрать лампуЕсли вы по-настоящему 
увлекаетесь нейл-артом, 
лампа для маникюра 
должна непременно при-
сутствовать в вашем до-
машнем арсенале. 

Ч ем отличаются моде-
ли этих ламп? На что 
важно обратить вни-

мание при выборе? 

Недостатки:
•  Со временем люминесцентные лам-
почки начинают светить хуже, что 
влияет на качество сушки. Поэтому 
примерно раз в 6 месяцев их придет-
ся менять.
•  Имеют вредные для зрения пульса-
ции потока, т.е. смотреть на лампу во 
время процесса нежелательно.
•  Если люминесцентная лампа разо-
бьется, в воздух попадут пары ртути.

Хороший ма-
никюр может 
украсить не 
только руки 
женщины, но 
и лицо муж-
чины!

для маникюра?
Достоинства УФ-ламп:
•  Доступная цена.
•  Широкий ассортимент сушек.
•  Универсальность: их можно исполь-
зовать для сушки разных видов по-
крытий. Подходят как для профессио-
налов, так и для любителей.

По горизонтали: 1. Как в 
сказке «Аленький цветочек» 
звали главную героиню? 5. 
Кто пускал «первую кровь»? 9. 
Славянин «между боснийцем 
и болгарином». 10. В Западной 
Сибири у хантов существовал 
миф о том, что бог Нуми-Торум 
опоясал землю золотым по-
ясом. Как мы сейчас называем 
этот пояс? 12. ... Уизли, друг 
Гарри Поттера. 13. В погоне за 
это деньгой орудует якудза. 
14. Его дорога к нирване усе-
яна если не розами, так гвоз-
дями. 15. Аборигены им по-
обедали. 17. Кусок земли, «от-
валившийся» от княжества. 19. 

Картошку не вари – пожарь ее как 
... 20. Он победил Тугарина-змея. 
21. Исламист, противостоящий на-
товским войскам в Афганистане. 
22. Разговорное название сним-
ка. 25. Поза, в которой зависает 
йог. 28. Леса на прутике. 29. «Вот 
опять небес темнеет высь, вот и 
... в сумраке зажглись». 30. «Кир-
пичик» хромосомы. 31. Его всад-
ник – без головы. 33. «Жаркое» 

из овощных обрезков. 35. От 
горшка ... вершка. 36. Газ, обо-
жающий рекламные вывески. 
37. Альтернатива ходьбе. 38. 
«Форт» на поле у Бородина. 39. 
Первой вышла из СССР.
По вертикали: 1. Малогаба-
ритное жилище грызуна. 2. 
«Умирающий лебедь» ...-Санса. 
3. «Хождение за ... моря». 4. 
Доносчик из песочницы. 5. 
Российская доля всемирной 
«паутины». 6. Крупный исто-
рический период. 7. Ласковый 
с Шатуновым. 8. Лацкан или 
обшлаг. 9. «Задушевный» стиль 
негритянской музыки. 11. При-
мат с глазами по блюдцу. 16. 
Красная рыба, мечущая икру 
на бутерброд. 17. «Калит-
ка» для нитки. 18. Пятно от 
долгого ношения одежды. 19. 
Символ Канады с кленовым 
листом. 22. Оглушительный 
успех. 23. Самое первое число 
при счете. 24. Украшение в 
форме стилизованных ли-
стьев на капителях колонн. 25. 
Окрыленный телохранитель. 
26. Водная артерия Петер-
бурга. 27. Детям – здравница, 
взрослым – портвейн. 32. «Ста-
рик» в казарме. 33. Снимал 
фильмы-сказки. 34. Исследо-
вание с помощью эхотомоско-
па. 35. Чем руководит Шевчук?

«ЭСТОНСКИЙ» КРОССВОРД

ОТВЕТЫ. По горизонтали: 1. Настя. 5. Рэмбо. 9. Серб. 10. Урал. 12. Рон. 
13. Иена. 14. Йог. 15. Кук. 17. Удел. 19. Фри. 20. Алеша. 21. Талиб. 22. Фот-
ка. 25. Асана. 28. Уда. 29. Окна. 30. Ген. 31. Рид. 33. Рагу. 35. Два. 36. Неон. 
37. Езда. 38. Редут. 39. Литва. По вертикали: 1. Норка. 2. Сен. 3. Три. 4. 
Ябеда. 5. Рунет. 6. Эра. 7. Май. 8. Отгиб. 9. Соул. 11. Лори. 16. Кета. 17. Уш-
ко. 18. Ласа. 19. Флаг. 22. Фурор. 23. Один. 24. Акант. 25. Ангел. 26. Нева. 
27. Анапа. 32. Дед. 33. Роу. 34. УЗИ. 35. ДДТ.
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Светлана ИВАНОВА

По горизонтали: 
1. В этом городе Остап Бендер обещал вы-
строить новую столицу Советской России. 
4. Плотницкий инструмент, который, как 
известно всем детям, варят с крупой. 6. 
Волнение барышни перед свиданием. 8. 
Мера веса для панельных плит. 9. Толщи-
на пули. 11. В старину эту орудие исполь-
зовали для разрушения стен. 12. «Табу» 
для вегетарианца. 13. И верстак, и парта. 
15. «Диплом», выдаваемый изобретателю. 
17. Негорючая асбестовая ..., чтоб соткать 
полотно для одежды пожарного. 18. При-
мета российских дорог. 20. Осмотр дома с 
понятыми. 21. Действующий вулкан, возле 
которого неосмотрительно выстроили го-
рода Мессину и Катанию. 24. Оксид каль-
ция в ведерке штукатура. 26. Мальчишка, 
дом которого плывет по волнам. 27. Кры-
ша блиндажа. 28. Наклонный «косогор» 
крыши. 29. Европейский стиль, возник-
ший в наполеоновской Франции.
По вертикали: 
1. Будучи сначала министром путей со-
общения, а затем министром финансов, 
он активно содействовал строительству 
Транссибирской железнодорожной ма-
гистрали – дороги, на которой впослед-

ствии выросли крупнейшие в азиатской 
части России города. 2. Баня, постро-
енная для тех, кто парится без веника. 
3. Карточный шулер (сленг). 4. Койка из 
досок в бытовке строителей. 5. Двер-
ные шарниры. 7. Полимер для штампов-
ки ванн. 9. Квадратное в плане здание с 
прямоугольным внутренним двором. 10. 
Классический «формат» русской избы – с 
внутренней бревенчатой или брусовой 
перегородкой, выполненной одновре-
менно с основным срубом. 11. Вязкая 
болотная слякоть. 13. Не только звук в 
дверь, но и отделочный материал, искус-
ственный мрамор. 14. Ее земляная раз-
новидность – единственное насекомое, 
использующее инструмент при построй-
ке своего гнезда: оно тщательно при-
крывает ячейку и затем утрамбовывает 
землю крошечным камешком, который 
держит в челюстях. 16. Висит на доме, 
указывая его номер. 19. Широкая аллея 
посреди городской улицы. 22. Листья 
– украшение в лепнине. 23. «Порожек» 
для карабкающегося альпиниста. 25. В 
строительстве используются ее мине-
ральные разновидности – стеклянная, 
каменная (базальтовая) и шлаковая.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КРОССВОРД

Ответы. По горизонтали: 1. Васюки. 4. Топор. 6. Трепет. 8. Тонна. 9. Калибр. 11. Таран. 12. Мясо. 13. 
Стол. 15. Патент. 17. Нить. 18. Ухаб. 20. Обыск. 21. Этна. 24. Известь. 26. Юнга. 27. Накат. 28. Скат. 29. 
Ампир. По вертикали: 1. Витте. 2. Сауна. 3. Катала. 4. Топчан. 5. Петли. 7. Акрил. 9. Каре. 10. Пяти-
стенок. 11. Топь. 13. Стук. 14. Оса. 16. Табличка. 19. Бульвар. 22. Акант. 23. Уступ. 25. Вата.

о фундаментео фундаментео фундаментео фундаменте
С чего начина-
ется дом? Не с 
крыши и фаса-
да, а с хороше-
го фундамента. 
От качествен-
ного фунда-
мента зависит 
срок службы 
постройки.  

О н может 
быть 
столб-

чатым, свайным, 
плиточным, лен-
точным. Чтобы 
правильно вы-
брать нужный, на-
до знать тип мест-
ности и массив-
ность постройки.
Надо обязательно 
учитывать, какой 
вид грунта на ва-
шем участке. 
Глубина фунда-
мента зависит от 
многих факторов: 
этажности, на-
личия подвала, 
уровня грунтовых 
вод и т.д.

Не расстраивайтесь, ес-
ли вы построили свои 
замки в воздухе. Они 
находятся там, где 
должны быть. Теперь 

подложите под них фундамент. 
Генри Дэвид Торо

Не расстраивайтесь, ес-
ли вы построили свои 
замки в воздухе. Они 
находятся там, где 
должны быть. Теперь 

Учитываем при выборе фундамента 
Выбирать фундамент, 
чтобы он был прочным 
и надежным, надо по-
сле утверждения про-
екта дома. В целом, на-
до придерживаться ма-
тематического расчета, 
когда площадь фунда-
мента, помноженная на 
несущую способность 

грунта, не превышает 
общий вес дома (c жи-
телями, обстановкой, 
снегом на крыше).  При 
этом учитываем:
1 Высотность построй-
ки и ее назначение.

2 Материал, из которо-
го строим дом.
3 Особенности грунта.
4 Близость грунтовых 
вод. 
5 Глубину промерзания 
почвы.

Виды
фундаментов 
Для увеличения срока 
службы закладывает-
ся гидро- и теплоизо-
ляция.
ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДА-
МЕНТ. Бывает монолит-
ный и сборный. Моно-

литный – один 
из самых надежных. 
Подходит для строи-
тельства многоэтажных 
построек, а также тех 
зданий, которые вы-
полнены из бетона или 
кирпича. 
СВАЙНЫЙ ФУНДА-
МЕНТ.  Применяют в 
основном в местностях, 
где точка промерзания 
грунта более 1,5 м. Воз-
можен монтаж в зимний 
период.
СТОЛБЧАТЫЙ ФУН-
ДАМЕНТ. Подходит для 
строительства домов 
из дерева, каркасных 

домов. Удобно 
использовать 

для постро-
ек на скло-
не.  Такой 
фундамент 
не подхо-

дит, если вы-
сокий уровень 

грунтовых вод или пла-
нируется подвал.
ВИНТОВОЙ ФУНДА-
МЕНТ. Один из самых 
популярных видов фун-
даментов при строи-
тельстве со сложным ре-
льефом, большими пе-
репадами высот. Способ 
относительно дешевый 
и быстровозводимый.
МОНОЛИТНЫЙ ФУН-
ДАМЕНТ. Бывает про-
стой и армированный. 
Один из самых надеж-
ных. При этом методе 
важна заливка фунда-
мента в течение суток.
ПЛИТНЫЙ ФУНДА-
МЕНТ. Используют этот 
вид при строительстве 
на сложном грунте, для 
возведения тяжелых 
высотных зданий в усло-
виях сурового климата.  
Этот фундамент еще на-
зывают плавающим.

ВАЖНО
Ленточные фундамен-
ты не стоит использо-
вать для строитель-
ства жилья на раз-
нородных по составу 
почвах и местностях с 
большими уклонами. 

Кстати. Стоимость фундамента составляет 
приблизительно 20% от стоимости дома.

В тебя швыряют камни? 
Лови! Фундамент 

заложишь...
Лови! Фундамент 
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5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «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». (16+)
21.00 Время
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВОС-

ХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». (16+)

23.40 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТЫРЕ 
СЕЗОНА В ГАВАНЕ». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». (18+)

01.35 «ДЖОН И МЭРИ». (16+)
 

США, 1969 г.
 Д. Хоффман, М. Фэрроу, 

М. Толан, С. Гриффин. 
 Джон - дизайнер, Мэ-

ри - сотрудница худо-
жественной галереи. 
Оба одинокие люди. 
Они знакомятся в баре 
и проводят вместе ночь. 
Утром обоих терзают 
сомнения: что у них об-
щего, стоит ли продол-
жать начатые отноше-
ния? Если все же да, то, 
как вести себя дальше?

03.00 Новости
03.05 «ДЖОН И МЭРИ». (16+)
03.30 «Наедине со всеми». 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

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 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 В Москве появился ма-

ньяк, задушивший в те-
чение короткого време-
ни семь человек. Круп-
ный мафиози Эдуард 
Денисов дает сотрудни-
ку уголовного розыска 
Анастасии Каменской 
понять, что в деле ма-
ньяка-душителя есть за-
гадка... 

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

СТВИЯ». (12+)
 Маша в радостном на-

строении - через три 
дня из Лондона приле-
тает ее сын. От радост-
ной вести ее отвлекает 
звонок бывшего мужа, 
который просит о по-
мощи. Маша тайком от 
мужа нынешнего от-
правляется к нему на 
встречу. 

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 «НИТИ СУДЬБЫ». (12+)
 Евгений разоблачает 

Лизу, но требует, чтобы 
она не делала лишних 
телодвижений, пока он 
не придумает, как быть 
дальше. Зоя с Никола-
ем готовят план побега, 
боясь расправы со сто-
роны Полтавских. А у 
Лизы возникает новый 
коварный план... 

00.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (12+)

02.05 «ВАСИЛИСА». (12+)
04.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)

05.05 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
 Поздним вечером в пар-

ке ранен преподаватель 
физики Александр Суб-
ботин. На месте престу-
пления Мухтар находит 
портфель Субботина и 
молоток, которым ему 
нанесли удар по голове. 

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 На дне рождения Зубова 

кто-то крадет подарен-
ное ему ружье и напа-
дает с ним на дом Ско-
робогатова. Виновник 
торжества с Дроном и 
Сивым отправляются на 
поиски преступника. 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 В свой последний день 

отпуска Багира воз-
вращается в город на 
барже, на которой пере-
правляются и двое ин-
кассаторов с деньгами. 
На борт поднимается и 
веселая свадебная ком-
пания - жених, невеста, 
гости и свидетели. 

23.40 «Итоги дня»
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «МАРИ-ОКТЯБРЬ»
12.00 Искусственный отбор
12.40 «Линия жизни»
13.35 Д. Шостакович. Сим-

фония №7 «Ленин-
градская»

14.50 «Франческо Петрарка»
15.00 Новости культуры
15.10 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПО-
СТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЕН»

16.20 «Острова»
 Народный артист СССР 

Евгений Александрович 
Евстигнеев как актёр 
в основе своей харак-
терный не знал никаких 
ограничений амплуа... 

17.05 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ»

 СССР, 1971 г.
 В небольшом прибал-

тийском городке произо-
шло убийство. У след-
ствия есть основание 
предполагать, что убий-
цей является бывший 
агент гестапо по кличке 
Кентавр. 

18.10 «Порто - раздумья о 
строптивом городе»

18.35 «Соло для одиноких 
сов»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 «Великая тайна мате-

матики»
21.25 «Звезды русского 

авангарда»
21.55 «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 «Павел I»
00.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
01.40 Мастер-классы Между-

народной музыкаль-
ной академии Юрия 
Башмета

02.40 «Ирригационная си-
стема Омана. Во вла-
сти солнца и луны»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.00 «Забавные истории». 

(6+)
07.15 «Турбо». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2: 

НИКОГДА НЕ ВОЗВРА-
ЩАЙСЯ». (16+)

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

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Лёня замечает, что Ко-

стя и Николай злоупо-
требляют его безотказ-
ностью. Впредь он не 
собирается помогать им 
в чём-либо. Смогут ли 
Костя, Лёня и Николай 
обойтись без помощи 
друг друга? 

21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
 

США, 2002 г. Фантасти-
ческий боевик. Тоби Ма-
гуайер, Уиллем Дефо.

 Ещё вчера Питер Пар-
кер был обычным 
школьником, которого 
все считали неудачни-
ком и занудой, но в один 
прекрасный день с ним 
происходит чудо. 

23.20 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

23.45 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком. 
(18+)

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «КВЕСТ». (16+)
01.55 «БРИЛЛИАНТОВЫЕ 

ПСЫ». (18+)
03.45 «ПАРИКМАХЕРША 

И ЧУДОВИЩЕ». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «НАСТОЯЩИЕ». (16+)

 

Россия, 2011 г.
 Детектив.
 В пограничном портовом 

городе бандиты планируют 
захватить власть.

13.00 «Известия»
13.25 «НАСТОЯЩИЕ». (16+)
17.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.40 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА». 

(16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
 США, 1998 г.
 Фиби, Прю и Пайпер - се-

стры, живущие в особняке 
своей покойной бабушки. 
Однажды Фиби находит на 
чердаке дома старинную 
«Книгу Таинств», прочитав 
заклинание из которой 
девушки обретают волшеб-
ные силы. Согласно древ-
нему преданию, сестры 
на самом деле являются 
самыми могущественными 
в истории магии ведьмами. 

09.00 Школа доктора Комаров-
ского. (16+)

09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
17.00 Орел и решка. Кругосветка. 

(16+)
19.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
00.00 Пятница News. (16+)
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
02.30 Экс на пляже. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 «Мультфильмы». (12+)

06.10 «Легендарные полковод-
цы». (12+)

07.05 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-
ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

09.25 10.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»

10.00 14.00 Военные новости
11.25 13.15 14.05 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». (16+)

18.40 «Отечественные гранато-
меты. История и современ-
ность»

19.35 «Теория заговора». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.35 «Особая статья». (12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.45 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
02.30 «ГЛУБОКОЕ ТЕЧЕНИЕ». 

(16+)
04.25 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ». (6+)

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
12.30 «Добродел 360». (12+)
13.00 «РЕВАНШ». (16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
16.10 «Растем вместе». (6+)
17.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». 
(12+)

19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «МАША В ЗАКОНЕ». (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+)

05.15 «В теме. Лучшее». (16+)
05.45 «Фактор Страха Версия 

2.0». (16+)
07.55 «В теме. Лучшее». (16+)
08.25 «МастерШеф. Дети». (12+)
10.10 «В стиле». (16+)
10.40 «Топ-модель по-

американски». (16+)
12.20 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-

НИЦА». (16+)
13.15 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
16.20 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
17.15 «Свадьба вслепую». (16+)
18.35 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-

НИЦА». (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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
03.25 «Фактор страха». (16+)

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

Региональный акцент». 
(12+)

07.05 «Дом «Э». (12+)
07.35 01.00 «Потомки». К 100-ле-

тию двух революций». 
(12+)

08.00 13.15 22.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ». (12+)

 Студент юрфака Денис 
Петровский решает сам 
найти и наказать виновных 
в убийстве отца.

09.40 15.15 «СТАРАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (12+)

09.45 «Впервые на арене»
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+)
23.35 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». (12+)
00.00 «Большая страна. Возмож-

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.35 «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-

ХА». (12+)
10.20 «ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ». (12+)
 

Россия, 2016 г. Мело-
драма. О. Фаттахова, 
А. Созинова. 

 Вера - благополучная 
во всех отношениях ба-
рышня. 

11.30 События
11.50 «ПРИЗРАК НА ДВО-

ИХ». (12+)
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ». (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША». (12+)
 Россия, 2013 г. 

Мелодрама.
 На должность директора 

провинциальной парфю-
мерной фабрики пре-
тендуют двое: главный 
технолог Наталья Бара-
нова и молодой, амби-
циозный специалист из 
столицы Илья Климов. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Союзный приговор». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана. Зловред-

ная булочка». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 «Прощание. Александр 

Абдулов». (16+)
01.15 «ДИЛЕТАНТ». (12+)
04.55 «Бегство из рая». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

06.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

07.00 08.55 09.30 10.30 13.20 
17.00 Новости

07.05 10.35 13.25 17.10 23.55 
Все на Матч!

09.00 «Спартак» - «Локомо-
тив». Live». (12+)

09.40 Летняя Универсиа-
да-2017. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трам-
плин 1 м. Финал

11.10 Летняя Универсиа-
да-2017. Синхронные 
прыжки в воду. Жен-
щины. Вышка. Финал

12.10 Летняя Универсиа-
да-2017. Дзюдо. Фина-
лы

13.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
13.55 Летняя Универсиа-

да-2017
16.30 Летняя Универсиа-

да-2017. Фехтование
18.20 «Матч №1. ЦСКА». (12+)
19.00 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - ЦСКА. 
КХЛ. «Кубок Откры-
тия - 2017-2018». Пря-
мая трансляция

21.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Эвертон». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

00.25 «О спорт, ты - мир!» 
(12+)

03.25 Футбол. ПСЖ - «Тулу-
за». Чемпионат Фран-
ции. (0+)

05.25 «Ралли - дорога яро-
сти». (16+)

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

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

ви». (16+)
12.00 «Танцы». (16+)
14.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Найти няню для ре-

бенка очень тяжело, 
но еще сложнее от неё 
избавиться. Можно ли 
сделать сюрприз, когда 
банковская карта жены 
привязана к номеру те-
лефону мужа?

21.00 «СУПЕРАЛИБИ». (16+)
 Франция, 2017 г.
 Ф. Лашо, Э. Фонтан.
 Вранье - профессио-

нальный конек Грегори, 
благодаря которому он 
успешно зарабатывает 
на жизнь, обеспечивая 
алиби всяким подлецам и 
изменникам. Или точнее 
сказать «зарабатывал»?

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 «СУПЕРАЛИБИ». (16+)
04.15 «ДЕВУШКА ИЗ ВОДЫ». 

(16+)
06.20 «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 16.00 19.00 «Информа-

ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
17.00 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ». (16+)
 

США, 2000 г. Боевик.
 Джет Ли, Алия.
 На улицах Нью-Йорка 

разворачивается борьба 
двух преступных кланов. 

22.10 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

00.30 «БЭТМЕН». (12+)
04.50 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «Дорожные войны». 

(16+)
11.45 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
13.45 «СОЛДАТЫ». (12+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ДИКАЯ ШТУЧКА». (16+)

 

Великобритания - Фран-
ция, 2009 г. Криминаль-
ная драма. Билл Найи, 
Э. Блант, Р. Гринт.

 Виктор - наёмный убий-
ца, достигший вершин 
«профессии». Несмотря 
на это, Виктору хочется 
семейного счастья. 

21.25 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 
(16+)

 США - Канада, 2012 г.
 Фантастический боевик.
 К. Фаррелл, Д. Бил. 
 В 2132 году после гло-

бальной химической вой-
ны на Земле осталось два 
островка, где может жить 
человек: Объединённая 
Британская Федерация 
и Колония в Австралии. 

23.30 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
01.45 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

СПЕЦОТДЕЛ». (16+)

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

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+)

08.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.30 «Понять. Простить». 
(16+)

17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)

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

(16+)
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
22.50 «Свадебный размер». 

(16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «СОБЛАЗН». (16+)

 

Россия, 2014 г. Мело-
драма. Т. Арнтгольц, 
Е. Пронин, В. Хаев.

 Вера родилась и вырос-
ла в провинциальном 
городишке, но вот судь-
бе было угодно, чтобы 
в ее жизни объявился 
столичный щёголь. 

04.40 «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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Осматривая дом, вы-

ставленный на продажу, 
рабочий находит в вин-
ном погребе тело жен-
щины. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «НА ИГРЕ». (16+)

 

Россия, 2009 г. Боевик. 
С. Чирков, М. Петренко.

 Однажды команда дру-
зей-геймеров одержала 
победу в одном из тур-
ниров по компьютерным 
играм. В качестве приза 
они получили диски с 
только что разработан-
ной игрой. 

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

ПЛЕНИЯ». (16+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

04.40, 14.20, 15.10, 16.00  
Комедианты. (16+)

05.05, 05.30, 14.00, 14.50, 
15.40  Между нами. (16+)

05.50 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ 
ФРАНЦУЗСКОГО ПАР-
НЯ». (16+)

07.25 «С ВЕЩАМИ 
НА ВЫЛЕТ!» (16+)

09.00 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

10.35 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+)

12.10 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА». (16+)

16.35 «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ». (12+)

17.30 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА». (16+)

19.30 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

21.25 «ПОБЕДИТЕЛИ 
И ГРЕШНИКИ». (16+)

23.15 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2007 г.

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, 04.00  «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

06.20 «МАФИЯ: ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ». (16+)

08.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

10.20 «НАСЛЕДНИКИ». (16+)
12.35 Старое доброе кино. 

«ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+)
14.20 «СУХОДОЛ». (16+)
16.20, 17.10  «ПАРФЮМЕР-

ША». (12+)
18.10 «УЗНИК СТАРОЙ 

УСАДЬБЫ». (12+)
20.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
Россия, 2009 г. В ролях: 
Ольга Погодина, Андрей 
Чернышов, Алексей Се-
ребряков, Анна Якунина, 
Ольга Медынич

22.40 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (12+)

00.40 «ПЛЕННЫЙ». (16+)
02.25 «МОНАХ И БЕС». (12+)
04.20, 05.10  «ПАРФЮМЕР-

ША». (12+)

08.05 «ВОРОНИНЫ». (16+)
08.35 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
10.00 «ПОМОЛВКА 

ПОНАРОШКУ». (16+)
11.40, 16.05, 16.30, 05.30  

Спросони. (12+)
12.00, 12.50  «СРЕДИ КАН-

НИБАЛОВ». (16+)
13.40, 01.50  «НЭШВИЛЬ». 

(16+)
14.25 «ДЕТКА». (16+)
17.00, 17.50  «БИЕНИЕ 

СЕРДЦА». (16+)
18.40, 04.30  «МАМА-

ДЕТЕКТИВ». (16+)
19.40, 01.00  «АДМИРАЛ». 

(16+)
20.35 Правила моей 

пекарни. (16+)
21.40, 22.25  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
23.10, 03.35  «КАРТОЧНЫЙ 

ДОМИК». (16+)
00.05, 02.35  «МАСТЕРА 

СЕКСА». (18+)

04.10 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ». (12+)

05.40 «СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЁЗНО». (12+)

06.45 «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ». (12+)

08.10 «ГРАЖДАНЕ 
ВСЕЛЕННОЙ»

09.25 «ЧЕЛОВЕК 
НИОТКУДА». (12+)

10.55 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС». (12+)

12.30 «СВАТЫ». (16+)
16.35 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)
22.00 Летний сеанс. «ДАЙ-

ТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
СССР, 1964 г.

23.40 «ЕГО ЗВАЛИ 
РОБЕРТ»
СССР, 1967 г.

01.15 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

02.50 «ПОЛУСТАНОК». 
(12+)

05.10, 09.30, 09.55, 14.30, 
14.55, 21.10, 21.35  
«ТАКСИ». (12+)

05.35 «ГРАНИЦА». (16+)
07.00 «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 

САНСЕТ БИЧ». (12+)
07.50, 12.50  «ДОКТОР КУИН: 

ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)
08.45, 18.40  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 

НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)
10.20, 13.40, 19.30  «БЕВЕР-

ЛИ-ХИЛЛЗ 90210». (12+)
11.10, 23.50  «ГОЛУБАЯ 

КРОВЬ». (16+)
12.00, 12.25, 20.20, 20.45  

«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 СПЕЦНАЗА». 

(16+)
00.35 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

00.30, 01.15, 04.25, 05.10  
«БОЦМАН ЧАЙКА». (12+)

02.00, 07.20, 23.50  
Крупным планом. (16+)

02.20 «НЕВЫПОЛНИМОЕ 
ЗАДАНИЕ». (16+)

05.55 «ПРОГУЛКА». (6+)
07.45, 11.45  «ДЕТИ 

ВАНЮХИНА». (16+)
08.35 «КОСТЯНИКА. 

ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+)
10.20 «НАД ГОРОДОМ». 

(16+)
12.35 «НЕ ХЛЕБОМ 

ЕДИНЫМ». (16+)
14.35 «БЛИЖЕ, 

ЧЕМ КАЖЕТСЯ». (12+)
16.10 «ЧУДО». (16+)
18.05 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
19.50 «СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+)
20.50 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)
22.30 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)

08.00, 12.50, 05.30  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

08.25 11.20, 04.05  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

09.10 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
09.55, 10.35, 02.40, 03.20  

«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.00, 15.45, 04.45  
Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

13.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

13.35, 14.20, 18.40, 19.20, 
01.15, 01.55  «КАСЛ». (16+)

15.00, 20.05, 23.05  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

16.30, 22.25  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.15, 17.55  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

21.00, 21.40, 23.50, 00.30  
«МИСТЕР БУЛЛ». (16+)

06.00, 06.20  Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (16+)

08.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

10.15 «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

12.45 «Сезон охоты-3». 
(12+) Мультфильм

14.15 «ЖЕНА 
АСТРОНАВТА». (16+)

16.20 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ». (12+)

20.10 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ III». (6+)
США, 1990 г. В ролях: 
Майкл Дж. Фокс, Кристо-
фер Ллойд, Лиа Томп-
сон, Томас Ф. Уилсон, 
Мэри Стинберген

22.25 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 
(16+)
США, 2011 г.

00.35 «СПИСОК 
ШИНДЛЕРА». (18+)

04.10 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 
(16+)

06.05 «Маша и Медведь». 
(0+) Мультфильм

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)
Сериал. Авантюрная ме-
лодрама, приключения, 
Россия, 2011 г. В ролях: 
Евгений Ткачук, Елена 
Шамова, Алексей Фили-
монов, Вадим Норштейн, 
Игорь Арташонов

13.00 Новости
13.15 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

14.25 Другой мир. (12+)
15.00 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОСА». (16+)
23.10 «ОТ ТЮРЬМЫ 

И ОТ СУМЫ». (16+)
01.05 «ЕСЛИ БЫ…» (16+)

Драма, Индия, 1987 г.
03.30 Другой мир. (12+)
03.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
05.25 Мультфильмы. (6+)

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  
Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.30 Топ. Сеть. (12+)
13.15 Сеть. (12+)
13.45 Простые решения. 

(12+)
14.45 Специальный 

репортаж. (12+)
15.45 Сеть. (12+)
16.35 Жизнь в большом 

городе. (12+)
17.45 Сеть. (12+)
18.35 Топ. Сеть. (12+)
19.00 Москва сегодня
19.45 Простые решения. 

(12+)
20.15 Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
21.30 Сеть. (12+)
21.45 Московский патруль. 

(16+)
22.30 Специальный 

репортаж. (12+)
22.45 Простые решения. 

(12+)
23.30 Московский патруль. 

(16+)
23.45 Сеть. (12+)
00.30 Топ. Сеть. (12+)
01.00 Профилактические 

работы до 06.00

06.00 Мультиутро. (0+)
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)
Комедия, СССР, 1983 г.

12.20 Аида Ведищева. Где-
то на белом свете… (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.00 Вспомнить всё. (12+)
14.20 «БАБНИК». (16+)

Комедия, СССР, 1990 г. 
В ролях: Александр Шир-
виндт, Михаил Держа-
вин, Ирина Муравьёва, 
Максим Воронков, Ирина 
Шмелёва

15.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

18.15 «МАРИЯ ВЕРН». (12+)
20.00 «ПИГМАЛИОН». (12+)

Мелодрама, Великобри-
тания, 1938 г. В ролях: 
Лесли Говард, Уэнди 
Хиллер, Уилфрид Лосон, 
Мари Лор, Скотт Сан-
дерлэнд

21.45 «БАБНИК». (16+)
23.00 Раскрывая тайны 

дня. (12+)
00.00 Аида Ведищева. Где-

то на белом свете… (12+)
00.50 Это по-нашему. (16+)
01.15 Профилактические 

работы до 06.00

00.00, 18.00  «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
(12+)

01.05 Живая легенда. 
Татьяна Тарасова. (12+)

01.50, 20.00  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ». (12+)

03.10 Советские биогра-
фии. И. В. Сталин. (16+)

04.00 «ВНЕЗАПНЫЙ». (16+)
05.15 Музыкальное шоу 

«В компании Эдди Роз-
нера». (12+)

06.00 «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». 
(16+)

08.00 «ЗАКЛЯТИЕ 
ДОЛИНЫ ЗМЕЙ». (16+)

09.40, 17.35  «Дядя Федор, 
Пес и Кот». (6+) Мульт-
фильм

10.00 «БЛЕФ». (16+)
12.00 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». 

(16+)
14.00 «СНЕГА 

КИЛИМАНДЖАРО». (16+)
16.00 «СУПЕРОГРАБЛЕ-

НИЕ В МИЛАНЕ». (12+)
19.10 Александр Ширвиндт. 

Главная роль. (12+)
21.20 Советские биогра-

фии. Ф. Э. Дзержинский. 
(16+)

22.10 «ЛЕДИ 
И РАЗБОЙНИК». (12+)

23.40 «Доктор Айболит». 
Мультфильм

10.00, 18.00, 02.00  
«45 ЛЕТ». (16+)
Мелодрама, Великобри-
тания, 2015 г.

11.40, 19.40, 03.40  
«ИЗГНАНИЕ». (16+)
Драма, Россия, 2007 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ПЕРСОНАЖ». (12+)
Романтическая комедия, 
США. 2006 г. В ролях: 
Уилл Феррелл, Мэгги 
Джилленхол

16.15, 00.15, 08.15  
«ЛЮБОЙ ДЕНЬ». (16+)
Триллер, драма, США, 
2015 г. В ролях: Шон 
Бин, Ева Лонгория, Кейт 
Уолш, Том Арнольд

01.15 «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

02.40 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+)

05.25 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

07.10 «ГЕНИЙ». (12+)
09.55 «ЛАВИНА». (16+)
11.55 «ЧАРОДЕИ». (0+)
14.50 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». (16+)
16.35 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
19.00 «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
21.25 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(12+)
23.30 «ВОЛКОДАВ». (16+)

21.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-2». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2011 г. В ролях: Ан-
дрей Фролов, Владимир 
Жеребцов, Александр 
Цуркан, Владимир Сте-
клов, Алексей Булдаков

22.00 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г.

23.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-2» 
(16+)

01.00 «АВАНТЮРИСТКА». 
(16+)

02.00 «ТАКСИСТКА». (16+)

06.00 Дачная энциклопедия. (12+)
06.30 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
06.50, 11.10, 17.10, 20.25, 22.45  

Лучки-пучки. (12+)
07.05 Мастер-садовод. (12+)
07.35, 21.10  История одной культуры. (12+)
08.05, 18.25  Прогулка по саду. (12+)
08.35 Усадьбы будущего. (12+)
09.05, 14.35  Секреты стиля. (12+)
09.35, 15.00  Миллион на чердаке. (12+)
10.00, 15.30  Огородные вредители. (12+)
10.30, 16.00  Топ-10. (12+)
10.55, 22.30  Быстрые рецепты. (12+)
11.25 Детская мастерская. (12+)
11.45 Королевские сады Хет Лоо. (12+)
12.30 Идеальный сад. (12+)
13.00 Стройплощадка. (16+)
13.30 Я - фермер. (12+)
13.55, 19.25  Сады мира. (12+)
14.00 Преданья старины глубокой. (12+)
16.25 Дачных дел мастер. (12+)
16.55 Русская кухня. (12+)
17.30 Инспекция Холмса. (12+)
18.15 Чужеземцы. (12+)
18.55 Проект мечты. (12+)
19.30 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
19.55 Идите в баню. (12+)
20.10 Календарь дачника. (12+)
20.40 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.35 Придворный дизайн. (12+)
22.05 Дизайн своими руками. (12+)
23.00 Ферма. (12+)
23.30 Крымские дачи. (12+)

07.10 Рыбалка-шоу. (16+)
07.55 Крылатые охотники. (16+)
08.10 Рыболов-эксперт. (12+)
08.40 Рыбалка для взрослых. (12+)
09.05, 14.35  Планета рыбака. (12+)
09.35, 15.05  Охота с луком. (16+)
10.00, 15.30  Карпфишинг. (12+)
10.30, 16.00  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.30 Охотник. (16+)
11.55, 12.10  Рыбалка сегодня. (16+)
12.25 Королевство лососевых. (12+)
12.50 Сомы Европы. (12+)
13.20 Охотничьи собаки. (16+)
13.45 Популярная охота. (16+)
14.05 Охотничьи меридианы. (16+)
16.30 Речные тайны. (12+)
17.25 Морская подводная охота. (16+)
17.50 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
18.20 Ловля американского гольца. (12+)
18.50 Особенности охоты на Руси. (16+)
19.05 Большой троллинг. (12+)
19.30 Доктор Роше и перелетные 

птицы. (16+)
20.20 По следам Хемингуэя. (12+)
20.50 Энциклопедия охоты. (16+)
21.20 Тропа рыбака. (12+)
21.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
22.05 Водный мир. (12+)
23.00 Оружейные дома мира. (16+)
23.30 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)

00.00, 10.00, 14.30  FIT BO. (0+)
Авторская фитнес-программа на 
основе всемирно известной тре-
нировки тай-бо. Имитация боя на 
ринге, повышающая выносливость 
и помогающая худеть.

01.00, 07.30, 14.00  Худеем с Мариной 
Корпан. (12+)
Самые эффективные упражнения 
для похудения. Авторская методи-
ка коррекции фигуры в сочетании с 
элементами традиционных систем 
снижения веса, таких как бодиф-
лекс и оксисайз.

01.30, 05.30, 18.00  Танцы для детей. 
(0+)
Первые шаги в освоении модных 
танцевальных направлений.

02.00, 08.00, 19.00  Что заварим? (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+)
04.00, 07.00, 11.00  YogaУтро. (0+)
04.30, 13.00, 21.00  Территория фитне-

са. Кардиоблондинки. (12+)
05.00, 13.30, 21.30  Территория фитне-

са. Красота и сила. (12+)
06.00, 17.00  Пилатес. (12+)
11.30, 16.30, 22.00  Танцы. Грация и 

страсть. Она и он. (12+)
12.00, 15.30, 23.00  Хатха-йога. (12+)
18.30, 22.30  YogaВечер. (0+)

03.00 Открытый космос. (6+)
04.00 Час истины. (12+)
05.10 Секретные материалы Марко 

Поло. (12+)
06.10 Замки и дворцы Европы. (12+)
07.05, 14.05  Семь дней истории. (12+)
07.15 Сражения с Наполеоном. (12+)
07.45, 11.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
08.00 Тайны разведки. (12+)
08.55 Европа в Средние века. (12+)
09.55 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
10.25 Пешком по Москве. (6+)
10.45 Маршалы Победы. (12+)
12.00 Легенды Крыма. (12+)
12.35 Блокадники. (12+)
13.35 Иностранцы в России. (6+)
14.20 Война и мифы. (12+)
15.10 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00 «НОВЫЙ ВАВИЛОН». (12+)
17.40 На пути к Великой Победе. (12+)
18.15 Средние века. (12+)
19.15 Музеи России. (6+)
19.45 Прогулки по Москве. (12+)
20.00 Величайшие художники мира. (12+)
21.00 Из истории Крыма. (12+)
21.30 История одной фотографии. (6+)
21.50 Историограф. (12+)
22.40 Искатели. (12+)
23.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

23.45 Женщины в русской истории. (12+)

06.05 Боевые корабли
07.15 Восточная Пруссия Гитлера. 

(12+)
08.05 У истоков двадцатого века
09.00 Музейные тайны. (12+)
09.50 Заговор
10.40 Истории из королевского 

гардероба
11.40 Истории из королевской 

спальни
12.40 Моцарт в Лондоне
13.45 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
14.40 Музейные тайны. (12+)
15.25 Запретная история. (12+)
16.15 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.45 Люди Гитлера. (12+)
17.40 Музейные тайны. (12+)
18.30 Боевые корабли: Две мировые 

войны
19.20 Тайны британских замков
20.10 Запретная история. (12+)
21.00 День, когда… (18+)
22.00 Боевые корабли: Подводные 

лодки
22.50, 23.50  Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
00.50 Охотники за мифами. (12+)
01.45 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
02.40 Музейные тайны. (12+)
03.25 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.55 Тени средневековья. (12+)
04.45 Заговор
05.40 Невероятные изобретения. 

(12+)

06.00, 06.20  Игры разума. (12+)
06.45 Сделай или умри. (12+)
07.05 Научные глупости. (12+)
07.30 Мегазаводы. (12+)
08.15 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
09.00 Вода и энергия: ограбление 

по-калифорнийски. (12+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
11.50 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.35 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.20, 13.45, 14.05, 14.30, 05.35  

Научные глупости. (12+)
14.50 Мегазаводы. (12+)
15.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.10, 23.15, 03.10  Критическая 

ситуация. (16+)
18.00 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
18.45 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
19.30, 00.05, 02.20  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
20.15 Авто - SOS. (12+)
21.00, 00.50, 03.55  Суперсооружения 

Третьего рейха. (12+)
21.45, 01.35, 04.45  Наука будущего 

Стивена Хокинга. (12+)
22.30 Злоключения за границей. (16+)

06.00 Серьезный ремонт. (12+)
07.00 Братья-пекари: вкус Британии. 

(12+)
08.00 Роды: невероятные истории. 

(16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Коронованные детки. (16+)
11.00 Ремонт за бесценок. (12+)
12.00 Свадьбы на миллион. (12+)
13.00 Девять месяцев спустя. (16+)
14.00 Братья-пекари: вкус Британии. 

(12+)
15.00, 04.20  Роды: невероятные 

истории. (16+)
16.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
17.00 Моя полная жизнь. (16+)
18.00 Лучший повар Америки. (12+)
19.00 Любовь с первого лайка. (16+)
19.30 Невесты Беверли-Хиллз. (12+)
20.00, 20.30  Оденься к свадьбе. (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
22.00 Моя секретная работа. (16+)
23.00 Джоди Марш и женщины, 

которые покупают секс. (16+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
01.50 Моя секретная работа. (16+)
02.40 Джоди Марш и женщины, 

которые покупают секс. (16+)
03.30 Лишняя кожа. (18+)
05.10 Лучший повар Америки. (12+)

06.00 Укротители аллигаторов. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Экзотические питомцы. (12+)
09.00 Планета мутантов: Китай. (12+)
10.00 Укротители аллигаторов. (16+)
11.00 Опасная Южная Африка. (16+)
12.00 Будни ветеринара. (16+)
13.00 Планета мутантов: Китай. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Опасная Южная Африка. (16+)
17.00 Будни ветеринара. (16+)
18.00 Экзотические питомцы. (12+)
19.00 Укротители аллигаторов. (16+)
20.00 Крупный улов. (16+)
21.00 Вторжение гигантских 

крокодилов. (16+)
22.00 Планета мутантов: Намибия. 

(12+)
Невероятное число растений и жи-
вотных встречается в пустыне На-
миб, самой старой на нашей плане-
те. У них было 50 миллионов лет, 
чтобы приспособиться к жаре и от-
сутствию влаги.

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Экзотические питомцы. (12+)
01.55 Укротители аллигаторов. (16+)
02.50 Крупный улов. (16+)
03.38 Вторжение гигантских 

крокодилов. (16+)
04.25 Планета мутантов. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Выжить любой ценой: 
Основные принципы. (12+)

07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (16+)
08.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Правила внедорож-

ного движения. (12+)
12.00 Выжить любой ценой: 

Основные принципы. (12+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (16+)
14.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
15.00, 15.30  Махинаторы. (12+)
16.00 Клинический случай. (16+)
18.00 Аляска: семья из леса. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30, 03.55  Как это устроено? (12+)
20.00, 20.30  Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30, 05.35  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Выжить любой ценой. (12+)
23.00 Клинический случай. (16+)
00.55 Аляска: семья из леса. (16+)
01.50 Выжить любой ценой. (12+)
02.40, 03.05  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
03.30 Как это сделано? (12+)
04.20, 04.45  Махинаторы. (12+)
05.10 Охотники за реликвиями. (16+)
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05.00	 «Ранние	пташки».	«Лесные	
друзья»,	«Летающие	звери»

07.00	 «С	добрым	утром,	малыши!» 
Просыпайтесь	с	нами,	и	ваше	утро	
обязательно	будет	добрым!

07.25	 «Пляс-класс»
07.30	 «Весёлые	паровозики	 

из	Чаггингтона»
08.10	 «Даша-путешественница»
09.25	 «Magic	English»
09.45	 «Союзмультфильм»	представ-

ляет:	«Песенка	мышонка»
09.55	 «Чуня»
10.05	 «Доверчивый	дракон»
10.15	 «Котёнок	с	улицы	Лизюкова»
10.25	 «Жил-был	пёс»
10.35	 «Летучий	корабль»
10.55	 «Весёлая	ферма»
11.10	 «Смурфики»
12.50	 «Ералаш»
13.55	 «Детектив	Миретта»
15.00	 «Три	кота»
16.00	 «Бум!	Шоу»
16.25	 «Маша	и	Медведь» 

Шедевр	современной	российской	
анимации!	Мультсериал	про	при-
ключения	и	проделки	неразлуч-
ных	друзей	-	неугомонной	девчуш-
ки	Маши	и	обаятельного	медве-
дя	Миши.

17.30	 «Катя	и	Мим-Мим»
18.05	 «Смешарики.	Пин-код»
19.20	 «Чуддики» 

Чуддики	-	очень	забавные	суще-
ства,	облаченные	в	меховые	раз-
ноцветные	комбинезоны.	Всего	их	
семеро,	и	они	постоянно	попадают	
в	нелепые	ситуации,	обожают	под-
калывать	друг	друга	и	дурачиться.

19.35	 «Ми-Ми-Мишки»
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20.40	 «Маленькое	королевство	Бена	

и	Холли»
22.45	 «Черепашки-ниндзя» 

Захватывающие	приключения	оба-
ятельных	черепашек	мутантов	-	 
Лео,	Рафа,	Майки	и	Донни.	Герои-
ческая	четверка	черепашек-нинд-
зя	вместе	с	мастером	Сплинтером	
борются	со	злодеями	и	стремятся	
к	тому,	чтобы	навсегда	защитить	
от	них	мир.

23.30	 «Ниндзяго»
01.00	 «Египтус»
02.05	 «Бернард»
02.15	 «Игрушечная	страна»
02.50	 «Викинг	Вик»
03.50	 «Маленький	принц»

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	Авалора».	(0+)
11.00	 «София	Прекрасная».	(0+)
12.00	 «Аладдин».	(0+)
12.30	 «Жужики».	(6+)
13.00	 «Новая	школа	императора».	(0+)
14.25	 «7	гномов».	(6+)
15.50	 «Начало	времён».	(6+)
16.20, 22.10		«Гравити	Фолз».	(12+)
17.45	 «Леди	Баг	и	Супер-Кот».	(12+)
19.05	 «Финес	и	Ферб».	(6+)
19.30	 «Динозаврик	Урмель».	(6+)
21.15	 «Звёздная	принцесса	и	силы	

зла».	(12+)
23.00	 «Я	ЛУНА».	(12+)
00.00	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ».	(12+)
01.50	 «ПОЛЯРНАЯ	ЗВЕЗДА».	(12+)

07.00, 07.30, 15.20, 15.50, 23.20, 23.50  
«Свинка	Пеппа».	(0+)

07.25, 15.45, 19.15, 23.45   
Доктор	Малышкина.	(0+)

08.00, 13.50, 15.00, 21.55, 23.00   
Кукутики.	(0+)

08.05, 15.05, 23.05		Животные	-	мои	
друзья.	(0+)

08.20, 16.20		Комета-дэнс.	(0+)
08.25	 «Висспер».	(0+)
09.00, 17.00		«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		«Фиксики».	(0+)
12.05, 18.25		«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   

«Паровозик	Тишка».	(0+)
14.20, 22.25 	Мой	музей.	(0+)
16.25	 «Белка	и	Стрелка:	Озорная	 

семейка».	(0+)
21.30	 «Планета	Ai».	(0+)

07.25	 «Каникулы	Бонифация».	(0+)
07.45	 «Лиса	и	заяц».	(6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00   

Новый	ЗанзиБар.	(6+)
08.25, 10.30, 15.30, 21.25   

Зов	джунглей.	(6+)
09.00, 16.00, 22.00		«Зима	в	Просток-

вашино».	(0+)
09.15, 16.15, 22.15 	«Боцман	и	попу-

гай».	(0+)
09.25, 16.25, 22.25 	«Золотое	перыш-

ко».	(6+)
09.45, 16.45, 22.45		«Ивашка	из	дворца	

пионеров».	(6+)
11.00, 17.00, 23.00		«КЛАССНАЯ	ШКО-

ЛА».	(6+)
11.30, 17.30, 23.30		«Смешарики».	(0+)
12.00	 «СИНЯЯ	СВЕЧКА».	(6+)
13.00	 «Прогулка».	(6+)
13.10	 «Пантелей	и	пугало».	(0+)
13.20	 «Про	Фому	и	про	Ерему».	(6+)
13.35	 «ГОСТЬЯ	ИЗ	БУДУЩЕГО».	(6+)
14.35	 «Ситцевая	улица».	(6+)
18.00	 «Лола	и	Вирджиния».	(6+)
18.25	 Одни	дома.	(6+)
19.00	 «Гора	самоцветов».	(0+)
19.30	 «Счастливчик	Фред».	(6+)
19.55	 Girls	only.	(6+)
20.30	 «Приключения	Таши».	(6+)

06.00	 «Машины	сказки»,	«Терем-тере-
мок»,	«Паровозик	из	Ромашкова»

06.25, 11.30, 16.30, 21.30		«Смешарики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30		«Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25   

«Маша	и	Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25		«Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00   

«Лунтик	и	его	друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.25		«Белка	 

и	Стрелка.	Озорная	семейка»
09.25	 «Тима	и	Тома»
09.55, 14.50		«Малышарики»
10.30, 15.30, 21.00		«Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00		«Бумажки»
12.30	 Друзья	на	все	времена.	 

«Каникулы	Бонифация»
12.50	 «Лео	и	Тиг»
14.20	 «Волшебный	фонарь»
17.00	 Друзья	на	все	времена.	 

«Обезьянки»
19.00	 «Защитники»
20.00	 «Машины	сказки»,	«Чуня»,	 

«О	том,	как	гном	покинул	дом	и…»

спорт

Музыка

04.00, 06.45 	Велоспорт.	
«Вуэльта».	2-й	этап.	(0+)

05.30, 08.15		Снукер.	China	
Championship.	1/4	фина-
ла.	(0+)

09.00	 Снукер.	China	Cham-
pionship.	1/2	финала.	
Прямая	трансляция.	(0+)

12.30, 00.15		Супербайк.	
Этап	чемпионата	мира.	
Германия.	2-я	гонка.	(0+)

13.15	 Стрельба	из	лука.	
Кубок	мира.	Берлин.	(0+)

13.45, 18.45 	Велоспорт.	
«Вуэльта»-экстра.	Пря-
мая	трансляция.	(0+)

14.00	 Велоспорт.	«Вуэль-
та».	3-й	этап.	Прямая	
трансляция.	(0+)

19.00, 02.30		Снукер.	China	
Championship.	1/2	фина-
ла.	(0+)

21.05	 Универсиада.	 
Плавание.	Тайвань.	(0+)

21.45	 Велоспорт.	 
«Вуэльта».	Обзор.	(0+)

22.45	 Тележурнал	Watts.	
(0+)

23.00	 Футбол.	Чемпионат	
MLS.	Обзор.	(0+)

23.30	 Супербайк.	Этап	
чемпионата	мира.	Гер-
мания.	1-я	гонка.	(0+)

01.00	 Велоспорт.	 
«Вуэльта».	3-й	этап.	(0+)

06.30	 Бильярд.	Кубок	мэра	
Москвы-2017.	Свобод-
ная	пирамида.	(0+)

08.20	 Спортивный	 
репортёр.	(12+)

08.40	 Десятка!	(16+)
09.00, 18.00, 23.00   

Новости.	(0+)
09.05,	16.00, 22.15, 04.55  

Летняя	Универсиада- 
2017.	Фехтование.	(0+)

10.00, 23.05		Футбол.	ФОН-
БЕТ	-	Первенство	Рос-
сии.	«Енисей»	(Красно-
ярск)	-	«Зенит-2»	(Санкт-
Петербург).	(0+)

11.55, 00.55		Мини-футбол.	
Турнир	на	призы	Тюмен-
ской	области.	Финал.	(0+)

13.55	 Летняя	Универси-
ада-2017.	Спортивная	
гимнастика.	Женщи-
ны.	Команды.	Прямая	
трансляция	из	Тайбэя

16.50	 Автоспорт.	Mitjet	2L.	
Кубок	России.	(0+)

18.05	 Регби.	Кубок	России.	
Финал.	«Енисей-СТМ»	
(Красноярск)	-	«ВВА-Под-
московье»	(Монино).	(0+)

20.05, 02.50		Летняя	Уни-
версиада-2017.	Спор-
тивная	гимнастика.	(0+)

05.40	 Спортивный	 
детектив.	(16+)

05.00	 Наше.	(16+)
07.00	 Засеки	звезду.	(16+)
07.10, 13.10, 17.10   

10	самых	горячих	кли-
пов	дня.	(16+)

08.00, 18.15		100%	летний	
хит.	(16+)

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

фан-клубов».	(16+)
10.25, 14.55, 17.05, 21.00  

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

понедельника.	(16+)

11.40	 PRO-обзор.	(16+)
12.10, 21.05		Золотая	 

лихорадка.	(16+)
14.00, 20.00  Русские	хиты.	

Чемпионы	понедельни-
ка.	(16+)

15.00	 МУЗ-ТВ	чарт.	(16+)
16.00	 Битва	фан-клубов.	

(16+)
18.00	 PRO-новости.	(16+)
19.00	 SA	lime	чарт.	(16+)
22.00	 Тор	30.	Крутяк	 

недели.	(16+)
00.25	 Сахар.	(16+)
01.00	 Наше.	(16+)
02.00	 Только	жирные	хиты.	

(16+)

православный канал

08.00	 Слово
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30		Предстоя-
тель.	Хроники	служения

09.00	 Вертолетчик.	(6+)
09.45	 Пешком	по	Москве
10.00	 С	Божией	помощью
10.30	 Старцы
11.00	 Православная	 

энциклопедия
12.00	 Слово
12.30	 Небо	на	земле
13.00	 И	даже	 

до	последних	земли…
14.00	 Православная	 

энциклопедия
15.00	 Радость	моя
16.00	 Слово
16.30	 Русские	праведники
17.00	 Мусоргский:	Вперед	

к	новым	берегам!
18.00	 Монастырская	кухня

18.30	 «Москва…	Как	много	
в	этом	звуке…»	Выстав-
ка	в	Государственном	
музее	А.	С.	Пушкина

19.00	 Радость	моя
20.00	 Православная	 

энциклопедия
21.00, 00.00 	Спас
22.15	 Пешком	по	Москве
22.30	 Старцы
23.00	 Слово
01.15	 Пешком	по	Москве
01.30	 Афон.	Восхождение
02.15	 Азы	православия
02.45	 Сибирский	сказочник
03.30	 Время	России
04.00	 Национальное	 

достояние
04.30	 Вечность	и	время
05.00	 Пешком	по	Москве
05.15	 Кронштадтский	 

пастырь
06.15	 Диалог	под	часами
07.15	 Праздники
07.45	 Портреты

21 августа
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Свт. Емилиана исп., еп. Кизического. 
Перенесение мощей 
прпп. Зосимы и Савва-
тия Соловецких, второе 
перенесение мощей 
прпп. Зосимы, Савватия 
и Германа Соловецких. 
Свт. Мирона чудотвор-
ца, еп. Критского. Прп. 
Григория, иконописца 
Печерского. Прп. Григо-

рия Синаита. Мчч. Елевферия и Леонида. 
Прмч. Иосифа. Сщмч. Николая пресвите-
ра. Сщмч. Никодима, архиеп. Костромско-
го. Толгской иконы Божией Матери.

Успенский пост.

Пустые речи, или, как говорят, 
переливание из пустого в порож-
нее, уносят из сердца живую веру, 

страх Божий и любовь к Богу». 
Св. Иоанн Кронштадтский

Православный календарь

«

Детский

канал disney карусельeurosport 1Матч!  
наш спорт

МуЗ-тВ

о!

Мульт
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5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «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». (16+)
21.00 Время
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВОС-

ХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». (16+)

23.40 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТЫРЕ 
СЕЗОНА В ГАВАНЕ». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». (18+)

01.25 «ДОРОГА В РАЙ». (16+)
 

Австралия - США, 1997 г.
 Г. Клоуз, Ф. МакДор-

манд, Д. Эль.
 Февраль 1942 года, 

Вторая мировая война. 
Японцы захватили Син-
гапур. Две англичанки 
Адриенна и Розмари и 
австралийка Сьюзан при 
попытке бегства в Ан-
глию были схвачены и 
попали в японский кон-
центрационный лагерь 
для военнопленных, где 
содержались женщины 
из разных стран.  

03.00 Новости
03.05 «ДОРОГА В РАЙ». (16+)
03.40 «Наедине со всеми». 

(16+)

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 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 В лаборатории доктора 

Бороданкова прово-
дятся секретные экспе-
рименты над людьми. 
Среди пациентов клини-
ки - научные работники, 
люди искусства. Под 
видом витаминов они 
принимают бальзам, не-
вероятно повышающий 
работоспособность. 

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

СТВИЯ». (12+)
 Винокуров и Женька 

ждут первенца. Сосре-
доточиться на семей-
ных делах Винокурову 
мешает порученное ему 
дело: в одном из дворов 
обнаружен труп моло-
дой девушки - по всей 
видимости ее выбросил 
из окна ее приятель-
наркоман. 

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 «НИТИ СУДЬБЫ». (12+)
 Катя узнает о форс-

мажоре в «Глобале» и 
решает пока не разо-
чаровывать деда со-
общением о том, что ее 
беременность не под-
твердилась: ему явно не 
до этого. А Зоя угова-
ривает свою непутевую 
дочь самой признаться 
Кате в мошенничестве...

00.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (12+)

02.05 «ВАСИЛИСА». (12+)
04.00 «РОДИТЕЛИ». (12+)

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

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
 Игоря Шилова, тишай-

шего человека, обвиня-
ют в кровавом престу-
плении, хотя он уверяет, 
что всю ночь преспо-
койно проспал в своей 
квартире. 

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Уроженец Ольховки 

Степан Луговой, владе-
лец крупной агрофир-
мы, и его невеста Мари-
на собираются подавать 
заявление в ЗАГС. Лу-
говой делится радостью 
с Зубовым. На следую-
щий день Луговой про-
падает. 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Бандиты пытаются вы-

вести из порта судно с 
оружием. Они захваты-
вают жену и дочь на-
чальника порта и при-
возят их на корабль. 
Батя, Багира, Риф и Кот 
получают задание не 
допустить трагедии. 

23.40 «Итоги дня»
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

10.00 Новости культуры
10.20 «КОЛОМБО»
 Известный адвокат за-

стает свою любовницу, 
бывшую рок-звезду, в 
объятьях другого мужчи-
ны и выгоняет ее из до-
ма. Отвергнутая женщи-
на соглашается уйти... 

11.55 Искусственный отбор
12.35 «Павел I»
13.30 «Звезды русского 

авангарда»
14.00 Мастер-классы Между-

народной музыкаль-
ной академии Юрия 
Башмета

15.00 Новости культуры
15.10 А на самом деле..
15.40 «Великая тайна мате-

матики»
16.35 «Письма из провин-

ции»
 Первое мая 1960 года 

жителям города Дег-
тярска в Свердловской 
области трудно забыть. 
Накануне в шахтёрском 
городке с воодушевле-
нием ждали праздника.

17.05 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ»

18.10 «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

18.35 «Соло для одиноких 
сов»

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 «Секреты Луны»
21.25 «Звезды русского 

авангарда»
21.55 «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 «Silentium»
00.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
01.45 «Pro memoria»
01.55 Мастер-классы Между-

народной музыкаль-
ной академии Юрия 
Башмета

02.35 «Монастырь святой 
Екатерины на горе Си-
най»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Фиксики». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Драконы. Гонки по 

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

ло». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.40 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+)
12.00 «МАМОЧКИ». (16+)
13.00 «КУХНЯ». (12+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Николай, Костя и Лёня 

отправляются на ры-
балку и застревают на 
необитаемом острове. 
Казалось бы, семье 
нужно сплотиться, что-
бы прожить до приезда 
спасателей, однако, 
происходит совершенно 
обратное... 

21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 
(12+)

 

США, 2004 г. Фэнтези.
 Т. Магуайр, К. Данст, 

Д. Франко, А. Молина.
 Прошло два года. Питер 

Паркер пытается балан-
сировать на грани двух 
своих жизней: супер-
героя Человека-gаука 
и обычного студента 
колледжа. Отношения 
со всеми, кто ему дорог, 
в опасности или заходят 
в тупик...

23.30 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «КВЕСТ». (16+)
01.55 «КОНГО». (0+)
03.55 «НЕ ЛЮБЛЮ ДЕНЬ 

ВЛЮБЛЁННЫХ». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Драма.
13.00 «Известия»
13.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(12+)
02.15 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (12+)
03.40 «Рихард Зорге. Резидент, 

которому не верили»

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
09.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
17.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
 Новые ведущие Настя и 

Антон отправляются в ув-
лекательное путешествие 
по самым интересным 
городам нашей планеты. 
Сегодня они узнают, как 
изменилась жизнь в Астане 
с тех пор, как здесь по-
бывали Андрей Бедняков 
и Настя Короткая. Кто из 
ведущих отдохнет как мил-
лионер, а кто будет учиться 
выживанию, снова решает 
монетка.

22.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)

00.00 Пятница News. (16+)
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
02.30 Экс на пляже. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 «Мультфильмы». (12+)

06.10 «Освобождение». (12+)
06.45 «ПОДСТАВА». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 10.05 21.35 «Особая 

статья». (12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.25 13.15 14.05 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». (16+)

18.40 «Отечественные гранато-
меты. История и современ-
ность»

19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом». (12+)

20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
23.15 Форум «Армия-2017». (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.45 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». 

(12+)
02.40 «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
04.25 «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАД-

ЦАТЬ...» (6+)

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 «РЕВАНШ». (16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
16.10 «Растем вместе». (6+)
17.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». 
(12+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «МАША В ЗАКОНЕ». (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+)
07.55 «В теме». (16+)
08.25 «МастерШеф. Дети». (12+)
10.10 «В теме». (16+)
10.40 «Топ-модель по-

американски». (16+)
12.20 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-

НИЦА». (16+)
13.15 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
16.20 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
17.15 «Свадьба вслепую». (16+)
18.35 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-

НИЦА». (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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
03.30 «Фактор Страха Версия 

2.0». (16+)

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

Возможности». (12+)
06.55 23.35 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб». (12+) 
07.05 «Дом «Э». (12+)
07.35 01.00 «Потомки». К 100-ле-

тию двух революций». 
(12+)

08.00 13.15 22.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ». (12+)

09.40 15.15 «СТАРАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (12+)

 В старой крепости в граж-
данскую войну прятались 
красные партизаны. Впо-
следствии крепость была 
захвачена петлюровцами. 

09.45 «Бабочка»
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. Обще-

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

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
10.35 «Скобцева - Бондар-

чук. Одна судьба». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)

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

СТИ». (12+)
 Знакомая Пуаро расска-

зывает ему о том, что в 
последнее время семей-
ная жизнь ее племянни-
цы Маргарет как-то не 
складывается. Она при-
нимает ухаживания дру-
га мужа, муж, конечно, в 
ярости. 

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ПАРФЮМЕРША». (12+)
 После истерики сына На-

таша выходит на улицу и 
случайно видит Климо-
ва, выбирающего себе 
на ночь проститутку. 

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. Борис Бе-

резовский». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 «Советские мафии». 

(16+)
02.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУ-

ЖИЯ». (12+)
03.30 «Кумиры. Назад в 

СССР». (12+)
05.05 «Без обмана. Зловред-

ная булочка». (16+)
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06.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

07.00 08.50 Новости
07.05 13.25 20.25 23.40 Все 

на Матч!
08.55 Летняя Универсиа-

да-2017. Спортивная 
гимнастика

11.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Синхронные 
прыжки в воду

11.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Дзюдо

13.00 Борьба. Чемпионат 
мира. (16+)

13.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Плавание

16.50 Летняя Универсиа-
да-2017. Спортивная 
гимнастика

18.25 Футбол. «Астана» (Ка-
захстан) - «Селтик» 
(Шотландия)

20.50 Дневник Универсиа-
ды. (12+)

21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. «Ницца» 

(Франция) - «Наполи» 
(Италия)

00.30 Футбол. «Севилья» 
(Испания) - «Истан-
бул» (Турция)

02.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

03.00 «Пантани: Случайная 
смерть одарённого ве-
лосипедиста». (12+)

04.55 «Быть равными». (16+)
05.55 Летняя Универсиа-

да-2017. Спортивная 
гимнастика

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

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

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

(16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Можно ли сделать сюр-

приз, когда банковская 
карта жены привязана к 
номеру телефону мужа? 
Можно ли играть в роле-
вые игры в доме папы, 
и к чему это приводит?

21.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

 США, 2012 г.
 К. Хайгл, Д. О’Мара.
 Куда податься продав-

щице нижнего белья 
после увольнения? Ко-
нечно же, в охотницы 
за головами! Тем более, 
что охота нынче идет 
за беглым копом! 

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
(18+)

01.55 «СТАРЫЙ» НОВЫЙ 
ГОД». (16+)

04.15 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА». (16+)

06.00 «Перезагрузка». (16+)

05.00 04.50 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 

УМЕРЕТЬ». (16+)
17.00 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ». (16+)
 

США - Канада, 2003 г.
 Мастер боевых искусств 

«Монах» уже много лет 
охраняет свиток... 

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

23.25 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

00.30 «БЭТМЕН ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ». (12+)

06.00 «100 великих». (16+)
06.30 «Дорожные войны». 

(16+)
08.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
09.30 «Решала». (16+)
11.45 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
13.45 «СОЛДАТЫ». (12+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
21.45 «ФАНТОМ». (16+)

 

США - Россия 2011 г.
 Фантастика. Э. Хирш, 

О. Тирлби, М. Мингелла.
 Для проведения презен-

тации нового онлайн-
сервиса в столицу при-
езжают два друга. 

23.30 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
 США, 2013 г. Драма.
 К. Рассел, М. Риз. 
 Вашингтон. 60-е гг. ХХ в. 

Под видом обычной се-
мейной пары в пригоро-
де американской столи-
цы поселяются агенты 
советской разведки. 

01.15 «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ». (16+)

05.45 «100 великих». (16+)

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

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+)

08.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.30 «Понять. Простить». 
(16+)

17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)

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

(16+)
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+)

 

Из «горячей точки» воз-
вращается сержант Же-
ня Дубко. За время её 
отсутствия мать умерла, 
а младшая сестра Саша 
забеременела. Обще-
ние Жени и Саши за-
канчивается скандалом. 
Саша уезжает... 

22.50 «Свадебный размер». 
(16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «СОБЛАЗН». (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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Очередная жертва, муж-

чина 28 лет, найден в 
ванне в собственной 
квартире. Судя по все-
му, он был засыпан 
льдом, который частич-
но сохранил его тело от 
разложения

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «НА ИГРЕ-2». (16+)

 

Россия, 2010 г. Боевик. 
С. Чирков, М. Петренко.

 После спецоперации, во 
время которой был убит 
один из членов коман-
ды, у геймеров начина-
ется другая жизнь. 

00.45 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.05 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
02.55 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)
04.55, 14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
05.20 «ВСЕ ПУТЕМ!» (16+)
07.00 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
08.45 «МАРАФОН». (16+)
10.35 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
12.10 «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ». (16+)
14.20, 15.10  Комедианты. 

(16+)
16.10 «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЕХ ГРАЦИЙ». (12+)
17.10 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 

И СОБАКА-2». (16+)
19.30 «ЭЙР АМЕРИКА». 

(16+)
21.25 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО». 

(16+)
22.55 «ШЕФ». (12+)

Комедия, Франция, 
2012 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ». (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, 04.00  «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«АПОСТОЛ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

06.20 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (12+)

08.20 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 
ГОЛОВЕ». (16+)

10.45 «ПЛЕННЫЙ». (16+)
12.35 Старое доброе кино. 

«ЮНОСТЬ ПЕТРА». (12+)
14.05 «МОНАХ И БЕС». (12+)
16.20, 17.10  «ПАРФЮМЕР-

ША». (12+)
18.20 «СЁСТРЫ». (16+)
20.20 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Андрей Рожков, Дмитрий 
Брекоткин, Вячеслав Мяс-
ников, Юлия Михалкова

22.15 «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ». (16+)

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

02.25 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
04.20, 05.10  «ПАРФЮМЕР-

ША». (12+)

06.00, 13.40, 01.50  
«НЭШВИЛЬ». (16+)
Сериал. США, 2014 г. 
В ролях: Конни Брит-
тон, Хайден Панеттьери, 
Клер Бауэн, Чарльз Ис-
тен, Джонатан Джексон

06.45, 07.40, 12.00, 12.50, 
17.00, 17.50  «БИЕНИЕ 
СЕРДЦА». (16+)
Сериал. Украина, 2011 г.

08.30, 18.40, 04.30  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

09.25, 14.25, 20.35  Правила 
моей пекарни. (16+)

10.30, 11.15, 15.30, 16.15, 
21.40, 22.25  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

19.40, 01.00  «АДМИРАЛ». 
(16+)

23.10, 03.35  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

00.05, 02.35  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

05.30 Спросони. (12+)

04.00 «СВАТЫ». (16+)
07.35 «СТАРЫЙ 

ЗНАКОМЫЙ». (12+)
09.15 «ЕГО ЗВАЛИ 

РОБЕРТ»
10.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
12.30 «СВАТЫ». (16+)
16.35 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)
22.00 Летний сеанс. 

«ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)
СССР, 1982 г. В ролях: 
Сергей Никоненко, Олег 
Ефремов, Никита Михал-
ков, Марина Левтова

23.35 «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА». (12+)
СССР, 1955 г. В ролях: 
Леонид Быков, Василий 
Фушич

01.15 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

02.45 «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ». 
(12+)

06.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». (12+)

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

07.50, 12.50  «ДОКТОР КУИН: 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

08.45, 18.40  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 
21.10, 21.35  «ТАКСИ». (12+)

10.20, 13.40, 19.30  «БЕВЕР-
ЛИ-ХИЛЛЗ 90210». (12+)

11.10, 23.50  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+)

12.00, 12.25, 20.20, 20.45  
«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 СПЕЦНАЗА». 

(16+)
00.35 «МИССИЯ 

НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

00.10, 00.55  «БОЦМАН 
ЧАЙКА». (12+)

01.40 «ПРОГУЛКА». (6+)
03.10, 05.20, 07.10, 16.10, 

19.30  Крупным планом. 
(16+)

03.25 «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ». (16+)

05.40 «БЛИЖЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ». (12+)

07.30 «ДЕТИ ВАНЮХИНА». 
(16+)

08.25 «ЧУДО». (16+)
10.20 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
12.05, 19.50  «СВОЙ-

ЧУЖОЙ». (16+)
13.05 «КОСТЯНИКА. 

ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+)
14.50 «НАД ГОРОДОМ». (16+)
16.30 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)
18.10 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
20.50 «КОРОБКА». (12+)
22.30 «ШАТУН». (16+)

08.00, 12.55, 05.40  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

08.25, 11.30, 04.05  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

09.10 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
10.00, 10.45, 02.40, 03.20  

«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.10, 15.55, 04.50  
Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

13.25 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

13.45, 14.30, 18.50, 19.30, 
01.15, 02.00  «КАСЛ». (16+)

15.10, 20.15, 23.05  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

16.45, 22.25  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.25, 18.05  «МИСТЕР 
БУЛЛ». (16+)

21.00, 21.40, 23.50, 00.30  
«ЭТО МЫ». (16+)

06.05, 06.30  Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (16+)

06.10 «ДНЕВНИК 
ГОРНИЧНОЙ». (16+)

08.05 «ПОЧТАЛЬОН». (16+)
11.45 «НАЗАД 

В БУДУЩЕЕ III». (6+)
14.00 «ХОЛОД В ИЮЛЕ». 

(16+)
16.10 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ». 

(16+)
18.15 «ДНЕВНИК 

ГОРНИЧНОЙ». (16+)
20.10 «МАЧЕХА». (12+)

США, 1998 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Сьюзен 
Сарандон, Эд Харрис, 
Джена Мэлоун

22.30 «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ». (16+)
США, 1994 г. В ролях: 
Том Круз, Брэд Питт, 
Кирстен Данст

01.05 «ФРЭНК». (16+)
03.00 «СПАСЕНИЕ». (16+)
04.30 «АГЕНТ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (12+)

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+) Мультфильм

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

13.00 Новости
13.15 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

14.25 Другой мир. (12+)
15.00 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОСА». (16+)
23.10 «БЛАЖЕННАЯ». (16+)

Мелодрама, Россия, 
Украина, 2008 г. В ролях: 
Карина Разумовская, Да-
ниил Страхов, Вячеслав 
Жолобов, Галина Яцки-
на, Александр Масалов

01.15 «ТАИНСТВЕННАЯ 
КАРТА». (12+)
Боевик, приключения, 
Индия, 2006 г.

03.35 Другой мир. (12+)
04.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
05.30 Мультфильмы. (6+)

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 
репортаж. (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45, 13.15, 17.45, 21.30, 
02.15  Сеть. (12+)

13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15  Простые решения. 
(12+)

14.45 Специальный 
репортаж. (12+)

15.35 Строительство 
в деталях. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Специальный 
репортаж. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
22.30 Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 Строительство 

в деталях. (12+)
02.30 Рулевые игры. (12+)
03.15 Безопасность. (16+)
03.35 До звезды. (16+)
05.15 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.50 «КАНИКУЛЫ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

12.15 Ирина Скобцева. 
Жизнь Дездемоны. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.00 «АГЕНТ 

В МИНИ-ЮБКЕ». (16+)
Комедия, Россия, 2000 г. 
В ролях: Михаил Кокше-
нов, Александр Панкра-
тов-Черный, Михаил Дер-
жавин, Екатерина Зин-
ченко, Любовь Полищук

15.20 «КАНИКУЛЫ ПЕ-
ТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ». (0+)

17.55 «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР». (16+)

20.00 «ЖЕНСКИЕ 
ИНТРИГИ». (12+)
Комедия, США, 1939 г.

22.20 «АГЕНТ 
В МИНИ-ЮБКЕ». (16+)

23.35 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.35 Ирина Скобцева. 
Жизнь Дездемоны. (12+)

01.20 Это по-нашему. (16+)
01.50 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
03.45 «ВЫБОРГСКАЯ 

СТОРОНА». (12+)
05.40 Вспомнить всё. (12+)

00.00 «СТРАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС». 
(16+)

02.00 «ЗАКЛЯТИЕ 
ДОЛИНЫ ЗМЕЙ». (16+)

03.40, 11.35  «Дядя Федор, 
Пес и Кот». (6+) Мульт-
фильм

04.00 «БЛЕФ». (16+)
06.00 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». 

(16+)
08.00 «СНЕГА 

КИЛИМАНДЖАРО». (16+)
10.00 «СУПЕРОГРАБЛЕ-

НИЕ В МИЛАНЕ». (12+)
12.00 «ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА». (12+)
13.10 Александр Шир-

виндт. Главная роль. 
(12+)

14.00, 20.05  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ». (12+)

15.20 Советские биогра-
фии. Ф. Э. Дзержинский. 
(16+)

16.10 «ЛЕДИ 
И РАЗБОЙНИК». (12+)

17.40, 23.40  «Доктор 
Айболит». Мультфильм

18.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

19.35 Утренняя почта. (12+)
21.15 Советские биогра-

фии. М. Н. Тухачевский. 
(16+)

22.05 Профессия - 
киноактер. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПЕРЕПРАВА». (16+)
Драма, Китай, США, Гон-
конг, 2014 г.

11.15, 19.15, 03.15  
«ЗЕРКАЛА». (16+)
Биографическая драма, 
Россия, 2013 г.

13.35, 21.35, 05.35  
«АГЕНТУРА». (16+)
Сериал. Боевик, Италия, 
2009 г.

14.35, 22.35, 06.35  
«ВЫБОР». (12+)
Драма, мелодрама, 
США, 2016 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«СНАЙПЕР». (16+)
Боевик, Гонконг, 2009 г.

05.45 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ…» (6+)

07.40 «МООНЗУНД». (12+)
10.20 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-

НЫЙ РОМАН». (6+)
12.05 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (12+)
14.45 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ». (6+)
16.10 «ХРОНИКА ПИКИ-

РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

17.40 «ПОЦЕЛУЙ». (16+)
19.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
20.50 «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА». (6+)
22.35 «СМЕРТЬ В КИНО». 

(0+)
23.50 «ЛАВИНА». (16+)

21.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-2». (16+)

22.00 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013 г. В ролях: Ва-
дим Андреев, Алексей 
Матошин, Ольга Кулико-
ва, Сергей Ярмолюк, За-
хар Ронжин

23.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г.

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 
(16+)

01.00 «АВАНТЮРИСТКА». 
(16+)

02.00 «ТАКСИСТКА». (16+)

07.35, 21.15  Стройплощадка. (16+)
08.05 Я - фермер. (12+)
08.35 Преданья старины глубокой. (12+)
09.05, 14.35  Секреты стиля. (12+)
09.35, 15.00  Миллион на чердаке. (12+)
10.00, 15.30  Огородные вредители. (12+)
10.30, 16.00  Топ-10. (12+)
10.55, 22.30  Быстрые рецепты. (12+)
11.10, 12.15, 17.25, 22.45, 23.50  

Лучки-пучки. (12+)
11.25 Дачных дел мастер. (12+)
11.55 Русская кухня. (12+)
12.30 Инспекция Холмса. (12+)
13.15 Чужеземцы. (12+)
13.25 Прогулка по саду. (12+)
13.55 Проект мечты. (12+)
14.25 Сады мира. (12+)
16.25 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
16.55 Идите в баню. (12+)
17.10 Календарь дачника. (12+)
17.40 Беспокойное хозяйство. (12+)
18.10 История одной культуры. (12+)
18.35 Придворный дизайн. (12+)
19.05 Дизайн своими руками. (12+)
19.30 Ферма. (12+)
19.55 Крымские дачи. (12+)
20.30 Старый новый дом. (12+)
20.50 Вокруг сыра. (12+)
21.05 Флористика. (12+)
21.45 Городские дачники. (12+)
22.15 Домоводство. (12+)
23.00 Дачная энциклопедия. (12+)
23.30 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)

07.50 Охотничьи собаки. (16+)
08.15 Популярная охота. (16+)
08.35 Охотничьи меридианы. (16+)
09.05, 14.35  Планета рыбака. (12+)
09.35, 15.05  Охота с луком. (16+)
10.00, 15.30  Карпфишинг. (12+)
10.30, 16.00  «Радзишевский и К» в по-

исках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.30 Речные тайны. (12+)
12.25 Морская подводная охота. (16+)
12.50 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
13.20 Ловля американского гольца. (12+)
13.50 Особенности охоты на Руси. (16+)
14.05 Большой троллинг. (12+)
16.30 Доктор Роше и перелетные 

птицы. (16+)
17.20 По следам Хемингуэя. (12+)
17.50 Энциклопедия охоты. (16+)
18.20 Тропа рыбака. (12+)
18.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
19.05 Водный мир. (12+)
19.30 Оружейные дома мира. (16+)
20.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
20.30 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
20.40 Охота по-фински. (16+)
21.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.35 Охота: собачья работа. (16+)
22.05 Нахлыст на пруду. (12+)
23.00 На зарубежных водоемах. (12+)
23.30 Сезон охоты. (16+)

00.00, 10.00, 14.30  Китайская оздоро-
вительная гимнастика. (12+)
Секрет китайской гимнастики за-
ключается в правильной циркуля-
ции в организме энергии ци. Прак-
тика, основанная на упражнениях 
шаолиньского ушу, улучшает общее 
состояние организма, снимает уста-
лость, регулирует обмен веществ и 
способствует похудению. Ведущий 
занятий Чань Шанминь получил по-
священие от настоятеля монастыря 
Шаолинь, обладает международной 
степенью инструктора по шаолинь-
скому ушу. Практикует с 1992 года.

01.00, 07.30, 14.00  Бодислим (12+)
01.30, 05.30, 18.00  Танцы для детей. 

(0+)
02.00, 08.00, 19.00  Что заварим? (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+)
04.00, 07.00, 11.00  YogaУтро. (0+)
04.30, 13.00, 21.00  Территория фитне-

са. Кардиоблондинки. (12+)
05.00, 13.30, 21.30  Территория фитне-

са. Красота и сила. (12+)
06.00, 17.00  Йога для полных. (0+)
11.30, 16.30, 22.00  Танцы. Грация и 

страсть. Она и он. (12+)
12.00, 15.30, 23.00  Хатха-йога. (12+)
18.30, 22.30  YogaВечер. (0+)

04.55 Европа в Средние века. (12+)
05.55 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
06.25 Пешком по Москве. (6+)
06.45 Маршалы Победы. (12+)
07.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00 Легенды Крыма. (12+)
08.35 Блокадники. (12+)
09.35 Иностранцы в России. (6+)
10.05, 20.45, 22.35  Семь дней истории. 

(12+)
10.20 Война и мифы. (12+)
11.10 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00 «НОВЫЙ ВАВИЛОН». (12+)
13.40 На пути к Великой Победе. (12+)
14.15 Средние века. (12+)
15.15 Музеи России. (6+)
15.45 Прогулки по Москве. (12+)
16.00 Величайшие художники мира. (12+)
17.00 Из истории Крыма. (12+)
17.30 История одной фотографии. (6+)
17.50 Историограф. (12+)
18.40 Искатели. (12+)
19.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

19.45, 23.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

20.00 Кремль-9. (16+)
21.00 Аркео. (12+)
21.35 Неизвестный Кастро. (16+)
22.50 Расшифрованные сокровища. 

(12+)

06.10 Генрих и Анна: любовники, 
изменившие историю

07.10 Восточная Пруссия Гитлера. 
(12+)

08.00 У истоков двадцатого века
08.55 Музейные тайны. (12+)
09.45, 04.40  Заговор
10.35 Невероятные изобретения. 

(12+)
11.05, 11.55, 12.45  Шесть королев 

Генриха VIII
13.35 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
14.35 Музейные тайны. (12+)
15.20 Запретная история. (12+)
16.10 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.40 День, когда… (18+)
17.40 Музейные тайны. (12+)
18.30 ДНК мертвых знаменитостей
19.20 Тайны британских замков
20.10 Запретная история. (12+)
21.00 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
22.05 Генрих и Анна: любовники, 

изменившие историю
22.55 Шесть королев Генриха VIII
23.45 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
00.45 Охотники за мифами. (12+)
01.40 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
02.35 Музейные тайны. (12+)
03.20 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.50 Тени средневековья. (12+)
05.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50, 07.15  Сделай или умри. (12+)
07.35 Научные глупости. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.45 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
09.30 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
11.50 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.35 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.20, 13.45, 14.05, 14.30, 05.35  

Научные глупости. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.10 Критическая ситуация. (16+)
18.00, 18.20  Игры разума. (12+)
18.45 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
19.30, 00.05, 02.20  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
20.15 Авто - SOS. (12+)
21.00, 21.20, 00.50, 01.15, 04.00, 04.20  

Игры разума. (12+)
21.45, 01.35, 04.50  Наука будущего 

Стивена Хокинга. (12+)
22.30 Злоключения за границей. (16+)
23.15, 03.05  Критическая ситуация. 

(16+)

06.00 Девять месяцев спустя. (16+)
07.00 Братья-пекари: вкус Британии. 

(12+)
08.00 Роды: невероятные истории. 

(16+)
09.00, 09.30  Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
11.00 Моя полная жизнь. (16+)
12.00 Лучший повар Америки. (12+)
13.00 Шопинг - это моя жизнь. (12+)
14.00 Братья-пекари: вкус Британии. 

(12+)
15.00, 04.20  Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
16.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
17.00 Моя секретная работа. (16+)
18.00 Лучший повар Америки. (12+)
19.00 Любовь с первого лайка. (16+)
19.30 Свадебное платье на заказ. 

(12+)
20.00 Оденься к свадьбе. (16+)
21.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
22.00, 01.50  Доктор Ди: ветеринар 

Аляски. (16+)
23.00, 02.40  Работа над ошибками: 

татуировки. (16+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
03.30 Лишняя кожа. (18+)
05.10 Лучший повар Америки. (12+)

06.00 Укротители аллигаторов. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Экзотические питомцы. (12+)
09.00 Планета мутантов. (12+)
10.00 Укротители аллигаторов. (16+)
11.00 Крупный улов. (16+)
12.00 Вторжение гигантских 

крокодилов. (16+)
13.00 Планета мутантов. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Крупный улов. (16+)
17.00 Вторжение гигантских 

крокодилов. (16+)
18.00 Экзотические питомцы. (12+)
19.00 Укротители аллигаторов. (16+)
20.00 Проект «Гризли». (12+)
21.00 Добыча - человек. (16+)
22.00 Планета мутантов: 

Центральная Америка. (12+)
В Коста-Рике пересекаются 12 
крупных экосистем. Тропические 
леса этого региона стали домом 
для ловких хвостатых животных - 
не только обезьян, но и других мле-
копитающих.

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Экзотические питомцы. (12+)
01.55 Укротители аллигаторов. (16+)
02.50 Проект «Гризли». (12+)
03.38 Добыча - человек. (16+)
04.25 Планета мутантов. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Выжить любой ценой. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (16+)
08.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Акулы автоторгов из Далласа. (12+)
12.00 Выжить любой ценой. (12+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (16+)
14.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
15.00, 15.30  Махинаторы. (12+)
16.00 Дилетант против эксперта. (12+)
17.00 «Бонни: русский рекорд 

на соляном озере». (12+)
18.00, 00.00  Гоночная столица мира: 

Боннвиль. (12+)
19.00, 03.30  Как это сделано? (12+)
19.30, 03.55  Как это устроено? (12+)
20.00, 20.30  Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30, 05.35  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00, 01.50  Выжить любой ценой. (12+)
23.00 «Бонни: русский рекорд 

на соляном озере». (12+)
00.55 Дилетант против эксперта. (12+)
02.40, 03.05  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
04.20, 04.45  Махинаторы. (12+)
05.10 Охотники за реликвиями. (16+)
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Проявитель, закрепитель и везение
как известно, первые фотосним-
ки были сделаны на серебряных 
пластинах. Проблема заключалась в 
том, что изображение держалось на 
поверхности недолго и исчезало. Со-
хранить памятные кадры одному из 
создателей фотографии Луи Дагеру 
удалось благодаря двум случайностям. 
Первая произошла, когда после 
серии неудачных опытов 
ученый оставил пластину 
со снимком на ночь в 
шкафу с химикатами. 
Наутро выяснилось, 
что изображение не 
только сохранилось, 
но и стало более 
четким. Потратив 

еще несколько дней, ученый узнал, что 
помогли ему пары ртути. Так появился 
прообраз проявителя. К сожалению, ра-
дость была преждевременной: спустя 
непродолжительное время пластины 
вновь тускнели. Но Дагер так просто не 
сдался, и судьба подарила ему еще одну 
подсказку. Однажды он был так увлечен 

опытами, что решил покушать прямо 
за рабочим столом и случайно 

пролил на пластину соленую 
воду, в которой варились 

яйца для обеда. Соль по-
действовала волшебным 
образом, изображение 
зафиксировалось, а Да-
гер получил первый за-

крепитель.

детские каналы

05.00	 «Ранние	пташки».	«Лесные	
друзья»,	«Летающие	звери»

07.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»
07.25	 «Пляс-класс»
07.30	 «Весёлые	паровозики	 

из	Чаггингтона» 
Добро	пожаловать	в	Чаггингтон	-	
удивительный	городок,	населен-
ный	приветливыми	паровозиками.	
Каждый	день	они	узнают	что-то	
новое,	радуются	открытиям	и	обо-
жают	приключения!

08.10	 «Даша-путешественница» 
Даша	-	симпатичная	маленькая	де-
вочка,	которая	много	путешеству-
ет,	чтобы	делать	важные	открытия	
и	познавать	мир.	В	пути	Даша	и	ее	
друзья	преодолевают	различные	
препятствия,	устраняют	трудности	
и	разгадывают	загадки.

09.25	 «Magic	English»
09.45	 «Союзмультфильм»	представ-

ляет:	«Возвращение	блудного	по-
пугая»

10.15	 «Утро	попугая	Кеши»
10.25	 «Похищение	попугая	Кеши»,	

«Попугай	Кеша	и	чудовище»
10.55	 «Весёлая	ферма» 

Весёлая	ферма	-	это	образова-
тельная	программа	для	детей	и	
их	родителей,	рассказывающая	
о	пользе	свежих	овощей,	ягод	и	
фруктов.

11.10	 «Смурфики»
12.50	 «Ералаш»
13.55	 «Детектив	Миретта»
15.00	 «Три	кота»
16.00	 «Бум!	Шоу»
16.25	 «Маша	и	Медведь»
17.30	 «Катя	и	Мим-Мим» 

Эти	истории	о	бойкой	пятилетней	
девочке	Кате,	которая	путеше-
ствует	вместе	со	своей	игрушкой,	
кроликом	Мим-Мимом,	в	волшеб-
ном	мире.

18.05	 «Смешарики.	Пин-код»
19.20	 «Чуддики»
19.35	 «Ми-Ми-Мишки»
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20.40	 «Маленькое	королевство	Бена	

и	Холли»
22.45	 «Черепашки-ниндзя»
23.30	 «Ниндзяго»
01.00	 «Египтус»
02.05	 «Бернард»
02.15	 «Игрушечная	страна»
02.50	 «Викинг	Вик»
03.50	 «Маленький	принц»

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	Авалора».	(0+)
11.00	 «София	Прекрасная».	(0+)
12.00	 «Аладдин».	(0+)
12.30	 «Жужики».	(6+)
13.00, 17.15		«Новая	школа	 

императора».	(0+)
13.30, 15.20		«7	гномов».	(6+)
13.55, 19.05		«Финес	и	Ферб».	(6+)
15.50	 «Начало	времён».	(6+)
16.20, 22.10		«Гравити	Фолз».	(12+)
16.50, 18.40 	«Леди	Баг	и	Супер-Кот».	

(12+)
19.30	 «Импи	-	Суперстар!»	(6+)
21.15	 «Звёздная	принцесса	и	силы	

зла».	(12+)
23.00	 «Я	ЛУНА».	(12+)
00.00	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ».	(12+)
01.50	 «СОБАКА	ТОЧКА	КОМ».	(6+)

07.00, 07.30, 15.20, 15.50, 23.20, 23.50  
«Свинка	Пеппа».	(0+)

07.25, 15.45, 19.15, 23.45   
Доктор	Малышкина.	(0+)

08.00, 13.50, 15.00, 21.55, 23.00   
Кукутики.	(0+)

08.05, 15.05, 23.05		Животные	-	мои	
друзья.	(0+)

08.20, 16.20		Комета-дэнс.	(0+)
08.25	 «Висспер».	(0+)
09.00, 17.00  «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		«Фиксики».	(0+)
12.05, 18.25		«Алиса	знает,	 

что	делать!»	(6+)
12.55, 19.20		Давайте	рисовать!	(0+)
13.25	 «Планета	Ai».	(0+)
13.55, 14.25, 22.00, 22.30   

«Паровозик	Тишка».	(0+)
14.20, 22.25 	Мой	музей.	(0+)
16.25	 «Белка	и	Стрелка:	Озорная	 

семейка».	(0+)
21.30	 «Три	кота».	(0+)

05.00	 «Прогулка».	(6+)
05.10	 «Пантелей	и	пугало».	(0+)
05.20	 «Про	Фому	и	про	Ерему».	(6+)
05.35	 «ГОСТЬЯ	ИЗ	БУДУЩЕГО».	(6+)
06.35	 «Ситцевая	улица».	(6+)
07.00	 «Зима	в	Простоквашино».	(0+)
07.15	 «Боцман	и	попугай».	(0+)
07.25	 «Золотое	перышко».	(6+)
07.45	 «Ивашка	из	дворца	пионеров».	

(6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00   

Новый	ЗанзиБар.	(6+)
08.25, 10.25, 15.30, 21.25   

Зов	джунглей.	(6+)
08.55, 15.55, 21.55		«Мастер	из	Клам-

си».	(6+)
09.20, 16.20, 22.20		«Матч-реванш».	

(6+)
09.40, 16.40, 22.40		«О	рыбаке	и	рыб-

ке».	(6+)
10.55, 17.00, 23.00		«КЛАССНАЯ	ШКО-

ЛА».	(6+)
11.25, 17.30, 23.30 	«Смешарики».	(0+)
11.55, 18.00  «Лола	и	Вирджиния».	(6+)
12.25, 18.30		Одни	дома.	(6+)
13.00, 19.00 	«Гора	самоцветов».	(0+)
13.30, 19.30		«Счастливчик	Фред».	(6+)
14.00, 20.00		Girls	only.	(6+)
14.30, 20.25		«Приключения	Таши».	(6+)

06.00	 «Машины	сказки»,	«Змей	на	
чердаке»,	«Ничуть	не	страшно»

06.25, 11.30, 16.30, 21.30   
«Смешарики»

07.00, 10.00, 15.00, 19.30   
«Барбоскины»

07.30, 11.00, 16.00, 20.25   
«Маша	и	Медведь»

08.00, 13.00, 17.25, 22.25		«Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00   

«Лунтик	и	его	друзья»
09.00, 14.00, 18.25, 23.25		«Белка	 

и	Стрелка.	Озорная	семейка»
09.25	 «Волшебный	фонарь»
09.50	 «Малышарики»
10.30, 15.30, 21.00		«Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00 	«Бумажки»
12.30	 Друзья	на	все	времена.	 

«Обезьянки»
14.20, 19.00		«Защитники»
17.00	 Друзья	на	все	времена.	 

«Обезьянки»
20.00	 Сказка	на	ночь.	«Машины	сказ-

ки»,	«Лягушка-путешественница»

спорт

Музыка

04.00, 06.45		Велоспорт.	
«Вуэльта».	3-й	этап.	(0+)

05.30, 08.15		Снукер.	China	
Championship.	1/2	фина-
ла.	(0+)

09.00	 Снукер.	China	
Championship.	Финал.	
Прямая	трансляция.	(0+)

12.00, 12.30, 13.00   
Олимпийские	игры.	«On	
the	records».	(0+)

14.00	 Универсиада.	Пла-
вание.	Тайвань.	Прямая	
трансляция.	(0+)

15.45, 18.45		Велоспорт.	
«Вуэльта»-экстра.	Пря-
мая	трансляция.	(0+)

16.00	 Велоспорт.	«Вуэль-
та».	4-й	этап.	Прямая	
трансляция.	(0+)

19.00, 02.30		Снукер.	China	
Championship.	Финал.	
(0+)

21.00, 01.00 	Велоспорт.	
«Вуэльта».	Обзор.	(0+)

22.45	 Автогонки.	«Behind	
the	scenes».	(0+)

23.00	 Автогонки.	«Форму-
ла-3».	Зандворт.	Обзор.	
(0+)

23.30	 Борьба.	Чемпионат	
мира.	Париж.	Обзор.	
(0+)

00.00	 Конный	спорт.	CSI.	
Санкт-Мориц.	(0+)

06.30	 Бильярд.	Кубок	мэра	
Москвы-2017.	(0+)

08.20, 22.30 	Спортивный	
заговор.	(16+)

08.50, 18.00, 23.00   
Новости.	(0+)

08.55, 13.25, 05.55		Летняя	
Универсиада-2017.	Спор-
тивная	гимнастика.	Пря-
мая	трансляция	из	Тайбэя

11.00	 Точка	на	карте.	
Санкт-Петербург.	Парус-
ный	спорт.	(12+)

11.30, 03.00		Регби.	Ку-
бок	России.	Финал.	
«Енисей-СТМ»	(Крас-
ноярск)	-	«ВВА-Под-
московье»	(Монино).	(0+)

16.15	 Футбол.	ФОНБЕТ	
-	Первенство	России.	
«Енисей»	(Красноярск)	
-	«Зенит-2»	(Санкт-
Петербург).	(0+)

18.05, 00.00		Летняя	Уни-
версиада-2017.	Спор-
тивная	гимнастика.	(0+)

20.15	 Мини-футбол.	Тур-
нир	на	призы	Тюменской	
области.	Финал.	(0+)

22.15	 Десятка!	(16+)
23.05	 Стрельба	стендо-

вая.	Кубок	России.	Трап.	
Мужчины.	Финал.	(0+)

05.00	 Ралли	Мастерс	Шоу-
2017.	(0+)

05.00, 12.10 	Золото.	(16+)
06.00	 Русские	хиты.	(16+)
07.00, 10.00, 13.40, 18.00  

PRO-новости.	(16+)
07.15, 12.55, 17.10  10	самых	

горячих	клипов	дня.	(16+)
08.05, 10.40, 17.05, 22.15  

PRO-клип.	(16+)
08.10	 Самые	сочные	хиты	

вторника.	(16+)
09.00	 R’n’B	чарт.	(16+)
10.15	 Победитель	«Битвы	

фан-клубов».	(16+)
10.45	 100%	летний	хит.	(16+)

11.40	 10	самых	с	Лерой	 
Кудрявцевой.	(16+)

14.00	 Сахар.	(16+)
14.45	 Очень	караочен.	(16+)
15.00	 Русский	чарт.	(16+)
16.00	 Битва	фан-клубов.	

(16+)
18.15	 #ЛАЙКотМУЗТВ.	(16+)
19.00	 МУЗ-ТВ	чарт.	(16+)
20.00	 Юбилейный	вечер	

Виктора	Дробыша.	(16+)
21.25	 Золотая	лихорадка.	

(16+)
22.20	 Тор-30.	Русский	 

крутяк	недели.	(16+)
00.45	 Только	жирные	хиты.	

(16+)

православный канал

08.00	 Слово
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30		Предстоя-
тель.	Хроники	служения

09.00	 Спас
10.15	 Портреты
10.30	 Небо	на	земле
11.00	 Православная	 

энциклопедия
12.00	 Слово
12.30	 Русские	праведники
13.00	 Мусоргский:	Вперед	

к	новым	берегам!
13.30	 «Москва…	Как	много	

в	этом	звуке…»	Выстав-
ка	в	Государственном	
музее	А.	С.	Пушкина

14.00	 Первая	высота
15.00	 Радость	моя
16.00	 Национальное	 

достояние
16.30	 Вечность	и	время

17.00	 Праздники
18.00	 Диалог	под	часами
19.00	 Радость	моя
20.00	 Православная	 

энциклопедия
21.00	 Спас
22.15	 Пешком	по	Москве
22.30	 Встреча
23.00	 Слово
00.00	 Спас
01.15	 Пешком	по	Москве
01.30	 Православная	 

энциклопедия
02.00	 Старцы
02.30	 Слово
03.00	 Дивеевские	 

блаженные
04.00	 Сибирский	сказочник
04.45	 Пешком	по	Москве
05.00	 Азы	православия
05.30	 Портреты
05.45	 Из	жизни	Достоевских
06.15	 Время	России
06.45	 Афон.	Восхождение
07.30	 Русские	праведники

22 августа
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Апостола Матфия. 
Собор Соловецких 
святых. Прп. Псоя 
Египетского. Мчч. 
Иулиана, Маркиа-
на, Иоанна, Иако-
ва, Алексия, Ди-
митрия, Фотия, 
Петра, Леонтия, 
Марии патрикии, 
протоспафария 
Григория и двух 
юношей, за икону 
Христа пострадав-
ших. Мч. Антония 

Александрийского. Прмц. Маргариты.
Успенский пост.

Покров и Промысел Божий объем-
лет всех людей, а открывается толь-
ко очистившим себя от грехов». 

Св. Исаак Сирин

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 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». (16+)
21.00 Время
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВОС-

ХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». (16+)

23.40 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТЫРЕ 
СЕЗОНА В ГАВАНЕ». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». (18+)

01.25 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
 

США, 1983 г.
 К. Неллиган, Д. Хёрш, 

Д. Дьюкс, С. Ченнинг. 
 Шестилетний сын учи-

тельницы английского 
языка Колумбийского 
университета Сьюзан 
Селки исчезает с бру-
клинской улицы по до-
роге в школу. Муж Сью-
зан бросил семью три 
месяца назад, переехав 
к новой пассии. Одна-
ко женщина держится с 
восхитительным само-
обладанием...

03.00 Новости
03.05 «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
03.50 «Наедине со всеми». 

(16+)

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 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 На связь с Каменской 

выходит агент Денисо-
ва - Владимир Тарадин. 
Вдвоем с Настей они 
пытаются найти быв-
шую сотрудницу клини-
ки Тамару. Разыскать 
опасного свидетеля пы-
тается и Ольга Решина. 

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

СТВИЯ». (12+)
 Филонов упрекает Шве-

цову в плохих показате-
лях раскрытия престу-
плений. В руки журнали-
ста «Мира криминала» 
попадает компромат на 
ректора института права 
и политики Бежана. Же-
на Бежана со страшным 
отравлением находится 
в реанимации. 

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 «НИТИ СУДЬБЫ». (12+)
 Лиза сообщает Вадиму, 

что знает о его планах за-
получить компанию Пол-
тавского. Если он не ис-
чезнет вместе с Сашей, 
она все всем расскажет. 
Барковский ломает зуб 
и, уезжая к врачу, остав-
ляет Сашу за главную. 
Команда отказывается 
слушаться бывшую убор-
щицу. На сторону Саши 
встает только Катя. 

00.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (12+)

02.00 «ВАСИЛИСА». (12+)
03.55 «РОДИТЕЛИ». (12+)

05.05 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
 Кто-то терроризирует 

женщину, присылая на 
интернет-почту пись-
ма с угрозами. Коллеги 
женщины рассказали о 
ней много интересного, 
и только милая и тихая 
подружка говорила о 
ней по-доброму и с со-
чувствием. 

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 В поезде дальнего сле-

дования застрелены 
две проводницы и пас-
сажир. Зубов находит 
в лесу человека с огне-
стрельным ранением и 
тащит его на себе к ма-
шине, чтобы отвезти в 
медпункт. 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Невеста Кота Василиса 

попадает в лапы банди-
тов. Угрожая расправой, 
они отнимают у нее до-
кументы на судоходную 
компанию, которой вла-
деет ее отец. Кот вызы-
вает Батю с Багирой...

23.40 «Итоги дня»
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.00 Дачный ответ. (0+)
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «КОЛОМБО»
 Фредди Брауэр выигры-

вает в лотерею 30 млн 
долларов. Но он разво-
дится с женой, и чтобы 
не делиться с ней, про-
сит своего дядю Леона 
получить выигрыш вме-
сто него. Парень даже 
не подумал, что дядя 
может обмануть его.

11.55 Искусственный отбор
12.35 «Silentium»
13.30 «Звезды русского 

авангарда»
14.00 Мастер-классы Между-

народной музыкаль-
ной академии Юрия 
Башмета

14.40 «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иера-
полиса»

15.00 Новости культуры
15.10 А на самом деле..
15.40 «Секреты Луны»
16.35 «Письма из провин-

ции»
17.05 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
18.10 «Остров Сен-Луи. Го-

род женщин»
18.35 «Соло для одиноких 

сов»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 «Секреты Луны»
21.25 «Звезды русского 

авангарда»
21.55 «КОЛОМБО»
23.20 «Фидий»
23.30 Новости культуры
23.45 «Ольга - последняя 

Великая княгиня»
00.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
01.45 «Pro memoria»
01.55 Мастер-классы Между-

народной музыкаль-
ной академии Юрия 
Башмета

02.40 «Ицукусима. Говоря-
щая природа Японии»

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

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

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

ло». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

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

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Галине Ивановне ста-

новится сложно при-
сматривать за домом, 
кухней и Люсей одно-
временно и она вынуж-
дена принять помощь 
по дому, пришедшую с 
непредвиденной сторо-
ны...

21.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 
ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». 
(12+)

 

США, 2007 г. Фантасти-
ческий боевик. Тоби Ма-
гуайр, Кирстен Данст.

 Человеку-пауку придёт-
ся вступить в схватку с 
Песочным Человеком, 
Чёрной Смертью и скры-
вающимся под маской 
Зелёного Гоблина сво-
им бывшим другом... 

23.40 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «КВЕСТ». (16+)
01.55 «ТРОЕ В КАНОЭ». (16+)
03.45 «РАСПЛАТА». (12+)
05.25 «Ералаш». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+)
07.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА-

НА РЮМИНА». (16+)
16.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+)
02.25 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
09.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (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, 
устаревшие пансионы и 
отвратительные хостелы. 

20.00 Орел и решка. Юбилейный. 
(16+)

22.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)

00.00 Пятница News. (16+)
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
02.30 Экс на пляже. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 «Мультфильмы». (12+)

06.10 «Освобождение». (12+)
06.45 «ПОДСТАВА». (16+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 10.05 «Особая статья». 

(12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.50 «Теория заговора». (12+)
11.25 13.15 14.05 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». (16+)

18.40 «Отечественные гранато-
меты. История и современ-
ность»

19.35 «Последний день». (12+)
20.20 «Специальный репортаж». 

(12+)
20.45 «Секретная папка». (12+)
21.35 «Процесс». (12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 Звезда на «Звезде». (6+)
00.45 «ВОЙНА ПОД КРЫША-

МИ». (12+)
02.40 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 

В БОЙ». (12+)
04.40 «Прекрасный полк. Матре-

на». (12+)
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 «РЕВАНШ». (16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
16.10 «Растем вместе». (6+)
17.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». 
(12+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «МАША В ЗАКОНЕ». (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 Версия 
2.0». (16+)

07.55 «В теме». (16+)
08.25 «МастерШеф. Дети». (12+)
10.10 «В теме». (16+)
10.40 «Топ-модель по-

американски». (16+)
12.20 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-

НИЦА». (16+)
13.15 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
16.20 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
17.15 «Свадьба вслепую». (16+)
18.35 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-

НИЦА». (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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
03.30 «Фактор страха». (16+)

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

Общество». (12+)
06.55 23.35 «Курская дуга. Макси-

мальный масштаб». (12+) 
07.05 «Фигура речи». (12+)
07.35 01.00 «Потомки». К 100-ле-

тию двух революций». 
(12+)

08.00 13.15 22.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ». (12+)

09.40 15.15 «СТАРАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (12+)

09.45 «Илья Муромец. Пролог»
 По мотивам русской 

былины о богатыре Илье 
Муромце и каликах пере-
хожих. 

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+)
00.00 «Большая страна. Люди». 

(12+)
04.45 «Основатели». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
10.30 «Юрий Никулин. Я ни-

куда не уйду». (12+)
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

СТИ». (12+)
 Эркюль Пуаро и капи-

тан Гастингс посещают 
бал-маскарад в честь 
Дня Победы. Когда двух 
участников бала впо-
следствии обнаружива-
ют мертвыми...

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ПАРФЮМЕРША». (12+)
 

Наташа чувствует себя 
влюбленной и счастли-
вой. Она идет в салон 
красоты, покупает жур-
налы мод, выкидывает 
старую немодную одеж-
ду. Но Климов решает, 
что прошлая ночь была 
ошибкой...

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
02.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
03.50 «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и По-
сле...» (12+)

04.55 «Без обмана. Тайна 
майонеза». (16+)
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06.30 12.00 Летняя Универ-
сиада-2017. Спортив-
ная гимнастика

09.00 10.25 14.20 16.55 18.50 
21.30 Новости

09.05 14.25 23.40 Все на 
Матч!

10.30 Борьба. Чемпионат 
мира. (16+)

10.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Прыжки в 
воду. Женщины

14.00 «КХЛ. Разогрев». (12+)
14.55 Летняя Универсиа-

да-2017. Волейбол. 
Россия - Бразилия. 
Женщины

17.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Плавание

18.55 Кикбоксинг. Междуна-
родный турнир памяти 
первого президента 
Чеченской республики 
А.-Х. Кадырова

21.40 Футбол. ЦСКА (Россия) 
- «Янг Бойз» (Швейца-
рия). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф

00.10 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Хоффен-
хайм» (Германия)

02.10 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

02.35 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

03.05 Футбол. «Стяуа» (Ру-
мыния) - «Спортинг» 
(Португалия)

05.05 «Великие футболи-
сты». (12+)

05.35 «Бросок судьбы». (16+)

07.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кух-
ня». (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+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Можно ли играть в роле-

вые игры в доме папы? 
«Что надеть на встречу 
выпускников?» или «Как 
объяснить мужу, что до 
конца месяца мы веге-
тарианцы?»

21.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
 Германия, США, 2001 г. 

Г. Пэлтроу, Д. Блэк. 
 Раньше Хэл западал 

только на блондинок 
модельной наружности, 
но с этим покончено. 
За пять минут общения 
с опытным мозгопра-
вом он научился видеть 
красоту души, и тут же 
встретил Розмари. 

23.10 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.10 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.10 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

02.05 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ». 
(16+)

03.40 «ЛЮБОВЬ ЗЛА». (12+)
05.55 «Перезагрузка». (16+)

05.00 09.00 04.45 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

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

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ». (16+)
17.00 03.45 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «МЭВЕРИК». (12+)

 

США, 1994 г. Приклю-
ченческая комедия.

 М. Гибсон, Д. Фостер. 
 Талантливый картежник 

Мэверик хочет сорвать 
большой куш на чемпио-
нате по покеру. 

22.20 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

00.30 «БЭТМЕН НАВСЕГДА». 
(12+)

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

(16+)
08.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
09.30 «Решала». (16+)
11.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
13.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
 Новое реалити научит 

противостоять мошен-
никам. Каждый день ты-
сячи россиян становят-
ся жертвами аферистов. 
О подобных преступле-
ниях редко заявляют в 
полицию.

19.30 «ФАНТОМ». (16+)
21.10 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+)

 

США, 2000 г. Фантасти-
ческий боевик. А. Швар-
ценеггер, М. Рапапорт.

 В начале третьего тыся-
челетия самым суровым 
законом стал «закон 
Шестого дня». Он запре-
щал клонирование лю-
дей. 

23.30 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
01.15 «СОЛДАТЫ». (12+)
03.20 «100 великих». (16+)

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

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+)

08.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.30 «Понять. Простить». 
(16+)

17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)

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

(16+)
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
 В семье Кати и Ромы 

Гордеевых родилась 
дочка. Родила дочь и 
Вероника. Но ее любов-
ник Святкин женат. Ве-
роника врет родителям, 
что стажируется в Пари-
же. Святкин ухаживает 
за своей студенткой. 

22.50 «Свадебный размер». 
(16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «СОБЛАЗН». (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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 После того, как Джейн и 

Пол спаслись после па-
дения в реку, следствие 
продолжается. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)

 

США, 2011 г. Триллер. 
С. Пэкстон, Д. Миллиган.

 Семеро студентов кол-
леджа снимают на вы-
ходные уютный домик 
на берегу красивого 
озера. Молодые люди 
загорают, купаются и ка-
таются на водной доске. 

00.45 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 
(16+)

03.30 «ТВИН ПИКС». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

02.00 «3 СЧАСТЛИВЫХ 
ПОРОСЕНКА». (18+)

03.45, 04.20, 14.20, 15.10  
Комедианты. (16+)

04.50, 14.00, 14.50, 15.40  
Между нами. (16+)

05.15 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

06.50 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ». (12+)

08.20 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА». (16+)

10.10 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

12.05 «ПОБЕДИТЕЛИ 
И ГРЕШНИКИ». (16+)

16.10 «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ». (12+)

17.10 «НЕУЛОВИМАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)

19.30 «ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ». (12+)

21.05 «ПРИШЕЛЕЦ 
ИЗ КОСМОСА». (16+)

22.45 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ». (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, 04.00  «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)
Сериал. Россия, 2006 г.

06.20 «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ». (16+)

08.15 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

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

12.30 Старое доброе кино. 
«В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». (12+)

14.05 «ПРО ЛЮБОFF». (16+)
16.20, 17.10  «ПАРФЮМЕР-

ША». (12+)
18.20 «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)
20.20 «КРЕСТОНОСЕЦ». 

(16+)
Россия, 1995 г. В ролях: 
Сергей Безруков, Алек-
сандр Иншаков

22.30 «ШИК». (12+)
00.30 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
02.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
04.20, 05.10  «ПАРФЮМЕР-

ША». (12+)

06.00, 13.40, 01.50  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.40, 12.00, 12.50  
«БИЕНИЕ СЕРДЦА». 
(16+)
Сериал. Украина, 2011 г. 
В ролях: Елена Лядова, 
Александр Голубев, Ал-
ла Юганова

08.30, 18.40, 04.30  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

09.25, 14.25, 20.35  Правила 
моей пекарни. (16+)

10.30, 11.15, 15.30, 16.15, 
21.40, 22.25  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

17.00, 17.50  «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ». (16+)

19.40, 01.00  «АДМИРАЛ». 
(16+)

23.10, 03.35  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

00.05, 02.35  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

05.30 Спросони. (12+)

04.00 «СВАТЫ». (16+)
08.10 «МАКСИМ 

ПЕРЕПЕЛИЦА». (12+)
09.55 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
12.30 «СВАТЫ». (16+)
16.40 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)
22.00 Летний сеанс. 

«СПОРТЛОТО-82»
СССР, 1982 г. В ролях: 
Альгис Арлаускас, Свет-
лана Аманова, Михаил 
Пуговкин

23.45 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)
Россия, 1992 г. В ролях: 
Дмитрий Харатьян, Ан-
дрей Мягков

01.30 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

03.05 «ШВЕДСКАЯ 
СПИЧКА»

06.15 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». (12+)

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

07.50, 12.50  «ДОКТОР КУИН: 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

08.45, 18.40  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 
21.10, 21.35  «ТАКСИ». (12+)

10.20, 13.40, 19.30  «БЕВЕР-
ЛИ-ХИЛЛЗ 90210». (12+)

11.10, 23.40  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

12.00, 12.25, 20.20, 20.45  
«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 СПЕЦНАЗА». 

(16+)
00.25 «ГОРОД 

КОНТРАСТОВ». (16+)

00.25 «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ». (16+)

02.20 «БЛИЖЕ, 
ЧЕМ КАЖЕТСЯ». (12+)

03.50 «КОСТЯНИКА. 
ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+)

05.35, 07.10, 23.55  
Крупным планом. (16+)

05.50 «НАД ГОРОДОМ». 
(16+)

07.35, 11.35, 19.50  
«СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+)

08.30 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (12+)

10.10 «ВНУК 
КОСМОНАВТА». (16+)

12.35 «ЧУДО». (16+)
14.30 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
16.15 «КОРОБКА». (12+)
18.00 «ШАТУН». (16+)
20.50 «МЫМРА». (16+)

Комедия, Россия, 2008 г.
22.15 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (12+)

08.00, 12.55, 05.35  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

08.30, 11.25, 04.05  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

09.10, 06.55  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

10.00, 10.40, 02.40, 03.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.10 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

13.25, 07.35  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

13.45, 14.30, 18.50, 19.35, 
01.15, 01.55  «КАСЛ». (16+)

15.10, 20.15, 23.05  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

15.55, 04.50  Американское пу-
тешествие Джейми. (12+)

16.45, 21.00, 21.40, 22.25, 
23.50, 00.30  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

17.25, 18.10  «ЭТО МЫ». (16+)
06.05, 06.30  Джейми Оливер. 

Готовим за 30 минут. (16+)

06.10 «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ». (16+)

08.30 «ФРЭНК». (16+)
10.30 «МАЧЕХА». (12+)
13.10 «ЯРМАРКА 

ТЩЕСЛАВИЯ». (12+)
16.10 «СПАСЕНИЕ». (16+)
18.10 «АГЕНТ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». (12+)
20.10 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
США, 2006 г. В ролях: 
Адам Сэндлер, Кейт 
Бекинсейл, Кристофер 
Уокен

22.30 «МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА». (16+)
США, Франция, Япония, 
2006 г. В ролях: Kирстен 
Данст, Джейсон Швар-
цман, Джуди Дэвис

01.05 «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ». (16+)

03.25 «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+) Мультфильм

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

13.00 Новости
13.15 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+)

14.25 Другой мир. (12+)
15.00 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2013 г.

16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ОСА». (16+)
23.10 «КРИЗИС ВЕРЫ». 

(16+)
Мелодрама, Россия, 
Украина, 2007 г. В ролях: 
Яна Львова, Кирилл Са-
фонов, Наталья Гудкова, 
Алексей Колган, Вячес-
лав Разбегаев

01.25 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО-
ГО ВЗГЛЯДА». (16+)

04.15 Другой мир. (12+)
04.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)

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 
репортаж. (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (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 решения. 
(12+)

14.45 Специальный 
репортаж. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Специальный 
репортаж. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
22.30 Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 Познавательный 

фильм. (12+)
02.30 Строительство 

в деталях. (12+)
03.15 Специальный 

репортаж. (12+)
03.35 Наизнанку. (12+)
05.15 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
09.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (0+)
СССР, 1975 г. В ролях: 
Татьяна Проценко, Рома 
Столкарц

12.15 Драма Татьяны 
Пельтцер. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.00 «ИМПОТЕНТ». (16+)

Комедия, Россия, 1996 г. 
В ролях: Михаил Держа-
вин, Михаил Кокшенов, 
Александр Панкратов-
Чёрный, Марина Дюже-
ва, Татьяна Догилева

15.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
БУРАТИНО». (0+)

17.55 «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР». (16+)

20.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 
(0+)
Комедия, США, 1950 г. 
В ролях: Элизабет Тей-
лор, Билли Берк, Дон 
Тейлор, Спенсер Трейси

21.35 «ИМПОТЕНТ». (16+)
23.00 Раскрывая тайны 

дня. (12+)
23.55 Драма Татьяны 

Пельтцер. (12+)
00.45 Это по-нашему. (16+)
01.15 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ». 

(12+)
02.45 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
04.40 «КУБАНЦЫ». (0+)

00.00 «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ». 
(16+)

02.00 «СНЕГА 
КИЛИМАНДЖАРО». (16+)

04.00 «СУПЕРОГРАБЛЕ-
НИЕ В МИЛАНЕ». (12+)

05.35 «Дядя Федор, Пес и 
Кот». (6+) Мультфильм

06.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

07.10 Александр Ширвиндт. 
Главная роль. (12+)

08.00, 14.05, 20.05  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ». (12+)

09.20 Советские биогра-
фии. Ф. Э. Дзержинский. 
(16+)

10.10 «ЛЕДИ 
И РАЗБОЙНИК». (12+)

11.40, 17.40, 23.45  «Доктор 
Айболит». Мультфильм

12.00, 18.00  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)

13.35, 19.30  Утренняя 
почта. (12+)

15.15 Советские биогра-
фии. М. Н. Тухачевский. 
(16+)

16.05 Профессия - 
киноактер. (16+)

21.10 Советские биогра-
фии. Л. П. Берия. (16+)

22.00 «ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ». (16+)
Мелодрама, Великобри-
тания, США, 1992 г.

10.00, 18.00, 02.00  
«ПЕРЕПРАВА». (16+)
Драма, Китай, США, Гон-
конг, 2014 г.

11.10, 19.10, 03.10  «ДЖО». 
(16+)
Криминальная драма, 
США, 2013 г.

13.10, 21.10, 05.10  
«АГЕНТУРА». (16+)
Сериал. Боевик, Италия, 
2009 г.

14.10, 22.10, 06.10  «НЕ В 
МОЕМ ВКУСЕ». (16+)
Драма, мелодрама, 
Франция, Бельгия, 2014 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ИУДА». (12+)
Драма, Россия, 2013 г.

00.55 «ЛАВИНА». (16+)
02.00 «ПОРОХ». (16+)
04.35 «ВОЛКОДАВ». (16+)
06.25 «МИО, МОЙ МИО». 

(12+)
08.15 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 

ЧЕЛОВЕК». (12+)
10.05 «ЖИВЕТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». (16+)
11.50 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(12+)
13.55 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
16.30 «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
19.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
21.55 «ВОР». (16+)
23.45 «ГЕНИЙ». (12+)

21.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-2». (16+)

22.00 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2». (16+)

23.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: 
Алексей Лобанов, Сер-
гей Жигунов, Евгения 
Игумнова, Андрей Горба-
чёв, Борис Хасанов

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 
(16+)
Остросюжетный сериал, 
Россия, 2005 г.

01.00 «АВАНТЮРИСТКА». 
(16+)

02.00 «ТАКСИСТКА-2». (16+)

07.45 Чужеземцы. (12+)
08.00, 21.35  Прогулка по саду. (12+)
08.30 Проект мечты. (12+)
08.55 Сады мира. (12+)
09.05, 14.35  Секреты стиля. (12+)
09.35, 15.00  Миллион на чердаке. (12+)
10.00, 15.30  Огородные вредители. (12+)
10.30, 16.00  Топ-10. (12+)
10.55, 22.30  Быстрые рецепты. (12+)
11.10, 12.25, 20.20, 22.45  Лучки-пучки. 

(12+)
11.25 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
11.55 Идите в баню. (12+)
12.10 Календарь дачника. (12+)
12.40 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.10, 21.05  История одной культуры. (12+)
13.35 Придворный дизайн. (12+)
14.05 Дизайн своими руками. (12+)
16.25 Ферма. (12+)
16.55 Крымские дачи. (12+)
17.25 Старый новый дом. (12+)
17.45 Вокруг сыра. (12+)
18.00 Флористика. (12+)
18.15 Стройплощадка. (16+)
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+)
20.50 Цветик-семицветик. (12+)
22.05 Усадьбы будущего. (12+)
23.00 Детская мастерская. (12+)
23.15 Королевские сады Хет Лоо. (12+)

08.35 Большой троллинг. (12+)
09.05, 14.35  Планета рыбака. (12+)
09.35, 15.05  Охота с луком. (16+)
10.00, 15.30  Карпфишинг. (12+)
10.30, 16.00  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.30 Доктор Роше и перелетные 

птицы. (16+)
12.20 По следам Хемингуэя. (12+)
12.50 Энциклопедия охоты. (16+)
13.20 Тропа рыбака. (12+)
13.50 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
14.05 Водный мир. (12+)
16.30 Оружейные дома мира. (16+)
17.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
17.30 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
17.40 Охота по-фински. (16+)
18.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.35 Охота: собачья работа. (16+)
19.05 Нахлыст на пруду. (12+)
19.30 На зарубежных водоемах. (12+)
20.00 Сезон охоты. (16+)
20.30 Нож-помощник. (16+)
20.45 Рыбалка-шоу. (16+)
21.25 Крылатые охотники. (16+)
21.40 Рыболов-эксперт. (12+)
22.05 Рыбалка для взрослых. (12+)
23.00 Охотник. (16+)
23.25, 23.40  Рыбалка сегодня. (16+)
23.55 Королевство лососевых. (12+)

00.00, 10.00, 14.30  FIT BO. (0+)
01.00, 07.30, 14.00  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
01.30, 05.30, 18.00  Танцы для детей. 

(0+)
02.00, 08.00, 19.00  Что заварим? (0+)

Программа «Что заварим?» посвя-
тит вас во все таинства приготов-
ления и правильного употребления 
различных напитков. Вы узнаете и 
древние рецепты, и современные 
хитрости. От оздоровительных воз-
можностей традиционных кофе и 
чая, до необычайных свойств мате.

02.30, 08.30, 19.30  Сделай это с Джеф-
фом Халеви. (0+)
Тренер по фитнесу Джефф Халеви 
покажет вам, как обычную комнату 
превратить в спортивный зал, не 
приобретая никакого дополнитель-
ного оборудования.

03.00, 09.00, 20.00  Йога-сутра с Джаем 
Сугримом. (0+)

04.00, 07.00, 11.00  YogaУтро. (0+)
04.30, 13.00, 21.00  Территория фитне-

са. Кардиоблондинки. (12+)
05.00, 13.30, 21.30  Территория фитне-

са. Красота и сила. (12+)
06.00, 17.00  Пилатес. (12+)
11.30, 16.30, 22.00  Танцы. Грация и 

страсть. Она и он. (12+)
12.00, 15.30, 23.00  Хатха-йога. (12+)
18.30, 22.30  YogaВечер. (0+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Великая Отечественная война 

на Чёрном море. (6+)
02.00 Маршалы Победы. (12+)
03.00 Европа в Средние века. (12+)
04.00 Легенды Крыма. (12+)
04.35 Блокадники. (12+)
05.35 Иностранцы в России. (6+)
06.05, 18.35  Семь дней истории. (12+)
06.20 Война и мифы. (12+)
07.10 Рассказы о Викторе Петровиче. 

(12+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00 «НОВЫЙ ВАВИЛОН». (12+)
09.40 На пути к Великой Победе. (12+)
10.15 Средние века. (12+)
11.15 Музеи России. (6+)
11.45 Прогулки по Москве. (12+)
12.00 Величайшие художники мира. (12+)
13.00 Из истории Крыма. (12+)
13.30 История одной фотографии. (6+)
13.50 Историограф. (12+)
14.40 Искатели. (12+)
15.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

15.45, 19.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

16.55 Аркео. (12+)
17.35 Неизвестный Кастро. (16+)
18.50 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
20.00 Вилла Кардинале. (16+)
21.00 Открытый космос. (6+)
22.00 Перекоп. (12+)
22.55 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)

06.00 Российская империя: династия 
Романовых. (12+)

07.10 Невоспетые герои. (16+)
07.45 У истоков двадцатого века
08.40 Музейные тайны. (12+)
09.30 Заговор
10.21 Невероятные изобретения. 

(12+)
10.50, 11.40, 12.30  Тайны британских 

замков
13.20 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
14.20 Музейные тайны. (12+)
15.10 Запретная история. (12+)
16.00 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.30 День, когда… (18+)
17.25 Музейные тайны. (12+)
18.15 Тайны царственных убийств
19.20 Тайны британских замков
20.10 Запретная история. (12+)
21.00 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ»
21.55 Последние короли-воители 

Европы
23.00 Лучшие убийцы древних 

времён
23.50 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
00.50 Охотники за мифами. (12+)
01.45 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
02.40 Музейные тайны. (12+)
03.25 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.55 Тени средневековья. (12+)
04.45 Заговор
05.40 Невероятные изобретения. 

(12+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.45, 07.10  Сделай или умри. (12+)
07.35 Научные глупости. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.45 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
09.30, 09.55  Игры разума. (12+)
10.15 Мегазаводы. (12+)
11.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
11.50 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.35 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.20, 13.45, 14.05, 14.30, 05.35  

Научные глупости. (12+)
14.50 Мегазаводы. (12+)
15.35 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.10 Критическая ситуация. (16+)
18.00 Дикий тунец. (12+)
18.45 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15 Авто - SOS. (12+)
21.00, 00.50, 04.00  Дикий тунец. (12+)
21.45, 01.40, 04.50  Наука будущего 

Стивена Хокинга. (12+)
22.30 Злоключения за границей. (16+)
23.20 Критическая ситуация. (16+)
00.05, 02.25  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
03.10 Критическая ситуация. (16+)

06.00 Шопинг - это моя жизнь. (12+)
07.00 Братья-пекари: вкус Британии. 

(12+)
08.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
09.00 Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
11.00 Моя секретная работа. (16+)
12.00 Лучший повар Америки. (12+)
13.00 Вырастить звезду. (12+)
14.00 Братья-пекари: вкус Британии. 

(12+)
15.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
16.00 Многоженец. (16+)
18.00 Лучший повар Америки. (12+)
19.00 Любовь с первого лайка. (16+)
19.30 Свадебное платье на заказ. 

(12+)
20.00 Оденься к свадьбе. (16+)
21.00 Я и мое тело. (16+)
22.00 Нездоровый аппетит. (16+)
23.00 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
00.00 Похудеть для смены пола. (18+)
00.55 Я и мое тело. (16+)
01.50 Нездоровый аппетит. (16+)
02.40 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
03.30 Похудеть для смены пола. (18+)
04.20 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
05.10 Лучший повар Америки. (12+)

06.00 Укротители аллигаторов. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Экзотические питомцы. (12+)
09.00 Планета мутантов: 

Центральная Америка. (12+)
10.00 Укротители аллигаторов. (16+)
11.00 Проект «Гризли». (12+)
12.00 Добыча - человек. (16+)
13.00 Планета мутантов: 

Центральная Америка. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Проект «Гризли». (12+)
17.00 Добыча - человек. (16+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00 Укротители аллигаторов. (16+)
20.00 Зоопарк. (12+)
21.00 Невероятные бассейны: 

Ленивая река. (12+)
Лукас и его команда должны соз-
дать первый для них водный ат-
тракцион «ленивая река», которая 
будет омывать настоящий остров 
с большими водопадами и гигант-
ским гротом.

22.00 Северная Америка. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55 Укротители аллигаторов. (16+)
02.50 Зоопарк. (12+)
03.38 Невероятные бассейны. (12+)
04.25 Северная Америка. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Выжить любой ценой. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (16+)
08.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30  

Кладоискатели Америки. (12+)
12.00 Выжить любой ценой. (12+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (16+)
14.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
15.00, 15.30  Махинаторы. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.00 Скованные. (12+)
18.00 Игра на жизнь. (12+)
19.00, 03.30  Как это сделано? (12+)
19.30, 03.55  Как это устроено? (12+)
20.00, 20.30  Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30, 05.35  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00, 01.50  Выжить любой ценой. (12+)
23.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
00.00 Скованные. (12+)
00.55 Игра на жизнь. (12+)
02.40, 03.05  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
04.20, 04.45  Махинаторы. (12+)
05.10 Охотники за реликвиями. (16+)
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– Мне чай с лимоном.
– Лимон порезать?
– Да. И чай заварить.

***
Мой лучший результат в беге на 100 
метров – 50 метров. 

***
– 300 г сыра, пожалуйста. 
– 500 рублей. 
– Почему так дорого? 
– Бесплатный сыр только в мыше-
ловке. 
– ОК, упакуйте в мышеловку.

***
За завтраком жена говорит мужу:

– Ты сегодня ночью говорил 
во сне.
– Надеюсь, я тебя не пере-
бивал?

Мой лучший результат в беге на 100 

– Ты сегодня ночью говорил 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Лесные 
друзья», «Летающие звери»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Весёлые паровозики 

из Чаггингтона»
08.10 «Даша-путешественница»
09.25 «Magic English»
09.45 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Кентервильское привидение»
10.05 «Винтик и Шпунтик. Весёлые 

мастера»
10.25 «Ивашка из Дворца пионеров»
10.35 «Волшебное кольцо»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 «Смурфики»
12.50 «Ералаш»
13.55 «Детектив Миретта»
15.00 «Три кота»

Увлекательные истории из жизни 
трех маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки. В их 
большой семье жизнь никогда не 
стоит на месте: вместе они учатся 
выражать свои эмоции, поддержи-
вать друг друга и находить выход 
из любой, даже непростой на пер-
вый взгляд ситуации, при помощи 
своей фантазии и родительско-
го совета.

16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Маша и Медведь»
17.30 «Катя и Мим-Мим»
18.05 «Смешарики. Пин-код»
19.20 «Чуддики»
19.35 «Ми-Ми-Мишки»

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
22.45 «Черепашки-ниндзя»
23.30 «Ниндзяго»

Добро пожаловать в Ниндзяго - да-
лёкую волшебную страну, полную 
тайн и секретов!

01.00 «Египтус»
02.05 «Бернард»
02.15 «Игрушечная страна»
02.50 «Викинг Вик»
03.50 «Маленький принц»

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 Авалора». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
12.30 «Жужики». (6+)
13.00 «Зип Зип». (12+)
13.30 «7 гномов». (6+)
14.55, 19.05  «Финес и Ферб». (6+)
15.20, 18.15  «Новая школа 

императора». (0+)
15.50 «Начало времён». (6+)
16.20 «Сорвиголова Кик Бутовски». (12+)
16.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
18.40, 22.10  «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Король Лев». (0+)
21.15 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
23.00 «Я ЛУНА». (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, 19.15, 23.45  
Доктор Малышкина. (0+)

08.00, 13.50, 15.00, 21.55, 23.00  
Кукутики. (0+)

08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 
друзья. (0+)

08.20, 16.20  Комета-дэнс. (0+)
08.25 «Висспер». (0+)
09.00, 17.00  «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  «Фиксики». (0+)
12.05, 18.25  «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
12.55, 19.20  Давайте рисовать! (0+)
13.25 «Три кота». (0+)
13.55, 14.25, 22.00, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.20, 22.25  Мой музей. (0+)
16.25 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
21.30 «10 друзей Кролика». (0+)

05.00 «Гора самоцветов». (0+)
05.30 «Счастливчик Фред». (6+)
06.00 Girls only. (6+)
06.30 «Приключения Таши». (6+)
06.55 «Мастер из Кламси». (6+)
07.20 «Матч-реванш». (6+)
07.40 «О рыбаке и рыбке». (6+)
08.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25 Зов джунглей. (6+)
09.00 «Ну, погоди!» (12+)
09.20 «Главный звездный». (0+)
09.40 «Про козла». (12+)
10.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
10.30 Зов джунглей. (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
11.30, 17.30, 23.30  «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00  «Лола и Вирджиния». (6+)
12.30, 12.45, 18.25  Одни дома. (6+)
13.00, 19.00  «Гора самоцветов». (0+)
13.30, 19.30  «Счастливчик Фред». (6+)
13.55, 20.00  Girls only. (6+)
14.30, 20.30  «Приключения Таши». 

(6+)
15.00, 21.00  Новый ЗанзиБар. (6+)
15.30, 21.25  Зов джунглей. (6+)
15.55, 21.55  «Ну, погоди!» (12+)
16.20, 22.20  «Главный звездный». (0+)
16.40, 22.40  «Про козла». (12+)

06.00 «Машины сказки», 
«Кубик и Тобик», «Хочу бодаться!»

06.25, 11.30, 16.30, 21.30  
«Смешарики»

07.00, 10.00, 15.00, 19.30  
«Барбоскины»

07.30, 11.00, 16.00, 20.25  
«Маша и Медведь»

08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.25  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.20, 19.00  «Защитники»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Обезьянки»
14.50 «Малышарики»
17.00 Друзья на все времена. «Вин-

тик и Шпунтик - весёлые мастера», 
«Чучело-мяучело»

20.00 Сказка на ночь. «Машины 
сказки», «Всё дело в шляпе»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 06.45  Велоспорт. 
«Вуэльта». 4-й этап. (0+)

05.30, 08.15  Снукер. China 
Championship. Финал. (0+)

09.30 Автогонки. «Behind 
the scenes». (0+)

09.45, 21.00  Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор. (0+)

11.00 Универсиада. Прыж-
ки в воду. Тайвань. Пря-
мая трансляция. (0+)

12.00 Универсиада. Фехто-
вание. Тайвань. Прямая 
трансляция. (0+)

13.00 Универсиада. Легкая 
атлетика. Тайвань. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.15 Универсиада. Фехто-
вание. Тайвань. (0+)

15.45, 18.45  Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (0+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 5-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

19.00, 20.00, 23.00, 02.00  
Универсиада. Тайвань. (0+)

00.00, 00.30  Олимпийские 
игры. Странные момен-
ты. (0+)

01.00, 01.30  Олимпийские 
игры. Техническая гон-
ка. (0+)

02.30 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор. (0+)

06.30, 10.55  Летняя Универ-
сиада-2017. Спортивная 
гимнастика. Финалы в от-
дельных видах. Прямая 
трансляция из Тайбэя

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Стрельба стендо-
вая. Кубок России. Трап. 
Мужчины. Финал. (0+)

10.05 Спортивный 
детектив. (16+)

14.00 Мини-футбол. Тур-
нир на призы Тюменской 
области. Финал. (0+)

16.00 Регби. Кубок России. 
Финал. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «ВВА-Под-
московье» (Монино). (0+)

18.05, 00.00  Летняя Универ-
сиада-2017. Спортивная 
гимнастика. Финалы в 
отдельных видах. (0+)

21.25 Международный фе-
стиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв». 
(0+)

23.05 Стрельба стендовая. 
Кубок России. Трап. Сме-
шанные пары. Финал. (0+)

03.15 Десятка! (16+)
03.30 Футбол. ФОНБЕТ - 

Первенство России. (0+)
05.20 Автоспорт. Mitjet 2L. 

Кубок России. (0+)

05.00, 12.10  Золотая 
лихорадка. (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 
горячих клипов дня. (16+)

08.05, 10.40, 17.05, 22.15  
PRO-клип. (16+)

08.10, 18.15  Русские хиты. 
Чемпионы среды. (16+)

09.00 Тор чарт Европы 
Плюс. (16+)

10.15 Победитель «Битвы 
фан-клубов». (16+)

10.45 МузРаскрутка. (16+)
11.15, 01.20  Наше. (16+)
14.00 100% летний хит. 

(16+)
14.55 Засеки звезду. (16+)
15.00 SA lime чарт. (16+)
16.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Очень караочен. (16+)
20.20 #ЛАЙКотМУЗТВ. (16+)
21.20 Золото. (16+)
22.20 Сахар. (16+)
23.30 Неформат чарт. (16+)
00.00 Двойной удар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Слово
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Спас
10.15 Пешком по Москве
10.30 Русские праведники
11.00 «Москва… Как много 

в этом звуке…» Выстав-
ка в Государственном 
музее А. С. Пушкина

12.00 Национальное 
достояние

12.30 Портреты
12.45 Вечность и время
13.15 Пешком по Москве
13.30 Диалог под часами
15.00 Радость моя
16.00 Азы православия
16.30 Портреты
16.45 Афон. Восхождение
18.00 Время России

18.30 Русские праведники
19.00 Радость моя
20.00 Православная 

энциклопедия
21.00 Спас
22.15 Пешком по Москве
22.30 Старцы
23.00 Слово
00.00 Спас
01.15 Пешком по Москве
01.30 Православная 

энциклопедия
02.00 Встреча
02.30 Слово
03.00 Русь ещё жива
04.00 Русские праведники
04.45 Раскинулось море 

широко, или Время со-
бирать камни

05.30 Православная 
энциклопедия

06.00 Дивеевские 
блаженные

07.00 Старцы
07.30 Слово

23 августа
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Мчч. Римских: архидиакона Лаврентия, 

Сикста папы, Феликиссима и Агапита 
диаконов, Романа. 

Блж. Лаврентия, Христа ради 
юродивого, Калужского. Со-
бор новомучеников и испо-
ведников Соловецких. Второе 
обретение и перенесение мо-
щей прп. Саввы Сторожевско-
го, Звенигородского. Сщмч. 
Вячеслава пресвитера. Сщмч. 
Афанасия пресвитера.

Успенский пост.

Кто из нас решился бы бросить 
драгоценную одежду в грязный и 
гнилой ручей? Осмелитесь ли вы 

принять драгоценную Кровь Спасителя 
в сердце , исполненное грехов?» 

Блаж. Августин

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 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». (16+)
21.00 Время
21.35 ПРЕМЬЕРА. «ВОС-

ХОЖДЕНИЕ НА 
ОЛИМП». (16+)

23.40 ПРЕМЬЕРА. «ЧЕТЫРЕ 
СЕЗОНА В ГАВАНЕ». 
«ГОРОДСКИЕ ПИЖО-
НЫ». (18+)

01.25 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 
(16+)

 

США, 1965 г. Приклю-
ченческий фильм.

 Д. Стюарт, Р. Аттенбо-
ро, П. Финч, Х. Крюгер.

 Попавший в сильней-
шую песчаную бурю 
небольшой грузовой са-
молет с группой нефтя-
ников на борту терпит 
крушение посреди пу-
стыни Гоби. До ближай-
шего аэродрома - три-
ста километров, запасы 
воды на исходе, и помо-
щи ждать неоткуда. 

03.00 Новости
03.05 «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 

(16+)
04.15 Контрольная закупка

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 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Галина Терёхина вы-

брасывает из окна дво-
их детей и следует за 
ними. Её третья дочь 
Ирина, в ужасе бежит за 
помощью к их соседу - 
Стасову. Спустя шесть 
лет. В результате тра-
гедии Галина и двое де-
тей чудесным образом 
остались живы. 

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

СТВИЯ». (12+)
 В суде слушается дело 

о подлоге. Обвиняе-
мый - участковый Сме-
ляков. Все коллеги Сме-
лякова уверены в его 
порядочности. Виноку-
ров и Швецова пытают-
ся убедить начальство, 
что обвинение фор-
мальное и приговор не 
должен быть суровым. 

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 «НИТИ СУДЬБЫ». (12+)
 Катя проводит ночь с 

Вадимом. Вадим при-
знается, что с Катей ему 
спокойно. Вадим пред-
лагает Кате выйти за 
него замуж. В тот же мо-
мент Саша вспоминает 
Вадима. Она собирает-
ся, и едет к нему домой, 
решив, что должна сей-
час быть рядом с ним. 

00.10 «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ». (12+)

02.00 «ВАСИЛИСА». (12+)
03.55 «РОДИТЕЛИ». (12+)

05.05 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
 Обокрали квартиру Ла-

рисы Шипиловой, кото-
рую для нее арендует 
ее любовник Сергей. 
Следов взлома Инно-
кентий не обнаружива-
ет, значит, у вора были 
ключи. 

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Заведующий городской 

свалкой Перуцкий влю-
блен в замужнюю жен-
щину Елену Алексееву. 
Муж Елены, водитель 
Семен, вернувшись из 
рейса, застает любовни-
ков в постели. 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Команда «Тайфун» от-

правляется в море для 
проведения поисковой 
операции - потерпело 
кораблекрушение ино-
странное судно. В ген-
штабе уверены, что оно 
занималось не экологи-
ческими исследования-
ми, а военной разведкой. 

23.40 «Итоги дня»
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.05 «Судебный детектив». 

(16+)
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «КОЛОМБО»
 На свадьбе племянни-

ка лейтенанта Коломбо 
происходит странная 
история - таинственным 
образом исчезает неве-
ста. Коломбо настаива-
ет на расследовании... 

11.50 «Жюль Верн»
11.55 Искусственный отбор
12.35 «Ольга - последняя 

Великая княгиня»
13.30 «Звезды русского 

авангарда»
14.00 Мастер-классы Между-

народной музыкаль-
ной академии Юрия 
Башмета

14.40 «Университет Карака-
са. Мечта, воплощен-
ная в бетоне»

15.00 Новости культуры
15.10 А на самом деле...
15.40 «Секреты Луны»
16.35 «Письма из провин-

ции»
17.05 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-

НОМ ДВОРЕ»
18.10 «Родос. Рыцарский 

замок и госпиталь»
18.35 «Соло для одиноких 

сов»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 Искусственный отбор
20.30 «Одиссея воды на 

планете Земля»
21.25 «Звезды русского 

авангарда»
21.55 «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 «Андрей Шмеман. По-

следний подданный 
Российской империи»

00.25 «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОД-
НОМ ДВОРЕ»

01.30 «Дом искусств»
01.55 Мастер-классы Между-

народной музыкаль-
ной академии Юрия 
Башмета

02.40 «Владимир, Суздаль и 
Кидекша»

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

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

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

ло». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. 

ВРАГ В ОТРАЖЕНИИ». 
(12+)

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

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Костя и Лёня всегда со-

ревновались друг с дру-
гом и только однажды 
сделали перерыв в веч-
ной борьбе. Тогда они 
оба перестали ухажи-
вать за девушкой, чтобы 
не поссориться на всю 
жизнь. 

21.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». 
(12+)

 

США, 2010 г. Фантасти-
ческий боевик. Джеймс 
Фрэйн, Гаррет Хедлунд.

 Сэм Флинн начинает 
расследовать исчез-
новение своего отца и 
оказывается втянутым 
в мир жестоких компью-
терных программ. 

23.25 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+)

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «КВЕСТ». (16+)
01.55 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР». (0+)
03.50 «ЗЕВС И РОКСАННА». 

(6+)
05.40 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+)

 

Россия, 2009 г. Детектив.
 Опер Троицкий занима-

ется изучением дела об 
убийствах проституток. 

09.00 «Известия»
09.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОДЕРЖИМЫЙ». (16+)
16.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «НА КРЮЧКЕ!» (16+)
02.20 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+)
04.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
09.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
17.00 Пацанки. (16+)
19.00 Пацанки-2. (16+)
 Реалити про напряженную 

работу над собой откры-
вает новый учебный год! 
Сейчас в стенах школы 
оказались озлобленные 
молодые девушки, развяз-
ные и агрессивные. Они не 
знают хороших манер, не 
забывают обид и привыкли 
чувствовать себя в обще-
стве изгоями. 

21.00 Орел и решка. Рай и ад. 
(16+)

00.00 Пятница News. (16+)
00.30 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
02.30 Экс на пляже. (16+)
04.30 Пятница News. (16+)
05.00 «Мультфильмы». (12+)

06.10 «Легендарные флотовод-
цы». (12+)

07.05 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». 
(12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

09.15 10.05 21.35 «Процесс». 
(12+)

10.00 14.00 Военные новости
10.50 «Специальный репортаж». 

(12+)
11.25 13.15 14.05 «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА». (16+)

 Россия, 2010 г.
 Криминальный боевик.
18.40 «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность»

19.35 «Легенды космоса». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
23.15 «Легенды советского 

сыска». (16+)
00.00 Звезда на «Звезде» с 

Леонидом Якубовичем. (6+)
00.45 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
02.30 «АННА НА ШЕЕ». (6+)
04.20 «ТРЕТЬЯ РАКЕТА». (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 «РЕВАНШ». (16+)

14.40 «Все просто!» (12+)
16.10 «Растем вместе». (6+)
17.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». 
(12+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «МАША В ЗАКОНЕ». (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 Версия 
2.0». (16+)

07.55 «В теме». (16+)
08.25 «МастерШеф. Дети». (12+)
10.10 «В теме». (16+)
10.40 «Топ-модель по-

американски». (16+)
12.20 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-

НИЦА». (16+)
13.15 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
16.20 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
17.15 «Свадьба вслепую». (16+)
18.35 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-

НИЦА». (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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
03.25 «Фактор Страха Версия 

2.0». (16+)
04.20 «Europa plus чарт». (16+)

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

Люди». (12+)
06.55 23.35 Специальный репор-

таж «Военные реконструк-
торы». (12+)

07.05 «Фигура речи». (12+)
07.35 01.00 «Потомки». К 100-ле-

тию двух революций». 
(12+)

08.00 13.15 22.00 «СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ». (12+)

09.40 15.15 «СТАРАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (12+)

09.45 «Илья Муромец и Соловей-
разбойник»

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. Откры-

тие». (12+)
00.40 «Знак равенства». (12+)
04.45 «Основатели». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «ПО УЛИЦАМ КОМОД 

ВОДИЛИ»
09.50 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

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

СТИ». (12+)
 

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

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ПАРФЮМЕРША». (12+)
 Сын Барановой, Гриша, 

попадает в полицию. 
Наташе с Ильей с тру-
дом удается его выта-
щить оттуда. Климов не 
ночует дома, и на сле-
дующий день Наташа 
узнает, что у него ноче-
вала Вера...

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Жизнь без любимо-

го». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.20 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НА-

ЗЫВАТЬ?» (16+)
02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
04.10 «Екатерина Василье-

ва. На что способна 
любовь». (12+)

05.05 «Без обмана. Белки 
против углеводов». 
(16+)
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06.30 Борьба. Чемпионат 
мира. (16+)

07.00 09.00 09.35 17.30 Ново-
сти

07.05 09.05 17.35 23.55 Все 
на Матч!

07.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Синхронные 
прыжки в воду

09.40 Летняя Универсиа-
да-2017. Прыжки в 
воду. Мужчины

11.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Волейбол. 
Россия - Чехия

13.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Фехтование. 
Рапира. Женщины

14.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Плавание

17.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Фехтование. 
Шпага. Мужчины

18.00 «Тренеры. Live». (12+)
18.30 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига чемпио-

нов
19.55 Футбол. «Зенит» (Рос-

сия) - «Утрехт» (Нидер-
ланды)

21.55 Футбол. «Црвена Звез-
да» (Сербия) - «Крас-
нодар» (Россия)

00.55 Волейбол. Россия - 
Болгария. Чемпионат 
Европы. Мужчины

02.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Баскетбол. 
Россия - Австралия. 
Мужчины. (0+)

05.00 «Великие футболисты»

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

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

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

(16+)
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Как Сильвестр Андре-

евич проведет самые 
трудные переговоры в 
своей жизни?

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
 Наташа думает, что бе-

ременна, Вадик решает-
ся на воровство, а Лера 
и дядя Толик подписы-
вают брачный договор. 

01.50 «ФОТО ЗА ЧАС». (16+)
 США, 2002 г. Триллер.
 Р. Уильямс, К. Нильсен.
 Отслеживать чужую 

жизнь через фотообъек-
тив не очень этично. Но 
чем еще заняться Саю 
Перришу? 

03.40 «ТНТ-Club». (16+)
03.45 «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

(16+)
06.15 «САША+МАША». (16+)

05.00 04.45 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00 16.05 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «МЭВЕРИК». (12+)
17.00 03.50 «Тайны Чапман». 

(16+)
18.00 02.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». 

(16+)
 

США, 2005 г. Боевик.
 Д. Фостер, П. Сарсгаард. 
 Кайли тяжело пережива-

ет гибель мужа. Вместе 
с дочерью она летит из 
Берлина в Нью-Йорк, но 
прямо во время полета 
девочка исчезает. 

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

00.30 «БЭТМЕН И РОБИН». 
(12+)

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

(16+)
08.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
09.30 «Решала». (16+)
11.30 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
13.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ». (16+)
21.45 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)

 

США, 2012 г. Боевик. 
К. Хемсворт, Д. Пек.

 Недалёкое будущее. 
Новый тип оружия сде-
лал беспомощными 
даже крупнейшие сверх-
державы... 

23.30 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
01.15 «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ». 

(16+)
 США, 2007 г. Триллер.
 Р. Редфорд, М. Стрип.
 Три параллельно раз-

вивающиеся линии рас-
крывают подноготную 
военной кампании в Аф-
ганистане. 

03.00 «СОЛДАТЫ». (12+)
05.00 «Дорожные войны». 

(16+)

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

06.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

07.55 «Бодрый шаг в утро». 
(16+)

08.00 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+)

11.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)

14.30 «Тест на отцовство». 
(16+)

16.30 «Понять. Простить». 
(16+)

17.05 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 
(16+)

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

(16+)
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+)

 

Антон подбирает мла-
денца, выброшенного 
из поезда. Его привозят 
в перинатальный центр. 
Антон привязывается 
к малышу. 

22.50 «Свадебный размер». 
(16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «СОБЛАЗН». (16+)
04.30 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ». (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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Новая жертва - Дилан 

Блайер, хозяин магази-
на одежды. Свидетель 
гибели слышал, как 
Блайер с кем-то спорил, 
после чего упал со вто-
рого этажа. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 

ВЯЗОВ». (16+)
 

США, 2010 г. Фэнтези. 
Д. Эрл Хейли, Р. Мара.

 Однажды вечером в ма-
леньком кафе городка 
Спрингвуд юноша по 
имени Дин сводит сче-
ты с жизнью на глазах 
у своей подружки Крис. 

00.45 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ». (16+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.30 «ВСЕ ПУТЕМ!» (16+)
02.15 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
03.55 «УЖИН 

С ПРИДУРКОМ». (12+)
05.25 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
07.15 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
08.50 «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ». (16+)
10.40 «ЭЙР АМЕРИКА». 

(16+)
12.35 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО». 

(16+)
14.10 «БАМБУ». (16+)
16.00 Комедианты. (16+)
16.35 «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЕХ ГРАЦИЙ». (12+)
17.30 «ВЛЮБИТЬ 

И ОБЕЗВРЕДИТЬ». (12+)
19.30 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
21.15 «НЕБРИТЫЙ НЯНЬ». 

(16+)
22.50 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2007 г.

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, 04.00  «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

06.20 «ШИК». (12+)
08.25 «КРЕСТОНОСЕЦ». 

(16+)
10.40 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
12.35 Старое доброе кино. 

«В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ». (12+)

14.20 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

16.20, 17.10  «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ». (12+)

18.10 «НАСЛЕДНИКИ». (16+)
20.20 «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ». (16+)
Россия, 2008 г. В ролях: 
Юрий Соломин, Алек-
сандр Иншаков, Олег 
Тактаров

22.20 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (0+)

00.10 «ЛЮБОВНИК». (16+)
02.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ». (16+)
04.20, 05.10  «ПУАНТЫ 

ДЛЯ ПЛЮШКИ». (12+)

06.00, 13.40, 01.50  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.40, 12.00, 12.50, 
17.00, 17.50  «ВРЕМЯ 
ЛЮБИТЬ». (16+)
Сериал. Украина, 2012 г. 
В ролях: Олеся Судзи-
ловская, Любовь Толка-
лина, Елена Панова, Па-
вел Трубинер, Констан-
тин Милованов

08.30, 18.40, 04.30  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

09.25, 14.25, 20.35  Правила 
моей пекарни. (16+)

10.30, 11.15, 15.30, 16.15, 
21.40, 22.25  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

19.40, 01.00  «АДМИРАЛ». 
(16+)

23.10, 03.35  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

00.05, 02.35  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

05.30 Спросони. (12+)

04.00 «СВАТЫ». (16+)
07.45 «НА ДЕРИБАСОВ-

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

09.30 «СПОРТЛОТО-82»
11.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 

(16+)
Россия, 1995 г.

13.55 «СВАТЫ». (16+)
16.35 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (12+)
22.00 Летний сеанс. «ДЕ-

ВУШКА БЕЗ АДРЕСА»
СССР, 1957 г. В ролях: 
Светлана Карпинская, 
Николай Рыбников, 
Эраст Гарин

23.40 «ТРЕМБИТА»
СССР, 1968 г.

01.25 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

02.55 «НА ГРАФСКИХ 
РАЗВАЛИНАХ»

06.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». (12+)

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

07.50, 12.50  «ДОКТОР КУИН: 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

08.45, 18.40  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 
21.10, 21.35  «ТАКСИ». (12+)

10.20, 13.40, 19.30  «БЕВЕР-
ЛИ-ХИЛЛЗ 90210». (12+)

11.10, 23.40  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+)

12.00, 12.25, 20.20, 20.45  
«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 СПЕЦНАЗА». 

(16+)
00.25 «ГОРОД 

КОНТРАСТОВ». (12+)

00.15 «КОСТЯНИКА. 
ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+)

01.55 «НАД ГОРОДОМ». 
(16+)

03.15, 05.25, 16.05, 17.50, 
23.55  Крупным планом. 
(16+)

03.35 «ЧУДО». (16+)
05.45 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
07.30, 12.05, 19.50  

«СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+)
08.30 «КОРОБКА». (12+)
10.10 «ШАТУН». (16+)
13.00 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)
14.40 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
16.25 «МЫМРА». (16+)
18.10 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (12+)
20.50 «14+». (16+)
22.40 «ВСЕ 

О МУЖЧИНАХ». (16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

08.00, 12.55, 05.00  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

08.30, 11.25, 03.25  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

09.10, 06.25  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

09.55, 10.40, 02.00, 02.45  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.10, 15.50, 04.10, 07.10  
Американское путеше-
ствие Джейми. (12+)

13.25 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

13.45, 14.30, 18.50, 19.30, 
00.35, 01.15  «КАСЛ». (16+)

15.10, 20.15, 23.10  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

16.40, 17.25, 18.05, 21.40, 
22.25  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

21.00, 23.50  «ЗВЕЗДА». 
(16+)

05.30, 05.55  Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (16+)

06.10 «Сезон охоты-3». 
(12+) Мультфильм

07.40 «МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА». (16+)

10.05 «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ». (16+)

12.05 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

14.10 «ВНЕ ВРЕМЕНИ». 
(16+)

16.15 «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ». (16+)

18.45 «Сезон охоты-3». 
(12+) Мультфильм

20.10 «ДИТЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». (16+)
США, Великобритания, 
Япония, 2006 г. В ролях: 
Клайв Оуэн, Джулианна 
Мур, Майкл Кейн

22.20 «ПРЕДАННЫЙ 
САДОВНИК». (16+)

00.50 «СПИСОК 
ШИНДЛЕРА». (18+)

04.25 «ЦИМБЕЛИН». (16+)

06.10 «Маша и Медведь». 
(0+) Мультфильм

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
10.05 «РОДНОЙ 

РЕБЕНОК». (16+)
Драма, Индия, 1987 г.

13.00 Новости
13.15 Романовы. Мистика 

царской династии. (16+)
14.25 Другой мир. (12+)
15.00 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

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

Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2013-2014 гг.

23.10 «АРТИСТКА». (12+)
Россия, 2007 г. В ролях: 
Евгения Доброволь-
ская, Мария Аронова, 
Юрий Степанов, Алек-
сандр Абдулов, Дмитрий 
Певцов

01.20 «РОДНОЙ 
РЕБЕНОК». (16+)

03.50 Другой мир. (12+)
04.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)

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 
репортаж. (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (16+)

10.45, 13.15, 15.45, 17.45, 
21.30, 22.45, 02.15  
Сеть. (12+)

13.45, 19.45, 01.15, 04.15  
Простые решения. (12+)

14.45 Специальный 
репортаж. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Специальный 
репортаж. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25 В теме. (16+)
22.30, 23.45  Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 До звезды. (16+)
01.30 В теме. (16+)
02.30 Безопасность. (16+)
03.15 Специальный 

репортаж. (12+)
03.35 Сделано в Москве. 

(12+)
04.30 В теме. (16+)
05.15 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.45 «АЛЫЕ ПАРУСА». 

(12+)
Мелодрама, СССР, 
1961 г.

12.15 Разбитые мечты 
актрисы Никищихиной. 
(12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.00 Раскрывая тайны 

звёзд. Александр Пан-
кратов-Чёрный. (12+)

14.50 Вспомнить всё. (12+)
15.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО 

ВАЛЕНТИНА». (16+)
Комедия, Россия, 2000 г. 
В ролях: Людмила Пота-
пова, Борис Щербаков

16.15 «АЛЫЕ ПАРУСА». 
(12+)

17.55 «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР». (16+)

20.00 «ВСЁ О ЕВЕ». (12+)
Драма, США, 1950 г.

22.25 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА». (16+)

23.40 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.40 Разбитые мечты 
актрисы Никищихиной. 
(12+)

01.25 Это по-нашему. (16+)
01.55 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
03.50 «ЛЕНИН 

В ОКТЯБРЕ». (6+)
05.35 Вспомнить всё. (12+)

00.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

01.10 Александр Шир-
виндт. Главная роль. 
(12+)

02.00, 08.05, 14.05  
«ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУ-
ЛАЯ». (12+)

03.20 Советские биогра-
фии. Ф. Э. Дзержинский. 
(16+)

04.10 «ЛЕДИ 
И РАЗБОЙНИК». (12+)

05.40, 11.40, 17.45  «Доктор 
Айболит». Мультфильм

06.00, 12.00, 18.00, 19.10  
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

07.35, 13.30  Утренняя 
почта. (12+)

09.15 Советские биогра-
фии. М. Н. Тухачевский. 
(16+)

10.05 Профессия - 
киноактер. (16+)

15.10 Советские биогра-
фии. Л. П. Берия. (16+)

16.00 «ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ». (16+)

20.00 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (12+)

21.10 Советские биогра-
фии. А. И. Микоян. (16+)

22.00 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)

23.30 Вячеслав Фетисов. 
Все по-честному. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПЕРЕПРАВА». (16+)
Драма, Китай, США, Гон-
конг, 2014 г.

11.10, 19.10, 03.10  «ТЯЖЕ-
ЛОЕ РАНЕНИЕ». (16+)
Драма, США, 2015 г.

12.55, 20.55, 04.55  
«АГЕНТУРА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ЛЕВША». (16+)
Драма, спорт, США, Гон-
конг, 2015 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ВЕЧНОСТЬ». (12+)
Драма, Франция, 2016 г. 
В ролях: Одри Тоту, Бе-
ренис Бежо, Мелани Ло-
ран, Жереми Ренье

04.30 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+)

06.15 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 
(12+)

08.20 «ЧАРОДЕИ». (0+)
11.00 «НЕЖНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (6+)
12.35 «СМЕРТЬ В КИНО». 

(0+)
14.05 «ПОЦЕЛУЙ». (16+)
15.20 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
17.10 «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА». (6+)
19.00 «ДВА ГУСАРА». (16+)
21.20 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
23.05 «ОХОТА 

НА ЕДИНОРОГА». (16+)

21.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-2». (16+)

22.00 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2». (16+)

23.00 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-2». 
(16+)
Остросюжетный сериал, 
Россия, 2005 г. В ролях: 
Евгений Сидихин, Эду-
ард Чекмазов, Валерий 
Трошин, Елена Панова

01.00 «АВАНТЮРИСТКА». 
(16+)
Сериал. Приключенче-
ский детектив, Россия, 
2005 г.

02.00 «ТАКСИСТКА-2». (16+)

06.55, 11.10, 17.20, 22.45, 23.45  
Лучки-пучки. (12+)

07.10 Беспокойное хозяйство. (12+)
07.40, 18.05  История одной культуры. 

(12+)
08.10 Придворный дизайн. (12+)
08.35 Дизайн своими руками. (12+)
09.05, 14.35  Секреты стиля. (12+)
09.35, 15.00  Миллион на чердаке. (12+)
10.00, 15.30  Огородные вредители. (12+)
10.30, 16.00  Топ-10. (12+)
10.55, 22.30  Быстрые рецепты. (12+)
11.25 Ферма. (12+)
11.55 Крымские дачи. (12+)
12.25 Старый новый дом. (12+)
12.45 Вокруг сыра. (12+)
13.00 Флористика. (12+)
13.15, 21.05  Стройплощадка. (16+)
13.50 Городские дачники. (12+)
14.15 Домоводство. (12+)
16.25 Дачная энциклопедия. (12+)
16.55 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
17.35 Мастер-садовод. (12+)
17.50 Цветик-семицветик. (12+)
18.35 Прогулка по саду. (12+)
19.05 Усадьбы будущего. (12+)
19.30 Детская мастерская. (12+)
19.45 Лучшие дома Австралии. (12+)
20.30 Сады мира. (12+)
20.35 Идеальный сад. (12+)
21.35 Я - фермер. (12+)
22.00 Преданья старины глубокой. (12+)
23.00 Дачных дел мастер. (12+)
23.30 Русская кухня. (12+)

08.20 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
08.35 Водный мир. (12+)
09.05, 14.35  Планета рыбака. (12+)
09.35, 15.05  Охота с луком. (16+)
10.00, 15.30  Карпфишинг. (12+)
10.30, 16.00  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.30 Оружейные дома мира. (16+)
12.00 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
12.30 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
12.40 Охота по-фински. (16+)
13.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.35 Охота: собачья работа. (16+)
14.05 Нахлыст на пруду. (12+)
16.30 На зарубежных водоемах. (12+)
17.00 Сезон охоты. (16+)
17.30 Нож-помощник. (16+)
17.45 Рыбалка-шоу. (16+)
18.25 Крылатые охотники. (16+)
18.40 Рыболов-эксперт. (12+)
19.05 Рыбалка для взрослых. (12+)
19.30 Охотник. (16+)
19.55, 20.10  Рыбалка сегодня. (16+)
20.25 Мазурская рыбалка. (12+)
20.50 Сомы Европы. (12+)
21.20 Охотничьи собаки. (16+)
21.45 Популярная охота. (16+)
22.05 Блондинка на охоте. (16+)
23.00 Речные тайны. (12+)
23.55 Морская подводная охота. (16+)

00.00, 10.00, 14.30  Китайская оздоро-
вительная гимнастика. (12+)

01.00, 07.30, 14.00  Бодислим (12+)
Интенсивное похудение. Функцио-
нальный тренинг с элементами рас-
тяжки. Развивает выносливость и 
силу, формирует красивую фигуру.

01.30, 05.30, 18.00  Танцы для детей. 
(0+)

02.00, 08.00, 19.00  Что заварим? (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+)
Джай Сугрим, сертифицированный 
тренер по Дживамукти-йоге, совме-
щает физические практики с уро-
ками духовного постижения основ 
асаны, уделяя внимание проис-
хождению каждой позы и каждого 
движения, дыхательной технике, 
медитации, правильному питанию 
и мышлению.

04.00, 07.00  YogaУтро. (0+).
04.30, 13.00, 21.00  Территория фитне-

са. Кардиоблондинки. (12+)
05.00, 13.30, 21.30  Территория фитне-

са. Красота и сила. (12+)
06.00, 17.00  Йога для полных. (0+)
11.00, 18.30, 22.30  Велнес Fun. (12+)
11.30, 16.30, 22.00  Танцы. Грация и 

страсть. Она и он. (12+)
12.00, 15.30, 23.00  Хатха-йога. (12+)

02.00 Блокадники. (12+)
02.55, 14.35, 23.05  Семь дней истории. 

(12+)
03.10 Война и мифы. (12+)
04.00 «НОВЫЙ ВАВИЛОН». (12+)
05.40 На пути к Великой Победе. (12+)
06.15 Средние века. (12+)
07.15 Музеи России. (6+)
07.45 Прогулки по Москве. (12+)
08.00 Величайшие художники мира. 

(12+)
09.00 Из истории Крыма. (12+)
09.30 История одной фотографии. (6+)
09.50 Историограф. (12+)
10.40 Искатели. (12+)
11.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

11.45, 15.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

12.00 Час истины. (12+)
12.55 Аркео. (12+)
13.35 Неизвестный Кастро. (16+)
14.50 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
16.00 Вилла Кардинале. (16+)
17.00 Открытый космос. (6+)
18.00 Перекоп. (12+)
18.55 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
20.00 Кремль-9. (16+)
21.10 Васко да Гама. В поиске 

острова специй. (12+)
22.10 Замки и дворцы Европы. (12+)
23.15 Сражения с Наполеоном. (12+)
23.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)

06.10 Боевые корабли
07.00 Вторая мировая: забытая война 

Китая
07.55 У истоков двадцатого века
08.50 Музейные тайны. (12+)
09.40 Заговор
10.30, 11.35, 12.40  Разбойники, пираты 

и бандиты. (16+)
13.45 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
14.45 Музейные тайны. (12+)
15.30 Запретная история. (12+)
16.20 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.50 День, когда… (18+)
17.50 Музейные тайны. (12+)
18.40 Генрих и Анна: любовники, 

изменившие историю
19.30 Тайны британских замков
20.20 Запретная история. (12+)
21.10 Карты убийства
22.00 Тайны царственных убийств: 

Граф Эролл: смерть в долине
22.50 История двух сестер
23.40 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
00.40 Охотники за мифами. (12+)
01.35 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
02.35 Музейные тайны. (12+)
03.20 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.50 Тени средневековья. (12+)
04.40 Заговор
05.30 Невероятные изобретения. 

(12+)
05.55 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50 Сделай или умри. (12+)
07.10 Код опасности. (12+)
07.35 Научные глупости. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.45 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
09.30 Дикий тунец. (12+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
11.50 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.35 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.20, 13.45, 14.05, 14.30, 05.35  

Научные глупости. (12+)
14.50 Мегазаводы. (12+)
15.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
16.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
17.10 Критическая ситуация. (16+)
18.00 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
18.45 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15 Авто - SOS. (12+)
21.00, 00.05, 00.50, 02.20, 03.55  Рас-

следования авиакатастроф. (12+)
21.45, 01.35, 04.45  Наука будущего 

Стивена Хокинга. (12+)
22.30 Злоключения за границей. (16+)
23.15, 03.10  Критическая ситуация. (16+)

06.00 Вырастить звезду. (12+)
07.00 Братья-пекари: вкус Британии. 

(12+)
08.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
09.00 Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Многоженец. (16+)
12.00 Лучший повар Америки. (12+)
13.00 Бросить всё. (12+)
14.00 Братья-пекари: вкус Британии. 

(12+)
15.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
16.00 Нездоровый аппетит. (16+)
17.00 Я и мое тело. (16+)

Каждое тело уникально, но некото-
рые не вписываются в устоявшееся 
понятие «нормы». Восемь героев 
программы обсуждают преимуще-
ства и недостатки необычных тел.

18.00 Лучший повар Америки. (12+)
19.00 Любовь с первого лайка. (16+)
19.30 Свадебное платье на заказ. 

(12+)
20.00 Оденься к свадьбе. (16+)
21.00 Коронованные детки. (16+)
23.00 Моя полная жизнь. (16+)
00.00 Похудеть для смены пола. (18+)
00.55 Коронованные детки. (16+)
02.40 Моя полная жизнь. (16+)
03.30 Похудеть для смены пола. (18+)
04.20 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
05.10 Лучший повар Америки. (12+)

06.00 Укротители аллигаторов. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Плохой пёс. (12+)
09.00 Северная Америка. (12+)
10.00 Укротители аллигаторов. (16+)
11.00 Зоопарк. (12+)
12.00 Невероятные бассейны. (12+)
13.00 Северная Америка. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Зоопарк. (12+)

Повседневная жизнь зоопарка в 
Бронксе - это уход за его обитате-
лями и неустанная просветитель-
ская деятельность среди посети-
телей.

17.00 Невероятные бассейны. (12+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00 Укротители аллигаторов. (16+)
20.00, 21.00  Китовые войны. (16+)
22.00 Северная Америка. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)

Самые невероятные столкновения 
с животными, когда-либо запечат-
ленные на пленке - от нападений, 
от которых замирает сердце, до 
трогательных встреч с самыми уди-
вительными созданиями.

00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55 Укротители аллигаторов. (16+)
02.50, 03.38  Китовые войны. (16+)
04.25 Северная Америка. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Выжить любой ценой. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (16+)
08.30 Охотники за складами:

 Британия. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Строители 

кораблей-гигантов. (12+)
12.00 Выжить любой ценой. (12+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (16+)
14.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
15.00, 15.30  Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30  

Битвы за контейнеры. (12+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00, 20.30  Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30, 05.35  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Выжить любой ценой. (12+)
23.00 Дилетант против эксперта. (12+)
00.00 Пропавшее золото. (12+)
00.55 Колесо: игра на выживание. (16+)
01.50 Выжить любой ценой. (12+)
02.40, 03.05  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
03.30 Как это сделано? (12+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20, 04.45  Махинаторы. (12+)
05.10 Охотники за реликвиями. (16+)
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05.00	 «Ранние	пташки».	«Лесные	
друзья»,	«Летающие	звери»

07.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»
07.25	 «Пляс-класс» 

«Пляс-Класс»	-	это	весёлая	танце-
вальная	разминка.	В	каждой	про-
грамме	ребята	вместе	с	ведущи-
ми	разучивают	новый	танец.	Ока-
зывается,	даже	самые	сложные	
движения	можно	легко	запомнить,	
если	делать	это	в	игровой	фор-
ме.	Научиться	танцевать	в	«Пляс-
Классе»	может	любой.	Присоеди-
няйтесь	и	вы!

07.30	 «Весёлые	паровозики	 
из	Чаггингтона»

08.10	 «Даша-путешественница»
09.25	 «Magic	English» 

Альфи	-	удивительный	лесной	
эльф,	который	обучает	детей	ан-
глийскому	языку.	Вместе	со	своим	
другом,	попугаем	Флинтом,	он	при-
глашает	детей	в	волшебную	лес-
ную	школу.

09.45	 «Союзмультфильм»	 
представляет:	«Две	сказки»

10.00	 «Обезьянки»
10.55	 «Весёлая	ферма»
11.10	 «Смурфики» 

Мультсериал	о	сказочных	суще-
ствах	небесно-голубого	цвета,	
которые	живут	в	домиках-грибах	и	
разговаривают	на	странном	языке.

12.50	 «Ералаш»
13.55	 «Детектив	Миретта»
15.00	 «Три	кота»
16.00	 «Бум!	Шоу»
16.25	 «Маша	и	Медведь»
17.30	 «Катя	и	Мим-Мим»
18.05	 «Смешарики.	Пин-код»
19.20	 «Чуддики»
19.35	 «Ми-Ми-Мишки»
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»
20.40	 «Маленькое	королевство	Бена	

и	Холли» 
В	чудесном	маленьком	королев-
стве,	спрятанном	в	зарослях	диких	
ягод,	живут	добрые	феи	и	эльфы.	
Эти	сказочные	существа	совсем	
крошечные,	но	очень	симпатичные	
и	дружелюбные.

22.45	 «Черепашки-ниндзя»
23.30	 «Ниндзяго»
01.00	 «Египтус»
02.05	 «Бернард»
02.15	 «Нодди	в	стране	игрушек»
02.50	 «Викинг	Вик»
03.50	 «Маленький	принц»

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	Авалора».	(0+)
11.00	 «София	Прекрасная».	(0+)
12.00	 «Аладдин».	(0+)
12.30	 «Жужики».	(6+)
13.00	 «Зип	Зип».	(12+)
14.25	 «Новая	школа	императора».	(0+)
15.50	 «Начало	времён».	(6+)
16.20	 «Сорвиголова	Кик	Бутовски».	(12+)
17.45, 22.10		«Гравити	Фолз».	(12+)
19.05	 «Финес	и	Ферб».	(6+)
19.30	 «Король	Лев-2:	Гордость	 

Симбы».	(0+)
21.15	 «Звёздная	принцесса	и	силы	

зла».	(12+)
23.00	 «Я	ЛУНА».	(12+)
00.00	 «ОДНАЖДЫ	В	СКАЗКЕ».	(12+)
01.50	 «ДЖЕССИ».	(6+)

07.00, 07.30, 15.20, 15.50, 23.20, 23.50  
«Свинка	Пеппа».	(0+)

07.25, 15.45, 19.15, 23.45   
Доктор	Малышкина.	(0+)

08.00, 13.50, 15.00, 21.55, 23.00   
Кукутики.	(0+)

08.05, 15.05, 23.05		Животные	-	мои	
друзья.	(0+)

08.20, 16.20 	Комета-дэнс.	(0+)
08.25	 «Висспер».	(0+)
09.00, 17.00 	«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 	«Фиксики».	(0+)
12.05, 18.25		«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   

«Паровозик	Тишка».	(0+)
14.20, 22.25		Мой	музей.	(0+)
16.25	 «Белка	и	Стрелка:	Озорная	 

семейка».	(0+)
21.30	 «Малыши	и	летающие	звери».	

(0+)

05.00	 «Гора	самоцветов».	(0+)
05.25	 «Счастливчик	Фред».	(6+)
05.55	 Girls	only.	(6+)
06.30	 «Приключения	Таши».	(6+)
07.00	 «Ну,	погоди!»	(12+)
07.20	 «Главный	звездный».	(0+)
07.40	 «Про	козла».	(12+)
08.00	 Новый	ЗанзиБар.	(6+)
08.25	 Зов	джунглей.	(6+)
09.00	 «Ну,	погоди!»	(12+)
09.20	 «Дочь	солнца».	(6+)
09.40	 «Бармалей».	(0+)
10.00	 Новый	ЗанзиБар.	(6+)
10.30	 Зов	джунглей.	(6+)
10.55, 17.00, 23.00		«КЛАССНАЯ	ШКО-

ЛА».	(6+)
11.30, 17.30, 23.30		«Смешарики».	(0+)
12.00, 18.00		«Лола	и	Вирджиния».	(6+)
12.25, 18.25 	Одни	дома.	(6+)
13.00, 19.00		«Гора	самоцветов».	(0+)
13.30, 19.30		«Счастливчик	Фред».	(6+)
14.00, 20.00		Girls	only.	(6+)
14.30, 20.30		«Приключения	Таши».	

(6+)
15.00, 21.00		Новый	ЗанзиБар.	(6+)
15.25, 21.25		Зов	джунглей.	(6+)
16.00, 21.55 	«Ну,	погоди!»	(12+)
16.20, 22.20		«Дочь	солнца».	(6+)
16.40, 22.40		«Бармалей».	(0+)

06.00	 «Машины	сказки»,	«Мороз	Ива-
нович»,	«Коротышка	-	зелёные	
штанишки»

06.25, 11.30, 16.30, 21.30		«Смешарики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30		«Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.30   

«Маша	и	Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25 	«Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00   

«Лунтик	и	его	друзья»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30 	«Белка	 

и	Стрелка.	Озорная	семейка»
09.25, 14.25, 19.00 	«Защитники»
09.55	 «Малышарики»
10.30, 15.30, 21.00		«Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00 	«Бумажки»
12.30	 Друзья	на	все	времена.	«Вин-

тик	и	Шпунтик	-	весёлые	мастера»,	
«Чучело-мяучело»

17.00	 Друзья	на	все	времена.	«Незнай-
ка	учится»,	«Стрекоза	и	муравей»

20.00	 Сказка	на	ночь.	«Машины	сказ-
ки»,	«Лето	в	Муми-доле»,	«Колы-
бельные	мира»

спорт

Музыка

03.00, 09.30, 11.15   
Тележурнал	Watts.	(0+)

04.00, 06.45		Велоспорт.	
«Вуэльта».	5-й	этап.	(0+)

05.30, 08.15		Теннис.	
Australian	Open.	(0+)

09.45, 11.45		Универсиада.	
Прыжки	в	воду.	Тайвань.	
Прямая	трансляция.	(0+)

11.00	 Автогонки.	«Behind	
the	scenes».	(0+)

12.45, 13.30, 20.00		Универ-
сиада.	Тайвань.	(0+)

14.00	 Универсиада.	Пла-
вание.	Тайвань.	Прямая	
трансляция.	(0+)

15.45, 18.45		Велоспорт.	
«Вуэльта»-экстра.	Пря-
мая	трансляция.	(0+)

16.00	 Велоспорт.	«Вуэль-
та».	6-й	этап.	Прямая	
трансляция.	(0+)

19.00	 Футбол.	Лига	Чемпи-
онов	УЕФА.	Жеребьев-
ка.	Прямая	трансляция.	
(0+)

21.00, 01.30		Велоспорт.	
«Вуэльта».	Обзор.	(0+)

23.00	 Борьба.	Чемпионат	
мира.	Париж.	Обзор.	(0+)

23.30	 Конный	спорт.	Чемпи-
онат	Европы.	Швеция.	(0+)

02.30	 Супербайк.	Этап	
чемпионата	мира.	Гер-
мания.	1-я	гонка.	(0+)

06.30	 Международный	фе-
стиваль	экстремальных	
видов	спорта	«Прорыв».	
(0+)

08.05	 Парусный	спорт.	Ка-
тамараны.	World	Match	
Race	Tour.	(0+)

09.00, 18.00, 23.00   
Новости.	(0+)

09.05, 23.05 	Стрельба	стен-
довая.	Кубок	России.	(0+)

10.00	 Легкая	атлетика.	Ку-
бок	Москвы	по	прыжкам	
в	высоту.	(0+)

11.00, 18.05 	Летняя	Универ-
сиада-2017.	Спортивная	
гимнастика.	(0+)

14.15, 01.30 	Футбол.	ФОН-
БЕТ	-	Первенство	Рос-
сии.	(0+)

16.05, 21.20  Мир	бильярда.	 
(0+)

16.35, 00.00		Автоспорт.	
Российская	серия	коль-
цевых	гонок.	«Moscow	
Raceway».	Часть	1-я.	(0+)

21.50	 Спортивный	 
репортёр.	(12+)

22.10	 Спортивный	 
детектив.	(16+)

03.25	 Мини-футбол.	Тур-
нир	на	призы	Тюменской	
области.	Финал.	(0+)

05.25	 Автоспорт.	Russian	
Endurance	Challenge.	(0+)

05.00, 18.15		Золото.	(16+)
06.00, 23.00		100%	летний	

хит.	(16+)
07.00, 10.00, 13.40, 18.00  

PRO-новости.	(16+)
07.15, 12.10, 17.10   

10	самых	горячих	кли-
пов	дня.	(16+)

08.05, 12.00		Засеки	звезду.	 
(16+)

08.15, 10.45, 20.25   
Русские	хиты.	Чемпио-
ны	четверга.	(16+)

09.00	 МУЗ-ТВ	чарт.	(16+)

10.15	 Победитель	«Битвы	
фан-клубов».	(16+)

10.40, 14.55, 17.05, 21.25  
PRO-клип.	(16+)

13.00, 21.30		Золотая	 
лихорадка.	(16+)

14.00	 #ЛАЙКотМУЗТВ.	(16+)
15.00	 R’n’B	чарт.	(16+)
16.00	 Битва	фан-клубов.	

(16+)
19.00	 Тор	чарт	Европы	

Плюс.	(16+)
20.00	 10	самых	с	Лерой	 

Кудрявцевой.	(16+)
00.00	 Наше.	(16+)
01.00	 Только	жирные	хиты.	

(16+)

православный канал

08.00	 Национальное	 
достояние

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30		Предстоя-
тель.	Хроники	служения

09.00	 Спас
10.15	 Пешком	по	Москве
10.30	 Русские	праведники:	

На	пути	к	Сергию
11.00	 Вечность	и	время
12.00	 Азы	православия
12.30	 Портреты
12.45	 Афон.	Восхождение
13.30	 Время	России
14.00	 Русские	праведники:	

Матушка	Серафима
15.00	 Радость	моя
16.00	 Слово
16.30	 Пешком	по	Москве
16.45	 Русские	праведники
18.00	 Старцы
18.30	 Монастыри	России

18.45	 Портреты
19.00	 Радость	моя
20.00	 Православная	 

энциклопедия
21.00	 Спас
22.15	 Пешком	по	Москве
22.30	 Небо	на	земле
23.00	 Слово
00.00	 Спас
01.15	 Пешком	по	Москве
01.30	 Старцы
02.00	 Православная	 

энциклопедия
02.30	 Слово
03.00	 Милость	сердца
03.50	 Портреты
04.00	 Филолог	Александр	

Горшков.	Русская	сло-
весность:	новый	взгляд

05.00	 Православная	 
энциклопедия

05.30	 Русь	ещё	жива
06.30	 Вера	и	верность
07.00	 Слово
07.30	 Встреча

24 августа
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Мч. архидиакона Евпла.

Мц. Сосанны девы 
и с нею Гаия, папы 
Римского, Гавиния 
пресвитера, Клав-
дия, Максима, 
Препедигны, Алек-
сандра и Куфия. 
Прмчч. Феодора 
и Василия Печер-
ских. Прп. Феодо-
ра, кн. Острожско-
го, Печерского.

Успенский пост.

Для того, кто вошел добровольно 
в союз с силой зла, занялся чаро-
действом, выхода нет. Нельзя об-

ращаться к бабкам, они одно вылечат, а 
душе повредят». 

Блаж. Матрона Московская

Православный календарь

спас

Детский

канал disney карусельeurosport 1Матч!  
наш спорт

МуЗ-тВ

«

о!

Мульт



40 ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «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»
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 Премьера. «На самом 

деле». (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Жара». 

Юбилейный вечер 
Григория Лепса. Меж-
дународный музы-
кальный фестиваль

23.45 «Ленни Кравиц». «Го-
родские пижоны». 
(12+)

01.50 «КОРОЛЕВСКИЙ 
БЛЕСК». (16+)

 

Великобритания, 1974 г.
 Комедия. М. МакДауэлл, 

А. Бэйтс, Ф. Болкан.
 Британский капитан Гар-

ри Флэшмен, хитрый, 
трусливый и любвео-
бильный позер отчаян-
но пытается проникнуть 
в высшее европейское 
общество. Коварные От-
то Фон Бисмарк и Руди 
Фон Штернберг решают 
использовать капитана 
в своих политических 
интригах. 

03.45 «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК 
В МИРЕ». (16+)

05.25 Контрольная закупка

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 «КАМЕНСКАЯ». (16+)
 Лесников сообщает Ка-

менской о том, что Олег 
был сотрудником ФСБ. 
Его задачей была раз-
работка квартиранта 
Иры - Ильяса. Он явля-
ется шестёркой в «ка-
занской группировке», 
но главной их целью 
было выйти на главаря - 
Аякса. 

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

СТВИЯ». (12+)
 Очередное дело, кото-

рое предстоит раскрыть 
следователю Швецовой 
и ее коллегам, связано 
с антиквариатом. В руки 
следователей прокура-
туры попадает сабля 
18 века. Водитель, в ма-
шине которого обнару-
жена сабля, - убит. 

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 «Петросян-шоу». (16+)
23.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-

МЬИ». (12+)
 Россия, 2011 г. Мело-

драма. С. Мухин, Г. Тар-
ханова, О. Сухарева.

 Эта история начинается 
в 80-е годы. Выпускной 
вечер в детском доме. 
Гриша, Вера и Сергей 
мечтают о будущей 
жизни. Вера сообщает 
друзьям, что хотела бы 
выйти замуж, стать вер-
ной женой и заботливой 
мамой.

03.15 «РОДИТЕЛИ». (12+)

05.05 «АДВОКАТ». (16+)
06.00 Сегодня
06.05 «АДВОКАТ». (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
 К Анне Семеновне при-

ходит незнакомая моло-
дая особа, представив-
шаяся любовницей ее 
мужа Игоря. Она пред-
лагает Анне Семенов-
не... выкупить у нее му-
жа за 10 000 долларов.

10.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК». (16+)
 Сотрудники областно-

го музея устраивают в 
Ольховке бесплатную 
выставку живописи и 
антиквариата. Этой же 
ночью на Авдотью со-
вершается покушение, 
из ее дома пропадают 
все иконы, в числе кото-
рых есть одна ценная. 

12.00 Суд присяжных. (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.25 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Тайфуны и Пригов 

встречают резидента 
Мишу, который привоз-
ит контейнер с матери-
алами о новом газе для 
спецназа. За этим кон-
тейнером охотятся все-
возможные преступные 
группировки. 

00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.35 «Место встречи». (16+)
03.30 «И снова здравствуй-

те!» (0+)
04.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «КОЛОМБО»
 Гарольд Маккейн - за-

ядлый игрок. Оплатить 
огромные долги он рас-
считывает деньгами сво-
его дяди-миллионера. 
А единственный способ 
заполучить его деньги - 
это убить дядю Фреда... 

11.55 Искусственный отбор
12.35 «Андрей Шмеман. По-

следний подданный 
Российской империи»

13.15 «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Перво-
го»

13.30 «Звезды русского 
авангарда»

14.00 Мастер-классы Между-
народной музыкаль-
ной академии Юрия 
Башмета

14.45 «Балахонский манер»
15.00 Новости культуры
15.10 А на самом деле..
15.40 «Одиссея воды на 

планете Земля»
16.35 «Письма из провин-

ции»
17.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!»
 СССР, 1974 г. Драма.
 В. Лановой, Г. Яцкина.
 Александр, перспектив-

ный молодой врач, пе-
реживает психологиче-
ский кризис. По совету 
своего лучшего друга он 
берет отпуск и отправ-
ляется в деревню. 

18.15 «Василий Лановой. 
Вася высочество»

19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Большая опера-2016
21.40 «Искатели»
22.25 «Линия жизни»
23.20 Новости культуры
23.35 «ЗЕРКАЛО»
01.20 «Мультфильмы для 

взрослых»
01.55 «Искатели»
02.40 «Хамберстон. Город 

на время»

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

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

краю». (6+)
09.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.35 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ». 

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

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+)
 США - Чехия, 2004 г.
 Фэнтези. Хью Джекман, 

К. Бекинсейл.
 Глубоко в Карпатах ле-

жит таинственная страна 
Трансильвания - мир, в 
котором зло встречается 
на каждом шагу, где мон-
стры, живущие в глубине 
человеческих кошмаров, 
обретают форму. 

23.30 «ТАЙНА В ИХ ГЛА-
ЗАХ». (16+)

 

США - Великобритания - 
Испания - Китай - Юж-
ная Корея, 2015 г.

 Триллер. Ч. Эджиофор, 
Н. Кидман, Д. Робертс. 

 Привычное течение 
жизни дружной команды 
федералов нарушает 
страшная трагедия... 

01.35 «ОДНАЖДЫ В МЕКСИ-
КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2». 
(16+)

03.30 «СУПЕРГЁРЛ». (16+)
05.15 «Ералаш». (0+)
05.45 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)
07.20 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ!» 

(12+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

(16+)
 

Россия, 2004 г. Военный.
 Война в Афганистане, 

крепкая мужская дружба, 
симпатия к одной девушке 
связывала троих друзей - 
Федотова, Асланбекова и 
Хоменко.

13.00 «Известия»
13.25 «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ». 

(16+)
17.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.10 «СЛЕД». (16+)
23.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
09.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
15.00 Пацанки. (16+)
17.00 Орел и решка. Юбилейный. 

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

(16+)
23.00 «ВЫПУСКНОЙ». (16+)
00.50 Пятница News. (16+)
01.20 «ГОРОД ГРЕХОВ-2: ЖЕН-

ЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ 
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+)

 США, 2014 г.
 Боевик.
 В темных переулках Горо-

да Грехов Дуайт планирует 
жестоко отомстить жен-
щине по имени Ава Лорд, 
которая его предала, в то 
время как Нэнси пытается 
смириться со смертью 
детектива Хартигана.

03.00 «ВЫПУСКНОЙ». (16+)
05.00 «Мультфильмы». (12+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.25 «КОНТРУДАР». (12+)
08.15 09.15 10.05 «ШЕЛ ЧЕТ-

ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
(12+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
10.20 13.15 14.05 «БАТАЛЬОНЫ 

ПРОСЯТ ОГНЯ». (12+)
 СССР, 1985 г.
 В основе сюжета лежит 

один из решающих этапов 
Великой Отечественной 
войны - форсирование со-
ветскими войсками Днепра 
в 1943 году. Два батальона 
брошены на занятый 
немцами берег Днепра с 
целью отвлечь на себя 
силы противника

16.25 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА...»

18.40 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
21.25 23.15 «ПЛАМЯ». (12+)
00.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ...»
02.35 «КАРАНТИН»
04.15 «Фронтовые истории 

любимых актеров». (6+)

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 «РЕВАНШ». (16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
16.10 «Растем вместе». (6+)
17.00 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА». 
(12+)

19.00 Большие новости
20.00 «Наше время». (6+)
21.40 «МАША В ЗАКОНЕ». (16+)

23.30 «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 Версия 
2.0». (16+)

07.55 «В теме». (16+)
08.25 «МастерШеф. Дети». (12+)
10.10 «В теме». (16+)
10.40 «Топ-модель по-

американски». (16+)
12.20 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-

НИЦА». (16+)
13.15 «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ». 

(16+)
16.20 «ЦВЕТОК КАРИБСКОГО 

МОРЯ». (16+)
17.15 «Свадьба вслепую». (16+)
18.35 «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬ-

НИЦА». (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 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
03.20 «Фактор Страха Версия 

2.0». (16+)

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

Открытие». (12+)
06.40 «Вспомнить всё». (12+)
07.05 «Фигура речи». (12+)
07.35 «Потомки». К 100-летию 

двух революций». (12+)
08.05 13.15 22.00 «ИГРА БЕЗ 

НИЧЬЕЙ». (12+)
 СССР, 1966 г.
 Советские пограничники 

задерживают подозритель-
ного субъекта: он пред-
ставился заблудившимся 
археологом, но военнос-
лужащих настораживают 
имеющиеся при нём радио-
передатчик и код. 

09.45 15.15 «СТАРАЯ КРЕ-
ПОСТЬ». (12+)

11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости

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

12.45 «Знак равенства». (12+)
16.20 МУльтфильмы
17.00 01.30 ОТРажение. (12+)
23.40 «ЗЕРКАЛО». (12+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Настроение»
08.05 «Николай Караченцов. 

Нет жизни До и По-
сле...» (12+)

09.15 «СЕРДЦА ТРЁХ». (12+)
 Украина, 1992 г. При-

ключения. С. Жигунов, 
В. Шевельков. 

 Молодой миллионер 
Фрэнсис Морган вместе 
со своим обанкротив-
шимся дальним род-
ственником Генри Мор-
ганом отправляется на 
поиски старинного кла-
да, спрятанного их да-
леким предком-пиратом. 

11.30 События
11.50  «СЕРДЦА ТРЁХ-2». (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «Жизнь без любимо-

го». (12+)
15.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (12+)
17.50 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ». (12+)
 

Россия, 2016 г. Мело-
драма. С. Бондаренко, 
А. Савосина.

 Красавец Иван- холо-
стяк. Он получает удо-
вольствие от абсолют-
ной свободы. Однако 
в жизни Ивана настает 
момент, когда его начи-
нает тянуть на домаш-
ний уют и комфорт.  

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Приют комедиантов». 

(12+)
00.25 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (12+)

02.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)
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06.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

07.00 12.25 16.10 18.35 22.10 
23.15 Новости

07.05 12.30 18.40 23.20 Все 
на Матч!

08.55 16.15 Футбол. Лига 
Европы. Раунд плей-
офф. (0+)

10.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Синхронные 
прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. 
Финал

12.05 «СКА - ЦСКА. Live»
13.00 «Братский футбол»
13.30 «Тренеры. Live». (12+)
14.00 Футбол. Лига Европы. 

Жеребьёвка группо-
вого раунда. Прямая 
трансляция из Монако

14.45 Летняя Универсиа-
да-2017. Плавание

18.15 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Франции. (16+)

19.10 Хоккей. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА. КХЛ. Пря-
мая трансляция

22.15 Все на футбол! (12+)
00.00 Баскетбол. Финлян-

дия - Россия. Това-
рищеский матч. Муж-
чины. Трансляция из 
Финляндии. (0+)

02.00 «КОРОЛЕВСТВО». (16+)
04.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. А. Ко-
решков - Ч. Нжокуани. 
Прямая трансляция 

06.00 «Вся правда про...»

07.00 «Два с половиной по-
вара. Открытая кух-
ня». (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+)
13.30 «Comedy Woman». (16+)
20.00 «Love is». (16+)
 «Love is» - это кино-

скетчком, рассказываю-
щий пять разных исто-
рий о пяти совершенно 
непохожих друг на друга 
женщинах.

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

22.00 «Открытый микро-
фон». (16+)

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

(16+)
 Германия, США, 1997 г.
 Триллер. Киану Ривз, 

Аль Пачино, Ш. Терон.
 Молодой адвокат Ло-

макс защищает всяких 
упырей, вследствие че-
го имеет работу в круп-
нейшей конторе Боль-
шого Яблока. 

04.20 «Перезагрузка». (16+)
05.20 «Ешь и худей». (12+)
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+)

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

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». 

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». 

(16+)
 

США, 2008 г. Фантасти-
ческий боевик. 
К. Бэйл, Х. Леджер.

 С каждый днем Бэт-
мен повышает ставки 
в борьбе с преступно-
стью. 

01.50 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН». (16+)

03.30 «ЧЕРНЫЙ СКОРПИ-
ОН-2: В ЭПИЦЕНТРЕ 
ВЗРЫВА». (16+)

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

(16+)
10.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
12.00 «Антиколлекторы». 

(16+)
14.30 «Решала». (16+)
19.30 «МИССИЯ НЕВЫ-

ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
«ФАНТОМ». (16+)

 США - ОАЭ - Чехия, 
2011 г. Боевик. Том Круз, 
П. Пэттон, С. Пегг.

 Специальный агент от-
ряда «Миссия невыпол-
нима» Итан Хант и его 
коллеги несправедливо 
обвинены в причастно-
сти к взрыву Кремля. 

22.00 «СОУЧАСТНИК». (16+)
 

США, 2004 г. Драма. 
Том Круз, Джейми Фокс.

 Поздним вечером в Лос-
Анджелесе таксист Макс 
решается принять пред-
ложение своего пасса-
жира. 

00.30 «Путь Баженова: На-
пролом». (16+)

01.30 «РОБОКОП-2». (18+)
03.40 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 

(12+)
05.20 «Дорожные войны». 

(16+)

06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

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

шеннолетних». (16+)
09.55 «ЖЕНИХ». (16+)
 Украина-Россия, 2013 г.
 Мелодрама. А. Егоров, 

О. Чудакова, И. Капанец.
 Валера безумно любит 

свою жену-красавицу 
Люсю. Она же постоян-
но изменяет ему и рожа-
ет почти каждый год по 
ребёнку. 

18.00 «Свадебный размер». 
(16+)

19.00 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА». (16+)

 

Россия, 2011 г. Крими-
нальная мелодрама.

 Е. Лоза, А. Ратников.
 Однажды Ирина ради 

брака с перспективным 
женихом дала ложные 
показания против Сер-
гея, студента юридиче-
ской академии.  

22.50 «Свадебный размер». 
(16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ДОМ-ФАНТОМ В ПРИ-

ДАНОЕ». (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+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной». 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «ТЕМНЫЙ МИР». (16+)
 

Россия, 2010 г. Фэнтези. 
С. Иванова, И. Жидков.

 Группа студентов отправ-
ляется в затерянный уго-
лок страны для получе-
ния новых знаний и впе-
чатлений. Дорога через 
заброшенные северные 
села приводит их к древ-
нему захоронению. 

22.00 «ТЕМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». (16+)

 Россия, 2013 г. Фэнтези. 
М. Пирогова, П. Прилуч-
ный, М. Запорожский.

00.00 «ВИЙ». (12+)
01.30 «Птица-Гоголь». (0+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.30 «ПРИШЕЛЕЦ 
ИЗ КОСМОСА». (16+)

02.10 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (12+)

03.45, 04.30, 05.25, 06.10  
«МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ». (12+)

07.05 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

09.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 
МОМЕНТ». (16+)

10.50 «ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ». (12+)

12.25 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
14.15 «ВЕРЗИЛА 

САЛМОН». (16+)
16.00 Между нами. (16+)
16.15 «СТАВКА 

НА ЛЮБОВЬ». (12+)
17.50 «ВЕСЁЛЫЕ 

РЕБЯТА». (0+)
19.30 «ПАПАШИ». (16+)
21.05 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-

ТАЙЦА В КИТАЕ». (16+)
23.00 «С ВЕЩАМИ 

НА ВЫЛЕТ!» (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ». (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, 04.00  «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«АПОСТОЛ». (16+)
Сериал. Россия, 2008 г.

15.00, 23.00, 07.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

06.20 «ПОДАРОК 
С ХАРАКТЕРОМ». (0+)

08.10 «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ». (16+)

10.15 «ЛЮБОВНИК». (16+)
12.25 Старое доброе кино. 

«РИСК». (6+)
14.25 «ПЛЕННЫЙ». (16+)
16.20, 17.10  «ПУАНТЫ 

ДЛЯ ПЛЮШКИ». (12+)
18.20 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)
20.20 «ОДНАЖДЫ». (16+)

Россия, 2013 г. В ролях: 
Юрий Дейнекин, Дарья 
Мельникова, Никита Ка-
линин

22.20 «ЛЕГЕНДА № 17». 
(12+)

00.55 «ЧЕЛОВЕК 
ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)

02.35 «КОСМОС КАК ПРЕД-
ЧУВСТВИЕ». (16+)

04.20, 05.10  «ПУАНТЫ 
ДЛЯ ПЛЮШКИ». (12+)

06.00, 13.40  «НЭШВИЛЬ». 
(16+)

06.45, 07.40, 12.00, 12.50  
«ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». (16+)

08.30, 18.40, 04.40  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

09.25, 14.25  Правила моей 
пекарни. (16+)

10.30, 11.15, 15.30, 16.15  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

17.00, 17.50  «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ». (16+)

19.40 «МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ». 
(16+)
Франция, 2012 г.

21.15 «ОДНА ВСТРЕЧА». 
(16+)

22.35 «ОДНОКУРСНИКИ». 
(16+)

23.00, 00.00, 00.55, 01.50  
«МАСТЕРА СЕКСА». 
(18+)

02.50 «ОБРАЗЦОВЫЕ 
СЕМЬИ». (16+)

05.35 Спросони. (12+)

04.00 «СВАТЫ». (16+)
06.20 «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 

МАРТА»
09.00 «ЖИВЁТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ»
10.55 «ТРЕМБИТА»
12.40 «ДЕВУШКА 

БЕЗ АДРЕСА»
14.20 «СВАТЫ». (16+)
16.35 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (16+)
22.00 Летний сеанс. 

«НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ». (12+)
СССР, 1973 г. В ролях: 
Андрей Миронов, Нинет-
то Даволи, Антония Сан-
тилли, Алигьеро Носке-
зе, Евгений Евстигнеев

23.55 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

01.40 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

03.10 «МЕДВЕДЬ»

05.50 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». (12+)

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

07.50, 12.50  «ДОКТОР КУИН: 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

08.45, 18.40  «ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
НА ВЕЛОСИПЕДАХ». (12+)

09.30, 09.55, 14.30, 14.55, 
21.10, 21.35  «ТАКСИ». (12+)

10.20, 13.40, 19.30  «БЕВЕР-
ЛИ-ХИЛЛЗ 90210». (12+)

11.10, 23.45  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (16+)

12.00, 12.25, 20.20, 20.45  
«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 СПЕЦНАЗА». 

(16+)
00.30 «ГОРОД 

КОНТРАСТОВ». (16+)

00.15 «ЧУДО». (16+)
02.05 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
03.45, 05.35, 07.15, 11.40  

Крупным планом. (16+)
04.00 «ГОРОСКОП 

НА УДАЧУ». (12+)
05.50 «ВНУК 

КОСМОНАВТА». (16+)
07.35, 12.05, 19.50  

«СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+)
08.35 «МЫМРА». (16+)
10.00 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (12+)
13.05 «КОРОБКА». (12+)
14.45 «ШАТУН». (16+)
16.40 «14+». (16+)

Мелодрама, Россия, 
2015 г.

18.30 «ВСЕ 
О МУЖЧИНАХ». (16+)

20.50 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

22.20 «ДОКТОР». (16+)
Драма, Россия, 2012 г.

08.00, 12.55, 05.40  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

08.25, 11.25, 04.10  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

09.10, 06.55  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

09.55, 10.40, 02.40, 03.25  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.10, 15.50, 04.50  
Американское путеше-
ствие Джейми. (12+)

13.20, 07.40  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

13.45, 14.25, 18.50, 19.35, 
01.15, 02.00  «КАСЛ». (16+)

15.10, 20.15, 23.05  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

16.40, 17.25, 22.25  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

18.05 «ЗВЕЗДА». (16+)
21.00, 21.40, 23.50, 00.35  

«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
(12+)

06.05, 06.30  Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (16+)

06.10 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ III». (6+)

08.30 «ПРЕДАННЫЙ 
САДОВНИК». (16+)

11.15 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
13.20 «Приключения Тин-

тина: Тайна Единорога». 
(12+) Мультфильм

15.35 «ДИТЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». (16+)

17.50 «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ III». (6+)

20.10 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
США, 2014 г. В ролях: 
Шейлин Вудли, Тео 
Джеймс, Эшли Джадд, 
Джай Кортни

22.50 «ДАМА В ОЧКАХ И С 
РУЖЬЕМ В АВТОМОБИ-
ЛЕ». (16+)
Франция, Бельгия, 2015 г.

00.40 «ДРУГИЕ». (16+)
02.30 «ФРЭНК». (16+)
04.05 «ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ». (16+)

06.10 «Маша и Медведь». 
(0+) Мультфильм

07.30 Доброе утро, мир! 
(16+)

08.35 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА». (12+)
Драма, научная фанта-
стика, СССР, 1984 г.

10.15 «ЖАЖДА МЕСТИ». 
(16+)

13.00 Новости
13.15 Теория невероятно-

сти. Секреты поцелуя. 
(16+)

14.25 Другой мир. (12+)
15.00 «ДОМРАБОТНИЦА». 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.10 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1978 г.

19.00 Новости
19.20 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
22.10 Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-х». 
(12+)

01.10 Держись, шоубиз! 
(16+)

01.45 Кошмар большого 
города. (16+)

02.10 «ЖАЖДА МЕСТИ». 
(16+)

04.30 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 
репортаж. (12+)

10.30, 12.45, 21.45, 23.30, 
05.45  Московский 
патруль. (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 решения. 
(12+)

14.45 Специальный 
репортаж. (12+)

15.30, 03.15  Спортивный 
момент. (12+)

16.35 Жизнь в большом 
городе. (12+)

18.35 Специальный 
репортаж. (12+)

19.00, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
22.30 Специальный 

репортаж. (12+)
00.35 Афиша. (12+)
02.30 Без купюр. (12+)
03.35 Познавательный 

фильм. (12+)
05.15 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
10.50 «ХОД КОНЁМ». (0+)

Комедия, СССР, 1962 г.
12.15 Гелена Великанова. 

Ландыши для королевы. 
(12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.00 Раскрывая тайны 

звёзд. Татьяна Василье-
ва. (12+)

14.50 Вспомнить всё. (12+)
15.00 «НОВЫЙ ОДЕОН». 

(16+)
Комедия, Россия, 1992 г. 
В ролях: Александр Пан-
кратов-Черный, Дмитрий 
Харатьян, Ирина Мура-
вьёва, Татьяна Васильева

16.20 «ХОД КОНЁМ». (0+)
17.55 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
20.00 «КАСАБЛАНКА».(6+)

Мелодрама, США, 1942 г. 
В ролях: Хамфри Богарт, 
Ингрид Бергман

21.50 «НОВЫЙ ОДЕОН». 
(16+)

23.05 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.00 Гелена Великанова. 
Ландыши для королевы. 
(12+)

00.50 Это по-нашему. (16+)
01.20 «КАСАБЛАНКА». (6+)
03.00 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
04.55 «СЧАСТЬЕ». (0+)

00.00, 06.00, 12.00, 13.10, 
18.00  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)

01.35, 07.30  Утренняя 
почта. (12+)

02.05, 08.05  «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ БУДУЛАЯ». (12+)

03.15 Советские биогра-
фии. М. Н. Тухачевский. 
(16+)

04.05 Профессия - 
киноактер. (16+)

05.40, 11.45  «Доктор 
Айболит». Мультфильм

09.10 Советские биогра-
фии. Л. П. Берия. (16+)

10.00 «ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ». (16+)

14.00, 20.05  «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (12+)
СССР, 1981 г.

15.10 Советские биогра-
фии. А. И. Микоян. (16+)

16.00 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)
Россия, 1993 г. В ролях: 
Владимир Ильин, Татья-
на Догилева, Ирина Фео-
фанова, Юрий Сенкевич, 
Николай Пастухов

17.30 Вячеслав Фетисов. 
Все по-честному. (12+)

19.35 «Лестница Якоба» 
снова в гостях у «Утрен-
ней почты». (12+)

21.30 Юбилейный верни-
саж Ильи Резника. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПЕРЕПРАВА». (16+)

11.15, 19.15, 03.15  «БИТВА 
ЗА СВОБОДУ». (16+)
Военная, историческая 
драма, Мексика, 2012 г.

13.40, 21.40, 05.40  
«АГЕНТУРА». (16+)

14.40, 22.40, 06.40  
«ЭШБИ». (16+)
Криминальная комедия, 
США, 2015 г. В ролях: 
Микки Рурк, Нат Вулф, 
Эмма Робертс, Сара 
Силверман

16.25, 00.25, 08.25  
«БЕШЕНЫЕ». (16+)
Триллер, драма, Фран-
ция, Канада, 2015 г.

00.20 «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

03.55 «МИО, МОЙ МИО». 
(12+)

05.40 «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

07.10 «СЛАДКАЯ 
ЖЕНЩИНА». (6+)

08.55 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (12+)

11.35 «ВОР». (16+)
13.20 «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
16.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
19.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
23.35 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ…» (6+)

21.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-2». (16+)

22.00 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2». (16+)

23.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ 
С МОЛОКОМ». (16+)

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 
(16+)

01.00 «АВАНТЮРИСТКА». 
(16+)
Сериал. Приключенче-
ский детектив, Россия, 
2005 г. В ролях: Ольга 
Понизова, Александр По-
роховщиков, Павел Са-
фонов, Александр Мар-
келов, Игорь Савочкин

02.00 «ТАКСИСТКА-2». 
(16+)

07.20 Вокруг сыра. (12+)
07.35 Флористика. (12+)
07.50, 18.05  Стройплощадка. (16+)
08.20 Городские дачники. (12+)
08.50 Домоводство. (12+)
09.05, 14.35  Секреты стиля. (12+)
09.35, 15.00  Миллион на чердаке. (12+)
10.00, 15.30  Огородные вредители. (12+)
10.30, 16.00  Топ-10. (12+)
10.55, 22.30  Быстрые рецепты. (12+)
11.10, 12.20, 22.45, 23.55  Лучки-пучки. 

(12+)
11.25 Дачная энциклопедия. (12+)
12.00 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
12.35 Мастер-садовод. (12+)
12.50 Цветик-семицветик. (12+)
13.05 История одной культуры. (12+)
13.35, 21.30  Прогулка по саду. (12+)
14.05 Усадьбы будущего. (12+)
16.25 Детская мастерская. (12+)
16.40 Лучшие дома Австралии. (12+)
17.25, 22.25  Сады мира. (12+)
17.35 Идеальный сад. (12+)
18.35 Я - фермер. (12+)
19.00 Преданья старины глубокой. (12+)
19.30 Дачных дел мастер. (12+)
20.00 Декоративный огород. (12+)
20.25 Инспекция Холмса. (12+)
21.10 Чужеземцы. (12+)
22.00 Проект мечты. (12+)
23.00 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
23.25 Идите в баню. (12+)
23.40 Календарь дачника. (12+)

07.10 Охота по-фински. (16+)
07.40 Мой мир - рыбалка. (12+)
08.05 Охота: собачья работа. (16+)
08.35 Нахлыст на пруду. (12+)
09.05, 14.35  Планета рыбака. (12+)
09.35, 15.05  Охота с луком. (16+)
10.00, 15.30  Карпфишинг. (12+)
10.30, 16.00  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.30 На зарубежных водоемах. (12+)
12.00 Сезон охоты. (16+)
12.30 Нож-помощник. (16+)
12.45 Рыбалка-шоу. (16+)
13.25 Крылатые охотники. (16+)
13.40 Рыболов-эксперт. (12+)
14.10 Рыбалка для взрослых. (12+)
16.30 Охотник. (16+)
16.55, 17.10  Рыбалка сегодня. (16+)
17.25 Мазурская рыбалка. (12+)
17.50 Сомы Европы. (12+)
18.20 Охотничьи собаки. (16+)
18.45 Популярная охота. (16+)
19.05 Блондинка на охоте. (16+)
19.30 Рыболовные мифы Камарга. (12+)
20.25 Морская подводная охота. (16+)
20.50 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
21.20 Маскинонг в Квебеке. (12+)
21.50 Особенности охоты на Руси. (16+)
22.05 Большой троллинг. (12+)
23.00 Доктор Роше и перелетные 

птицы. (16+)
23.50 По следам Хемингуэя. (12+)

00.00, 10.00, 14.30  FIT BO. (0+)
01.00, 07.30, 14.00  Худеем с Мариной 

Корпан. (12+)
01.30, 05.30, 18.00  Танцы для детей. 

(0+)
02.00, 08.00, 19.00  Что заварим? (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+)
04.00, 07.00  YogaУтро. (0+)

Самое популярное направление 
в новом сезоне представит Елена 
Чистякова. В рамках ее авторской 
программы особое внимание будет 
уделено вопросам женского здоро-
вья и сексуальности.

04.30, 13.00, 21.00  Территория фитне-
са. Кардиоблондинки. (12+)
Кардиотренировки с тремя очарова-
тельными блондинками окажут оз-
доровительный и омолаживающий 
эффект, наполнят тело энергией, по-
могут сжечь лишние калории и, ко-
нечно же, поднимут настроение, за-
рядив Вас позитивом на весь день.

05.00, 13.30, 21.30  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

06.00, 17.00  Пилатес. (12+)
11.00, 18.30, 22.30  Велнес-меню. (12+)
11.30, 16.30, 22.00  Танцы. Грация и 

страсть. Она и он. (12+)
12.00, 15.30, 23.00  Хатха-йога. (12+)

02.00 «НОВЫЙ ВАВИЛОН». (12+)
03.40 Прогулки по Москве. (12+)
04.00 Величайшие художники мира. (12+)
05.00 Из истории Крыма. (12+)
05.30, 20.35  История одной 

фотографии. (6+)
05.50 Историограф. (12+)
06.40 Искатели. (12+)
07.10 Коллекция памятников ЮНЕСКО 

на территории Чешской республи-
ки. (12+)

07.45, 11.45  Женщины в русской 
истории. (12+)

08.00, 16.00  Час истины. (12+)
08.55 Аркео. (12+)
09.35 Неизвестный Кастро. (16+)
10.35, 19.05  Семь дней истории. (12+)
10.50 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
12.00 Вилла Кардинале. (16+)
13.00 Открытый космос. (6+)
14.00 Перекоп. (12+)
14.55 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
17.10 Васко да Гама. В поиске 

острова специй. (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 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
22.25 Пешком по Москве. (6+)
22.45 Михаил Лермонтов. 

Ещё минута, и я упал… (12+)

07.00 Вторая мировая: забытая война 
Китая

07.50 У истоков двадцатого века
08.45 Музейные тайны. (12+)
09.35 Заговор
10.25, 11.30  История Египта. (12+)
12.35 Забытые царицы Египта
13.40 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
14.40 Музейные тайны. (12+)
15.25 Запретная история. (12+)
16.15 Невероятные изобретения. (12+)
16.45 День, когда… (18+)
17.40 Музейные тайны. (12+)
18.30 История двух сестер
19.20 Тайны британских замков
20.10 Запретная история. (12+)
21.00, 21.50, 22.40  Викинги. (12+)
23.30 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
Эксперты и историки попытают-
ся выяснить, что стало причиной 
преследования и массового унич-
тожения нацистами евреев во вре-
мя Второй Мировой войны снача-
ла в Германии, а затем и по всей 
Европе.

00.30 Охотники за мифами: Золото 
Ямаситы. (12+)

01.25 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
02.25 Музейные тайны. (12+)
03.15 Невероятные изобретения. (12+)
03.45 Тени средневековья. (12+)
04.35 Величайшие мистификации 

в истории
05.25 Невероятные изобретения. (12+)
05.55 Кельты: Кровью и железом

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50 Сделай или умри. (12+)
07.15 Код опасности. (12+)
07.40 Научные глупости. (12+)
08.00 Мегазаводы. (12+)
08.50 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
09.35 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
11.50 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.40 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
13.25, 13.45  Научные глупости. Спорт. 

(12+)
14.10 Человек против YouTube. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
16.25, 17.15  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
18.00 Из пепла. (12+)
19.25 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
20.10 Авто - SOS. (12+)
21.00, 01.25  Из пепла. (12+)
22.20, 02.45, 05.10  Наука будущего 

Стивена Хокинга. (12+)
23.05 Злоключения за границей. (16+)
23.55 Своих не бросаем. (16+)
00.40, 03.30  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
04.20 Критическая ситуация. (16+)

06.00 Бросить всё. (12+)
07.00 Братья-пекари: вкус Британии. 

(12+)
08.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
09.00 Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Нездоровый аппетит. (16+)
11.00 Я и мое тело. (16+)
12.00 Лучший повар Америки. (12+)
13.00 Серьезный ремонт. (12+)
14.00 Хороший повар, плохой повар. 

(12+)
15.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
16.00 Коронованные детки. (16+)
18.00 Лучший повар Америки. (12+)
19.00 Любовь с первого лайка. (16+)
19.30 Свадебное платье на заказ. 

(12+)
20.00 Оденься к свадьбе. (16+)
21.00 Моя полная жизнь. (16+)
22.00 Работа над ошибками: 

татуировки. (16+)
23.00 Джоди Марш и женщины, 

которые покупают секс. (16+)
00.00 Алекс Льюис. (16+)
00.55 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
01.50 Нездоровый аппетит. (16+)
02.40 Я и мое тело. (16+)
03.30 Алекс Льюис. (16+)
04.20 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
05.10 Лучший повар Америки. (12+)

06.00 Укротители аллигаторов. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Плохой пёс. (12+)
09.00 Северная Америка. (12+)
10.00 Укротители аллигаторов. (16+)
11.00, 12.00  Китовые войны. (16+)
13.00 Северная Америка. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях: 

Высокое искусство. (12+)
Пит оборудует современную сту-
дию звукозаписи среди ветвей. Из-
вестный музыкант Си Ло Грин прие-
дет записать свою новую песню.

16.00, 17.00  Китовые войны. (16+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00 Укротители аллигаторов. (16+)
20.00 Опасная Южная Африка. (12+)

Задача Курта Гринвуда - найти 12 
самых опасных змей Южной Афри-
ки и рассказать местным жителям 
о ценности этих пресмыкающих-
ся, зачастую пользующихся дур-
ной славой.

21.00 Будни ветеринара. (16+)
22.00 Северная Америка. (12+)
23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55 Укротители аллигаторов. (16+)
02.50 Опасная Южная Африка. (12+)
03.38 Будни ветеринара. (16+)
04.25 Северная Америка. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Выжить любой ценой. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Как это сделано? (12+)
08.00 Охотники за реликвиями. (16+)
08.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Последние жители 

Аляски. (16+)
12.00 Выжить любой ценой. (12+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (16+)
14.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
15.00, 15.30  Махинаторы. (12+)
16.00 Колесо: игра на выживание. (16+)
17.00 Битвы роботов. (12+)
18.00, 18.30  Уличная наука. (16+)
19.00 Как это сделано? (12+)
19.30, 03.55  Как это устроено? (12+)
20.00, 20.30  Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30, 05.35  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Выжить любой ценой. (12+)
23.00 Колесо: игра на выживание. (16+)
00.00 Битвы роботов. (12+)
00.55 Загадки планеты Земля. (16+)
01.50 Выжить любой ценой. (12+)
02.40, 03.05  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
03.30 Как это сделано? (12+)
04.20, 04.45  Махинаторы. (12+)
05.10 Охотники за реликвиями. (16+)
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Неделя окажется удачной для Ко-
зерогов, которые умеют объек-
тивно оценивать себя и свои воз-

можности. Если вы склонны себя перехва-
ливать или недооценивать, это чревато 
сложностями и неверными решениями. 
Большую удачу неделя принесет творче-
ским личностям.

Энергия недели будет гармонич-
ной для Скорпионов. Удачное 
решение накопившихся проблем 

гарантировано звездами. Старайтесь 
только ничего не усложнять, а смотреть 
на жизнь проще, тогда непременно пове-
зет во всех начинаниях. Для любви неделя 
нейтральна. 

Ракам звезды советуют быть 
вежливыми с начальством, тер-

пимыми с подчиненными и вниматель-
нее с близкими людьми. Грубость может 
плохо отразиться как на деловых, так и на 
личных отношениях. 

Благоприятное время, чтобы за-
няться чем-то новым. Можно по-
размыслить над изменениями в 

жизни. Все они пойдут только на благо. В 
любовной сфере возможны недоразуме-
ния. Зато у любовных отношений есть не-
плохие шансы на продолжение. 

Для Стрельцов наступает неделя 
отдыха. Время подходит для от-
пускных поездок. Но даже если 
отдохнуть не удастся, настрое-

ние будет отличным, а потому все будет 
удаваться легко и со вкусом. Мудрыми 
окажутся решения, принятые относи-
тельно любовных отношений. 

Звезды советуют Водолеям к 
любым событиям недели от-
носиться легче, не принимать 
их близко к сердцу. Возможно, 

в жизни случатся запутанные ситуации, 
и вы попадете во власть иллюзий, но все 
это быстро разрешится с большой долей 
вероятности в вашу пользу. 

Неделя обещает Весам немало 
волнений. А вот для оптимистов 
время самое что ни на есть бла-

гоприятное. Что бы ни случилось, держи-
те себя в руках, и тогда успех не заставит 
себя ждать. Влюбленные будут слишком 
эмоциональны. 

Овнам звезды настоятельно сове-
туют на предстоящей неделе быть 
скромнее. Встречаясь с деловыми 

партнерами, не стоит быть построже к себе, 
достаточно ограничиться темой встречи и 
проявлять максимальную серьезность на-
мерений. 

Неплохое время наступает для 
того, чтобы заняться собствен-

ным здоровьем. Близнецам будет полезно 
все, что связано со здоровым образом 
жизни. Нужно научиться быть ответствен-
ным за свои поступки. Это позволит выра-
сти в глазах окружающих. 

Êîçåðîã

Ñêîðïèîí

Ðàê

Ðûáû Òåëåö

Äåâà

Ñòðåëåö

Âîäîëåé

Ëåâ Âåñû

Îâåí Áëèçíåöû

22.12 – 20.01

24.10 – 22.11

22.06 – 22.07

19.02 – 20.03 21.04 – 21.05

23.08 – 23.09

23.11 – 21.12

21.01 – 18.02

23.07 – 22.08 24.09 – 23.10

21.03 – 20.04 22.05 – 21.06

Неделя обещает Весам немало 
волнений. А вот для оптимистов 
время самое что ни на есть бла-

гоприятное. Что бы ни случилось, держи-

Âåñû

Неплохое время наступает для 
того, чтобы заняться собствен-

ным здоровьем. Близнецам будет полезно 
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Неделя окажется удачной для Ко-
зерогов, которые умеют объек-
тивно оценивать себя и свои воз-

мерений. 

Ëåâ

Для Стрельцов наступает неделя 
отдыха. Время подходит для от-
пускных поездок. Но даже если 
отдохнуть не удастся, настрое-

Звезды советуют Водолеям к 
любым событиям недели от-
носиться легче, не принимать 
их близко к сердцу. Возможно, 

Âîäîëåé

Энергия недели будет гармонич-
ной для Скорпионов. Удачное 
решение накопившихся проблем 

гарантировано звездами. Старайтесь 

Ракам звезды советуют быть 
вежливыми с начальством, тер-

Ðàê

Благоприятное время, чтобы за-
няться чем-то новым. Можно по-
размыслить над изменениями в 

Овнам звезды настоятельно сове-
туют на предстоящей неделе быть 
скромнее. Встречаясь с деловыми 

Îâåí

Äåâà

Òåëåö
Начало недели для Тельцов может 
ознаменоваться мелкими неприят-
ностями. Постарайтесь не расстра-

иваться из-за ерунды. Есть риск поссо-
риться с близкими людьми из-за мелочных 
придирок друг к другу. Стоит быть добрее 
и терпимее.

Львам, чтобы не упустить на 
предстоящей неделе что-либо 

важное, стоит составить четкий план дей-
ствий. Если вы цените романтику, то неделя 
хороша и для налаживания любовных от-
ношений. Львам будет вести на новые инте-
ресные встречи и знакомства.

На предстоящей неделе у Дев то 
и дело будут возникать трудно-

сти в делах и проблемы в личных отно-
шениях. Но, если вы станете это воспри-
нимать не как личную неудачу, а как шанс 
добиться еще лучшего, все непременно 
получится. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Лесные 
друзья», «Летающие звери»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.30 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
08.20 «Фиксипелки»
08.35 «Даша-путешественница»
09.25 «Magic English»
09.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Дед Мороз и лето»
10.05 «Как львёнок и черепаха пели 

песню»
10.15 «Винни-Пух»
10.55 «Высокая кухня»

Кулинарная программа для детей 
и их родителей. Сегодня вы узна-
ете, что вкусный лимонад можно 
приготовить практически из любо-
го продукта - из огурцов, сгущён-
ного молока, и, как ни странно это 
звучит, перловой каши!

11.10 «Элвин и бурундуки»
12.00 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым»
12.20 «Элвин и бурундуки»
16.00 «Невозможное возможно!»

Представьте, что вы попали в кора-
блекрушение и оказались одни на 
необитаемом острове, при этом в 
карманах у вас только колода карт, 
телефон с наушниками и сотня ру-
блей. Какой-нибудь обычный ребё-
нок в этой ситуации начнет рыдать 
от страха, но только не вы, ведь вы 
смотрели этот выпуск программы 
«Невозможное возможно!», и зна-
ете, как отвлечь себя от грустных 
мыслей, пока спасатели вас ищут. 
Вы отрабатываете новые фокусы: 
обучаете узел на наушниках пере-
прыгивать в нужное вам место, про-
водите денежную купюру сквозь кар-
ту, не повредив её, и превращаете 
любую карту в колоде в нужную вам.

16.15 «Элвин и бурундуки»
17.30 «Катя и Мим-Мим»
18.05 «Непоседа Зу»
19.20 «Чуддики»
19.35 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Пин-код»
23.30 «Ниндзяго»
01.00 «Египтус»
02.05 «Бернард»
02.15 «Нодди в стране игрушек»
02.50 «Викинг Вик»
03.50 «Маленький принц»

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 Авалора». (0+)
11.00 «София Прекрасная». (0+)
12.00 «Принцесса Лебедь». (6+)
13.55, 21.10  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(12+)
16.15 «Импи - Суперстар!» (6+)
17.55 «Диномама». (6+)
19.30 «Король Лев-3: Акуна Матата». 

(0+)
22.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.55 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ». (12+)
01.40 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (0+)

07.00, 07.30, 15.20, 15.50, 23.20, 23.50  
«Свинка Пеппа». (0+)

07.25, 15.45, 19.15, 23.45  
Доктор Малышкина. (0+)

08.00, 13.50, 15.00, 21.55, 23.00  
Кукутики. (0+)

08.05, 23.05  Животные - мои друзья. (0+)
08.20, 16.20  Комета-дэнс. (0+)
08.25 «Висспер». (0+)
09.00, 17.00  «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  «Фиксики». (0+)
12.05, 18.25  «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  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.20, 22.25  Мой музей. (0+)
15.05 Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)
16.25 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
21.30 «Приключения Ам Няма». (0+)

05.00 «Гора самоцветов». (0+)
05.30 «Счастливчик Фред». (6+)
06.00 Girls only. (6+)
06.30 «Приключения Таши». (6+)
07.00 «Ну, погоди!» (12+)
07.20 «Дочь солнца». (6+)
07.40 «Бармалей». (0+)
08.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25 Зов джунглей. (6+)
09.00 «Про бегемота, который 

боялся прививок». (0+)
09.20 «Похитители красок». (6+)
09.40 «Бобры идут по следу». (0+)
10.00, 15.00, 21.00  Новый ЗанзиБар. 

(6+)
10.25, 15.25, 21.25  Зов джунглей. (6+)
10.55, 17.00, 23.00  «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
11.30, 17.30, 23.30  «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00  «Лола и Вирджиния». (6+)
12.25, 18.25  Одни дома. (6+)
13.00, 19.00  «Гора самоцветов». (0+)
13.30, 19.30  «Счастливчик Фред». (6+)
14.00, 20.00  Girls only. (6+)
14.30, 20.30  «Приключения Таши». (6+)
16.00, 22.00  «Про бегемота, который 

боялся прививок». (0+)
16.20, 22.20  «Похитители красок». (6+)
16.40, 22.40  «Бобры идут по следу». (0+)

06.00 «Машины сказки», «Утёнок, кото-
рый не умел играть в футбол», «Как 
утёнок-музыкант стал футболистом»

06.25, 11.30, 16.30, 21.30  «Смешарики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.25, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.25  «Защитники»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Незнай-

ка учится», «Стрекоза и муравей»
14.50 «Малышарики»
17.00 Друзья на все времена. «Сказка о 

мёртвой царевне и семи богатырях»
19.00 «Тайна Диона»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «В Муми-дол приходит осень», 
«Колыбельные мира»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.15 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Гер-
мания. 2-я гонка. (0+)

04.00, 06.45  Велоспорт. 
«Вуэльта». 6-й этап. (0+)

05.30 Теннис. Australian 
Open. Мужчины. Финал. 
(0+)

08.15 Теннис. Australian 
Open. Женщины. Финал. 
(0+)

09.30, 21.00  Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор. (0+)

11.00 Универсиада. Легкая 
атлетика. Тайвань. Пря-
мая трансляция. (0+)

15.45, 18.45  Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (0+)

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 7-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

19.00 Велоспорт. Pro 
Otztalter. Прямая транс-
ляция. (0+)

20.30 Велоспорт. Пистоле-
ро. Последний выстрел. 
(0+)

23.00 Конный спорт. Чем-
пионат Европы. Швеция. 
Прямая трансляция. (0+)

01.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 7-й этап. (0+)

02.30 Велоспорт. Pro 
Otztalter. (0+)

06.30 Футбол. (0+)
07.55 Десятка! (16+)
08.10, 18.05  Парусный 

спорт. (0+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 23.05  Стрельба стен-

довая. Кубок России. (0+)
10.00, 22.00  Спортивный 

заговор. (16+)
10.25, 22.30  Мир бильярда. 

(0+)
10.55, 13.55  Летняя Уни-

версиада-2017. Прямая 
трансляция из Тайбэя

12.05 Футбол. ФОНБЕТ - 
Первенство России. (0+)

16.10, 05.00  Спортивный 
репортёр. (12+)

16.30, 00.00  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. (0+)

19.05 Спортивный 
детектив. (16+)

19.55 Баскетбол. Мужчины. 
Товарищеский матч. Фин-
ляндия - Россия. Прямая 
трансляция из Финляндии

01.25 Баскетбол. Мужчины. 
Товарищеский матч. (0+)

03.15 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу-2017». 
(0+)

05.20, 05.55  Велоспорт. Шос-
се. Чемпионат России. (0+)

05.00, 18.15  Золотая 
лихорадка. (16+)

06.00, 14.00  Русские хиты. 
Чемпионы пятницы. 
(16+)

07.00, 10.00, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.15, 12.10, 17.10  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

08.05 Самые сочные хиты 
пятницы. (16+)

09.00 SA lime чарт. (16+)
10.15 Победитель «Битвы 

фан-клубов». (16+)

10.40, 14.55, 17.05  
PRO-клип. (16+)

10.45 100% летний хит. 
(16+)

11.45 Очень караочен. 
(16+)

13.00 Золото. (16+)
15.00 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
16.00 Битва фан-клубов. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Премия Муз-ТВ-2017. 

Лучшие моменты. (16+)
21.45 Танцпол. (16+)
23.00 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Азы православия
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Спас
10.15 Пешком по Москве
10.30 Русские праведники
11.00 Православная 

энциклопедия
12.00 Слово
12.30 Русские праведники
13.15 Старцы
13.45 Монастыри России
14.00 Православная 

энциклопедия
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Слово
16.30 Русь ещё жива
18.00 Вера и верность
18.30 Встреча
20.00 Православная 

энциклопедия

21.00 Спас
22.15 Пешком по Москве
22.30 Успение Богоматери. 

Иконы, графика, декора-
тивно-прикладное ис-
кусство XV - начало ХХ 
века. Выставка в музее 
имени Андрея Рублёва

23.00 Слово
00.00 Спас
01.15 Пешком по Москве
01.30 Небо на земле: Да-

ниловский монастырь
02.00 Православная 

энциклопедия
02.30 Образ богомольца
03.30 Слово
04.00 Жизнь прекрасна
04.40 Алексей Саврасов
05.00 Милость сердца
05.50 Православная 

энциклопедия
06.20 Синяя птица. Гжель
07.00 Слово
07.30 Старцы

25 августа
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними.

Сщмч. Александра, 
еп. Команского. Мчч. 
Памфила и Капито-
на. Прмчч. Белогор-
ских: Варлаама, Сер-
гия, Илии, Вячеслава, 
Иоаса фа, Иоанна, Ан-
тония, Михея, Виссари-
она, Матфея, Евфимия, 
Варнавы, Димитрия, 
Саввы, Гермогена, Арка-
дия, Евфимия, Маркел-

ла, Иоанна, Иакова, Петра, Иакова, Алек-
сандра, Феодора, Петра, Сергия и Алексия. 
Сщмч. Василия пресвитера. Сщмчч. Леони-
да, Иоанна и Николая пресвитеров.

Успенский пост.

Что твои грехи против милосердия 
Божия, каковы бы они ни были, лишь 
бы только искренно ты каялся в них!» 

Св. Иоанн Кронштадтский

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

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
07.15 «СЕРЕЖА»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Мы уже 

никогда не расстанем-
ся...» К юбилею Ирины 
Скобцевой. (12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...»
15.10 «Жара». Гала-концерт. 

Международный му-
зыкальный фестиваль

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.20 «Григорий Лепс. По на-
клонной вверх». (12+)

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+)

00.30 «ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА». (12+)

 

США - Германия, 2004 г.
 М. Дэймон, Ф. Потенте, 

Б. Кокс, Д. Стайлс.
 Джейсон Борн - супера-

гент ЦРУ, профессио-
нальный убийца с двой-
ной жизнью. Спецслуж-
бы считают его своей 
пешкой в большой гео-
политической игре.  

02.35 «ТОНИ РОУМ». (16+)
04.45 «Модный приговор»

05.15 «НЕОТЛОЖКА». (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 «Измайловский парк». 

Большой юмористиче-
ский концерт. (16+)

14.00 Вести
14.20 «ВДОВЕЦ». (12+)
 Россия, 2014 г. 
 Е. Радевич, П. Труби-

нер, Е. Олькина.
 Вера давно смирилась 

с неудачами в личной 
жизни и уже практиче-
ски не рассчитывает на 
встречу идеального воз-
любленного. Для того 
чтобы отвлечься от вто-
рого развода, Вера от-
правляется на курорт. 

18.05 Субботний вечер
20.00 Вести
20.50 «СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ 

КСЕНИИ». (12+)
 Россия, 2017 г.
 А. Дергаус, П. Гончаров.
 Ксения, студентка 

первого курса эконо-
мического факультета, 
скромница и отличница, 
оказывается на перепу-
тье. Она выбирает меж-
ду двумя парнями. С од-
ной стороны - скромный 
и стеснительный фото-
граф Миша, живущий, 
как и она, бедно. 

01.00 «НЕ В ПАРНЯХ СЧА-
СТЬЕ». (12+)

 Россия, 2014 г. Мело-
драма. Л. Баханкова, 
М. Могилевская.

 Жизнь не балует Диану - 
вечные семейные ссо-
ры, безденежье и одно-
образные студенческие 
будни. Но однажды в ее 
жизнь приходит чудо... 

03.05 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+)

05.00 «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 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». 

(16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым

20.00 «КУБА». (16+)
 Россия, 2016 г.
 А. Макаров, Е. Никитина.
 Заславский подает иск 

в суд на Кубу за «из-
биение». Но, получив 
сообщение от Эрики с 
согласием дать ему вто-
рой шанс, отзывает его 
прямо в зале суда. Од-
нако это не спасает по-
ложение Кубы - теперь 
за него всерьез берется 
ОСБ...

01.45 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ». (16+)

 Россия, 2011 г.
 Д. Рожков, Н. Рудова.
 Егор, в прошлом чемпи-

он по ралли, работает 
в службе «трезвый во-
дитель». Судьба стал-
кивает его с Дашей, 
которая оказывается во-
влеченной в бандитские 
разборки. Помогая му-
жу, Георгию Султанову, 
бежать из тюрьмы, она 
крадет деньги у чинов-
ника-вора Шувалова.

03.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-
ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ОТЕЛЛО»
12.20 «Гатчина. Сверши-

лось»
13.05 «Король кенгуру»
13.50 «СЛОМАННЫЕ ПО-

БЕГИ, ИЛИ КИТАЕЦ 
И ДЕВУШКА»

15.30 «Кто там...»
16.00 Большая опера-2016
17.50 «По следам тайны»
18.35 «Линия жизни»
19.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
 СССР, 1960 г. Мелодра-

ма. В. Сперантова, 
Г. Печников, О. Табаков.

  Клавдия Васильевна 
Савина в одиночку вы-
растила троих сыновей 
и дочь. Дом её всегда 
славился радушием и 
гостеприимством. Одна-
ко всё поменялось, ког-
да старший сын Клав-
дии Васильевны привёл 
в дом свою молодую 
жену...

21.10 «Романтика романса»
22.05 «ВЕЛИКИЙ САМОЗВА-

НЕЦ»
 США, 1960 г. 

Трагикомедия. 
Т. Кёртис, Э. О’Брайен, 
А. О’Коннелл.

 Получив самую высокую 
оценку на экзамене в 
школу офицеров, Фер-
динанд Демара не был 
принят из-за отсутствия 
диплома о среднем об-
разовании. Ловкий мо-
шенник с детства, он 
подделывает документы 
и начинает жить чужой 
жизнью. 

23.55 «Другой Канчели». 
Концерт в Тбилиси

00.55 «Король кенгуру»
01.40 «Мультфильмы для 

взрослых»
01.55 «По следам тайны»
02.40 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

06.00 «7-й гном». (6+)
07.25 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+)
12.05 «Семейка Крудс». (6+)
13.50 «СОСЕДКА». (16+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
16.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+)
19.15 «Кунг-фу Панда». (0+)
 Спасение Долины Мира 

и всех её обитателей от 
безжалостного мастера 
Тай Лунга должно лечь 
на плечи Воина Драко-
на, избранного среди 
лучших из лучших. 

21.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+)

 

США, 2007 г. Боевик. 
Н. Кейдж, Е. Мендес. 

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

23.05 «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (18+)
 США, 2014 г. Триллер.
 Б. Аффлек, Р. Пайк.
 Всё было готово для 

празднования юбилея 
супружеской жизни, ког-
да пропал один из вино-
вников торжества... 

02.00 «ТАЙНА В ИХ ГЛА-
ЗАХ». (16+)

04.05 «СУПЕРГЁРЛ». (16+)
05.50 Музыка на СТС. (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

(16+)
 

Россия, 2009 г. Комедия.
 История о непростых испы-

таниях на небе и земле. О 
том, как профессионализм 
и человеческая теплота 
соединяет самых разных 
людей. Вместе они пройдут 
сквозь жизненные не-
урядицы и экстремальные 
ситуации, предотвратят ка-
тастрофы и станут лучшим 
экипажем гражданской ави-
ации! Женская половина 
экипажа Ил-86 влюблена в 
нового пилота Серегу, он 
молод и хорош собой

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.20 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
10.00 Битва салонов. (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. (16+)
16.00 «ПАПА-ДОСВИДОС». (16+)
 США, 2012 г.
 Донни стал отцом еще в 

бурной юности, проведя 
ночь со своей учительни-
цей. Вскоре пассия тинейд-
жера угодила в тюрьму, 
и молодой папаша был 
вынужден воспитывать 
ребенка самостоятельно. 

18.10 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ БЛИЗ-
НЕЦЫ». (16+)

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

23.00 «ГОРОД ГРЕХОВ». (16+)
01.00 «ГОРОД ГРЕХОВ-2: ЖЕН-

ЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ 
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+)

03.15 «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (12+)

05.00 «Мультфильмы»
05.30 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ»
07.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды музыки». (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 «Теория заговора». (12+)
13.15 «Секретная папка». (12+)
14.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
17.00 18.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
19.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (12+)
21.00 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+)
23.15 «Десять фотографий». (6+)
00.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(12+)
03.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
04.50 «Битва за Днепр: неизвест-

ные герои»

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 «МАША В ЗАКОНЕ». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «МЕЛАНХОЛИЯ». (16+)

 

Дания, Швеция, Франция, 
Германия, 2011 г. Драма.

 События фильма разво-
рачиваются в дни, которые 
предшествуют катастрофе.

23.00 «ЛЮБОВЬ». (16+)
00.30 «Самое яркое». (16+)
02.40 «Все просто!» (12+)
05.00 «Будни»

05.25 «В теме». (16+)
05.55 «Europa plus чарт». (16+)
06.50 «МастерШеф. Дети». (12+)
08.35 «Starbook». (12+)
09.30 «Популярная правда». 

(16+)
10.00 «В теме». (16+)
10.30 «В стиле». (16+)
11.00 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ». (16+)
 Великобритания, Франция, 

США, 2008 г. Драма.
 Джамал Малик, 18-летний 

сирота из трущоб в Мум-
баи, всего в одном шаге от 
победы в телеигре «Кто хо-
чет стать миллионером?» 
и выигрыша 20 миллионов 
рупий. Прервав игру, его 
арестовывает полиция по 
подозрению в мошенниче-
стве. 

13.15 «Свадьба вслепую». (16+)
18.20 «КЛОН». (16+)
22.55 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
02.25 «В теме. Лучшее». (16+)
02.55 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.00 «Starbook». (12+)

04.45 13.05 23.20 Концерт от-
крытия Международного 
юношеского конкурса 
им. П.И. Чайковского. (12+)

05.50 04.15 «Вспомнить всё». (12+)
06.25 12.05 «Гамбургский счёт». 

(12+)
06.55 12.30 «Онколикбез». (12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 03.50 «Служу Отчизне». 

(12+)
08.30 19.15 «Большое интер-

вью». (12+)
09.00 18.30 «За строчкой архив-

ной... (12+)
09.25 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

(12+)
10.40 Мультфильмы
11.50 «Знак равенства». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
14.10 «Легенды Крыма». (12+)
14.45 «Медосмотр». (12+)
15.05 «ПОРОХ». (12+)
16.45 «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ». (12+)
19.45 «ЗЕРКАЛО». (12+)
21.35 «ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТ-

ВЫ». (12+)
00.30 «Киноправда?!» (12+)
00.40 «БЕГ». (12+)

ЗВЕЗДА

05.55 Марш-бросок. (12+)
06.30 АБВГДейка
07.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК»
08.20 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.45 «Спасская башня. 

10 лет в ритме мар-
ша». (6+)

09.55 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-
ТЕЛИ». (6+)

11.30 События
11.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

13.30 «ПЛЕМЯШКА». (12+)
 Россия, 2014 г. 

Е. Пронин, Д. Плахтий.
 Бывает так, что одно 

лишь событие перево-
рачивает всю жизнь. 

14.30 События
14.50 «ПЛЕМЯШКА». (12+)
17.20 «ЗАБЫТАЯ ЖЕНЩИ-

НА». (12+)
 

Россия, 2016 г. 
 И. Розанова, А. Миклош.
 Спустя неделю после 

трагической гибели Ана-
толия Ивановича его 
сын Сергей переживает 
новый шок: он получает 
письмо от матери, кото-
рую все считали давно 
умершей. 

21.00 События
21.15 «Право голоса». (16+)
00.30 «Продавцы мира». 

Спецрепортаж. (16+)
01.05 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». (16+)
01.55 «Прощание. Борис Бе-

резовский». (16+)
02.45 «Брежнев против Ко-

сыгина. Ненужный 
премьер». (12+)

03.35 «Закулисные войны в 
спорте». (12+)

04.20 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-
ИС». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

06.30 «Великие моменты в 
спорте». (12+)

07.00 14.30 16.10 19.25 23.40 
Все на Матч! (12+)

07.20 Футбол. ПСЖ - «Сент-
Этьен». (0+)

09.20 Борьба. Чемпионат 
мира. (16+)

09.45 Все на футбол! (12+)
10.45 16.00 Новости
10.55 Летний биатлон. Чем-

пионат мира. Спринт. 
Мужчины

12.00 Летняя Универсиа-
да-2017. Прыжки в 
воду. Женщины. Трам-
плин 3 м. Финал

12.55 «Автоинспекция». (12+)
13.25 Летний биатлон. Чем-

пионат мира. Спринт. 
Женщины

14.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалифика-
ция

16.55 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

17.25 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «Рубин» (Казань) - 
«Тосно»

19.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Локомотив» 
(Москва) - «Урал» (Ека-
теринбург)

21.55 Футбол. «Рома» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии

00.10 Летняя Универсиа-
да-2017. (0+)

01.00 Волейбол. Россия - 
Словения. (0+)

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 «САШАТАНЯ». (16+)
16.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 

(16+)
 США, 2015 г. Фантасти-

ка. Р. Френд, Х. Уэр.
 Сиквел громкого кино-

шутера. Агент 47 на 
пару с очаровательной 
девушкой Катей проче-
сывают Восточную Азию 
в поисках пропавшего 
генетика Петра Лит-
венко. Зачем это нужно 
Кате, понять несложно: 
Литвенко - ее отец. 

18.00 «Студия Союз». (16+)
19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». (16+)
20.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
21.30 «Танцы». (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.30 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.30 «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (16+)
03.10 «ТНТ Music». (16+)
03.40 «Перезагрузка». (16+)
05.40 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС». 

(16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

06.00 17.00 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

07.30 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». (16+)
 

США, 2013 г.
 Кларк Грегг, Минг-На.
 Супергерои спасают 

мир. Но кто спасает су-
пергероев? Это аген-
ты «Щ.И.Т.» - члены 
секретной правитель-
ственной организации. 
Только им под силу на-
править способности 
своих мощных подопеч-
ных в верное русло. 

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+)
 В каждом выпуске рас-

крываются сведения об 
известных событиях, яв-
лениях и личностях.  

21.00 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.15 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» (12+)
09.05 «1812». (12+)
13.30 «Путь Баженова: На-

пролом». (16+)
14.30 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+)

 

США - Великобритания, 
1998 г. Боевик. Патрик 
Суэйзи, Мит Лоаф.

 Водитель-дальнобой-
щик Джек Круз только 
что вышел из тюрьмы 
и сейчас находится под 
полицейским надзором. 

16.25 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА. ПРОТОКОЛ 
«ФАНТОМ». (16+)

19.00 «СОУЧАСТНИК». (16+)
21.15 «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ». 

(16+)
23.00 «РОБОКОП-2». (18+)
 США, 1990 г. Боевик. 

П. Уэллер, Д. Гловер.
 Ведя борьбу с нарко-

дельцами, робот-по-
лицейский встречает 
страшного противника. 

01.15 «РОБОКОП-3». (16+)
03.20 «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-

НИ!» (12+)
05.00 «Дорожные войны». 

(16+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.15 «СЕСТРЕНКА». (16+)
10.10 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ». (16+)
 Россия, 2009 г. Детектив. 

О. Фомин, А. Макеева. 
 Видный бизнесмен най-

ден мёртвым в своей 
квартире. По официаль-
ной версии речь идёт о 
смерти от сердечной не-
достаточности. 

13.55 «ПРОЦЕСС». (16+)
18.00 «Женщины со сверх-

способностями». (16+)
19.00 «ЛЮБКА». (16+)

 

Россия, 2009 г. Мело-
драма. Е. Лядова, 
А. Городенцева. 

 Любка выросла в среде 
уличных воров. Только 
однажды она испытала 
нечто похожее на вза-
имопонимание, когда 
увидела свою сверстни-
цу Иру в окружении лю-
бящих родителей. 

22.30 «Женщины со сверх-
способностями». (16+)

23.30 «6 кадров». (16+)
00.30 «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
10.15 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА». (0+)
11.30 «ВИЙ». (12+)
13.00 «ВЕДЬМА». (16+)
15.00 «ТЕМНЫЙ МИР». (16+)
17.00 «ТЕМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (16+)
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ИГРА ТЕНЕЙ». (16+)
 

США, 2011 г. Боевик. 
Р. Дауни мл., Д. Лоу.

 Конец 19 столетия. В 
Вене и Страсбурге про-
ходит серия терактов, 
которые приписывают 
то анархистам, то наци-
оналистам, и одновре-
менно в разных уголках 
Европы случаются таин-
ственные убийства.

21.30 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 
(16+)

 США, 2010 г. Фэнтези. 
Э. Хопкинс, Э. Блант.

 История разворачивает-
ся в Англии, в 1891 году. 

23.45 «ЧЕРНОКНИЖНИК». 
(16+)

01.45 «АНГЕЛ СВЕТА». (16+)
04.00 «ГРЕМЛИНЫ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.40 «БЕГЛЕЦЫ». (12+)
02.15 «НЕБРИТЫЙ НЯНЬ». 

(16+)
03.50 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТУШЕНКА». (16+)
05.45 «УЖИН 

С ПРИДУРКОМ». (12+)
07.10 «БАРХАТНЫЕ 

РУЧКИ». (16+)
09.00 «ВСЕ ПУТЕМ!» (16+)
10.40 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
12.30 «БЫСТРЕЕ, 

ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
14.15 «К-9: РОЖДЕСТВЕН-

СКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ». 
(12+)

16.00 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

17.55 «ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ». (12+)

19.30 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)

21.25 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
23.20 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ». (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, 04.00  «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)
Сериал. Россия, 2006 г.

06.20 «ОДНАЖДЫ». (16+)
08.20 «ЛЕГЕНДА № 17». 

(12+)
10.55 «ЧЕЛОВЕК 

ИЗ БУДУЩЕГО». (16+)
12.25 Старое доброе ки-

но. «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ». (6+)

14.25 «СВЯЗЬ». (16+)
16.10 «МОЙ СВОДНЫЙ 

БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(12+)

18.25 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

20.20 «ДОМ 
НА ОБОЧИНЕ». (16+)
Россия, 2010 г.

22.25 «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)
Россия, 2013 г.

00.20 «ПИРАМММИДА». 
(16+)

02.30 «ШИК». (12+)
04.20 «КРЕСТОНОСЕЦ». 

(16+)

06.00, 06.50, 07.40, 08.30  
«БИЕНИЕ СЕРДЦА». 
(16+)

09.20, 10.10, 02.45, 03.35  
Пэрис Хилтон: Моя но-
вая лучшая подруга. 
(16+)

11.00, 12.05  Правила моей 
пекарни. (16+)

13.10, 14.00  «АДМИРАЛ». 
(16+)

14.50, 15.45, 22.55, 23.50  
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(16+)

16.40, 17.25, 18.10, 18.55  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

19.40 «ОБРАЗЦОВЫЕ 
СЕМЬИ». (16+)
Франция, 2015 г.

21.30 «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)

00.45, 01.45  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

04.25 «МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ». 
(16+)

04.00 «СВАТЫ». (16+)
05.55 «ЗА СПИЧКАМИ». 

(12+)
07.40 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
09.00 «СВАДЬБА 

С ПРИДАНЫМ». (12+)
11.30 «Три богатыря. Ход 

конём». (12+) Мульт-
фильм

12.55 «ПРИЗРАК». (12+)
15.05 «ВЫШЕЛ ЁЖИК 

ИЗ ТУМАНА». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«КУРЬЕР»
СССР, 1986 г.

20.40 Вечер вместе. 
«БЛОНДИНКА 
ЗА УГЛОМ»
СССР, 1984 г.

22.15 Вечер вместе. «ТЫ - 
МНЕ, Я - ТЕБЕ». (12+)

23.55 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН». (12+)

01.30 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

03.25 «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

04.15 «СВЕЖЕЕ МЯСO». 
(16+)

04.55 «ПЯТНИЦА 13». (12+)
05.40 «ТАКСИ». (12+)
06.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». (12+)
07.00, 12.50  «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 

11.10  «ДОКТОР КУИН: 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

12.00 «ГОВОРЯЩИЙ 
С ПРИЗРАКАМИ». (12+)

13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 
17.00  «ЭД». (12+)

17.50, 18.40  «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА». (12+)

19.30, 20.20, 21.10  «ГОРОД 
КОНТРАСТОВ». (12+)

22.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

22.50, 23.50, 00.50  «ЭЛИТА 
СПЕЦНАЗА». (16+)

00.00 «ГОРОСКОП 
НА УДАЧУ». (12+)

01.35, 03.15, 05.10, 07.15  
Крупным планом. (16+)

01.55 «ВНУК 
КОСМОНАВТА». (16+)

03.35 «КОРОБКА». (12+)
05.30 «ШАТУН». (16+)
07.40 «14+». (16+)
09.25 «ВСЕ 

О МУЖЧИНАХ». (16+)
10.50, 11.45  «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ». (16+)
12.45 «МЫМРА». (16+)
14.10 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (12+)
15.55 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
17.25 «ДОКТОР». (16+)
19.05, 19.55  «ЯЛТА 45». 

(16+)
20.50 «СВОИ». (16+)
22.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(12+)
Детектив, драма, трил-
лер, Россия, 2003 г.

08.00, 08.20, 08.40, 09.05, 
09.30  Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (16+)

09.55, 10.35, 11.20, 12.05, 
12.50  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

13.30, 13.50  «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

14.15, 14.35, 14.55  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

15.15, 16.00  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

16.40 «ЗВЕЗДА». (16+)
17.25, 18.05  «МИСТЕР 

БУЛЛ». (16+)
18.50, 19.35, 20.15, 21.00, 

21.40  «ЛЮЦИФЕР». (16+)
22.25, 23.10, 23.50, 00.35, 

01.15  «КАСЛ». (16+)
02.00, 02.40, 03.25, 04.05, 

04.50, 05.30  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

06.15, 07.05  Американское пу-
тешествие Джейми. (12+)

06.10 «ЕВА: ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+)

08.10 «ДРУГИЕ». (16+)
10.25 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
13.10 «ИНТЕРВЬЮ 

С ВАМПИРОМ». (16+)
15.30 «ФРЭНК». (16+)
17.30 «МАЧЕХА». (12+)
20.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 

2: ИНСУРГЕНТ». (12+)
США, 2015 г. В ролях: 
Шейлин Вудли, Тео 
Джеймс, Кейт Уинслет, 
Джай Кортни

22.25 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
(16+)
США, 2010 г. В ролях: 
Мадлен Кэрролл, Каллэн 
МакОлифф, Эйдан Куинн

00.15 «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ». (16+)

02.25 «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ». (16+)

04.05 «МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА». (16+)

06.00 «Маша и Медведь». 
(0+) Мультфильм

07.50 Союзники. (12+)
08.20 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
09.00 Ой, мамочки. (12+)
09.30 Любимые актеры 2.0. 

(12+)
10.00 Новости
10.15 Достояние 

республик. (12+)
10.45 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 

(16+)
Драма, криминальный 
фильм, СССР, 1988 г.

12.30 Любимые актеры. 
(12+)

13.05 «ЗИТА И ГИТА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
музыкальный фильм, 
Индия, 1972 г.

16.00 Новости
16.15 «ИНОЕ». (16+)

Сериал. Мистика, при-
ключения, Россия, 2007 г. 

19.00 Новости
19.15 «ИНОЕ». (16+)
22.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». (12+)
Сериал. Комедия, мело-
драма, Россия, 2014 г.

01.30 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». 
(16+)

03.00 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

04.20 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  Афиша. 
(12+)

07.15, 08.15, 09.15, 10.15, 
13.15, 14.15, 16.15, 17.15, 
18.15, 20.15, 22.15, 23.15, 
00.15, 01.15, 02.15, 03.15, 
05.15  Специальный 
репортаж. (12+)

07.35, 20.35  Безопасность. 
(16+)

08.35, 12.35, 04.30  
Без купюр. (12+)

09.35, 18.30  И о погоде. (12+)
10.35, 23.30, 05.35  

Сделано в Москве. (12+)
11.15 Революция 

потребления. (12+)
12.15, 15.15, 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 акцентом. (12+)
17.30, 00.35  Топ. Сеть. (12+)
21.30 Профилактика. (12+)
22.35, 03.30  ОК на связи. 

(12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.10 Вера. Надежда. 

Любовь (6
11.40 Огородный 

инспектор. (12+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА». (12+)
Сериал. Криминальная 
комедия, Россия, 2001 г.

17.30 «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)
Детектив, СССР, 1982 г. 
В ролях: Софико Чиау-
рели, Леонид Куравлёв, 
Сергей Юрский, Еле-
на Соловей, Александр 
Абдулов

20.10 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+)
Социальная драма, 
СССР, 1988 г. В ролях: 
Алексей Жарков, Алек-
сандра Захарова, Игорь 
Нефёдов, Владимир 
Коренев

23.00 «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН». (12+)
Детектив, СССР, 1985 г. 
В ролях: Альгис Мату-
лёнис, Лилита Озолиня, 
Юрис Леяскалнс, Янис 
Зариньш

01.25 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА». (12+)

05.35 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.00, 07.10, 12.00  
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

01.30, 19.35  Утренняя 
почта. (12+)

02.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БУДУЛАЯ». (12+)

03.10 Советские биогра-
фии. Л. П. Берия. (16+)

04.00 «ГРОЗОВОЙ 
ПЕРЕВАЛ». (16+)

05.45 «Доктор Айболит». 
Мультфильм

08.00, 14.05  «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (12+)

09.10 Советские биогра-
фии. А. И. Микоян. (16+)

10.00 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)

11.30 Вячеслав Фетисов. 
Все по-честному. (12+)

13.35 «Лестница Якоба» 
снова в гостях у «Утрен-
ней почты». (12+)

15.30 Юбилейный верни-
саж Ильи Резника. (12+)

18.00 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 
(16+)

20.10 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-
ВАЛЕ КАРАШ». (16+)

21.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-
ПИТАНА ФРАКАССА». 
(16+)
Франция, Италия, 1990 г. 
В ролях: Венсан Перес, 
Эммануэль Беар, Масси-
мо Троизи

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖУКОВ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  «ТАЙНА 
АНТУАНА ВАТТО». (12+)
Триллер, детектив, 
Франция, 2007 г.

12.25, 20.25, 04.25  
«ТВИН ПИКС». (16+)
Фэнтези, триллер, дра-
ма, США, Франция, 
1992 г.

14.40, 22.40, 06.40  «ПОЗД-
НИЕ ЦВЕТЫ». (12+)
Драма, Франция, Вели-
кобритания, 2011 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ОДЕРЖИМОСТЬ». (12+)
Музыкальная драма, 
США, 2013 г.

05.00 «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА». (12+)

06.30 «СЕНТИМЕНТАЛЬ-
НЫЙ РОМАН». (6+)

08.15 «МИО, МОЙ МИО». 
(12+)

10.00 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ». (6+)

11.30 «ЧАРОДЕИ». (0+)
14.10 «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
16.35 «ДВА ГУСАРА». (16+)
19.00 «СИНЬОР 

РОБИНЗОН». (16+)
21.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
22.50 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (12+)

21.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-2». (16+)

22.00 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2». (16+)

23.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ 
С МОЛОКОМ». (16+)

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 
(16+)

01.00 «АВАНТЮРИСТКА». 
(16+)

02.00 «ТАКСИСТКА-2». 
(16+)
Сериал. Ироническая 
мелодрама, Россия, 
2005 г. В ролях: Людмила 
Артемьева, Татьяна Ру-
дина, Александр Черняв-
ский, Александра Наза-
рова, Евгений Крайнов

02.45, 14.15, 23.30  Лучки-пучки. (12+)
03.00 Инспекция Холмса. (12+)
03.45 Чужеземцы. (12+)
04.00 Прогулка по саду. (12+)
04.30 Проект мечты. (12+)
04.55 Сады мира. (12+)
05.05 Секреты стиля. (12+)
05.30 Миллион на чердаке. (12+)
06.00, 22.30  Вокруг сыра. (12+)
06.15, 22.45  Флористика. (12+)
06.30, 23.00  Мастер-садовод. (12+)
06.45, 23.15  Цветик-семицветик. (12+)
07.00, 23.45  Календарь дачника. (12+)
07.15, 11.55, 18.00  Сады Великобрита-

нии. Возрождение. (12+)
08.15, 14.30, 19.30  Лучшие дома Ав-

стралии. (12+)
08.35, 15.05, 20.05  10 самых больших 

ошибок. (16+)
09.05, 15.35, 20.35  Тихая моя родина. (12+)
09.35, 16.00, 21.05  Альтернативный 

сад. (12+)
10.05, 10.15, 16.30, 16.45, 21.35, 21.45  

Травовед. (12+)
10.30 Урожай на столе. (12+)
11.00, 17.30  Ландшафтный дизайн. (12+)
11.30, 19.00  Деревянная Россия. (12+)
12.55 Придворный дизайн. (12+)
13.25 Идите в баню. (12+)
13.40, 17.55  Зелёный уголок. (12+)
13.45 История одной культуры. (12+)
14.50, 19.50  Домашние заготовки. (12+)
17.00, 22.00  Битва огородов. (12+)

06.00, 22.30  Нож-помощник. (16+)
06.15, 23.10  Большой троллинг. (12+)
06.40, 23.40  Крылатые охотники. (16+)
06.55, 23.55  Охотничья и рыболовная 

кухня. (16+)
07.05 Столкновения с легендарными 

рыбами. (12+)
08.05 У берегов Борнхольма. (12+)
08.30, 19.55  На охотничьей тропе. (16+)
08.55, 15.25  Универсальный фидер. (12+)
09.25, 20.55  Нахлыст. (12+)
09.50, 21.20  Рыбалка без границ. (12+)
10.20, 21.50  Приключения рыболова. (12+)
10.45, 17.15, 22.15  Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
11.00, 17.30  Под водой с ружьем. (16+)
11.30, 19.05  Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. (12+)
11.55 Подводная охота с Пьером 

Фролла. (16+)
13.00 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.25, 13.40  Рыбалка сегодня. (16+)
13.55 Оружейные дома мира. (16+)
14.25 Поймано в Африке. (16+)
14.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.50 Морская охота. (16+)
16.20 Загадки толстолобика. (12+)
16.50 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
18.00 Рыбалка в Лотарингии. (12+)
19.30 Как поймать окуня. (12+)
20.25 Энциклопедия рыбалки. (12+)
22.45 Морская подводная охота. (16+)

00.00, 08.00, 15.00, 21.00  «Какие наши 
роды?» с Туттой Ларсен. (16+)
Все, что мы хотим знать о беремен-
ности, родах и детях, но боимся 
спросить! Живот растет - и вместе 
с ним растет количество «беремен-
ных» и «пост-беременных» вопро-
сов, которые известная российская 
телеведущая и счастливая мама 
Тутта Ларсен обсудит с лучшими 
специалистами - врачами, психоло-
гами и педагогами.

00.30, 10.00, 16.00  Танцевальная аэ-
робика. (0+)

01.30 Пилатес. (12+)
02.15, 14.15, 22.45  Парная йога: Гармо-

ния отношений. (16+)
02.30, 11.00, 19.00  Сыты по горло! (0+)
03.00, 11.30, 19.30  Друг человека. (0+)
03.30, 12.00  Естественная красота. 

(0+)
04.30, 09.30, 15.30  Танец живота для 

начинающих. (0+)
05.00, 09.00, 13.00, 21.30  Фитнес для 

лица. (12+) + Экспресс-фитнес. (12+)
05.30, 17.00, 23.00  Флексислим. (0+)
06.15, 17.45, 23.45  Здоровая спина. (0+)
06.30, 18.00  Фитнес-баланс. (0+)
07.30, 14.30  Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
08.30 Велнес Fun. (12+)
13.30, 22.00  Пилокс. (0+)
20.00 9 месяцев. (16+)

03.30 Коллекция памятников ЮНЕСКО 
на территории Чешской республи-
ки. (12+)

04.00, 12.00  Час истины. (12+)
04.55 Аркео. (12+)
05.35 Неизвестный Кастро. (16+)
06.35, 15.05  Семь дней истории. (12+)
06.50 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
07.45 Женщины в русской истории. (12+)
08.00 Вилла Кардинале. (16+)
09.00 Открытый космос. (6+)
10.00 Перекоп. (12+)
10.55 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
13.10 Васко да Гама. В поиске 

острова специй. (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+)
16.35, 21.55  История одной 

фотографии. (6+)
16.55 Европа в Средние века. (12+)
17.55 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
18.25 Пешком по Москве. (6+)
18.45 Михаил Лермонтов. 

Ещё минута, и я упал… (12+)
20.00 Легенды Крыма. (12+)
20.35 Гагарин. Триумф и трагедия. (12+)
21.25 Из истории советского периода. 

(6+)
22.20 Война и мифы. (12+)
23.15 Закрытый архив. (12+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

07.00 Гинденбург и Гитлер
07.55, 08.40  Восточная Пруссия 

Гитлера. (12+)
09.25, 10.20  Люди Гитлера. (12+)
11.15, 12.10, 13.05  Мрачное обаяние 

Адольфа Гитлера. (12+)
14.00, 14.25  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
14.50 Мощь вулканов: 

В тени Пылающих гор
Больше людей, чем когда бы то ни 
было, живут рядом с вулканами или 
даже на них. Пока могучие вели-
каны спят, города растут и все ка-
жется мирным. Но это спокойствие 
обманчиво.

15.45, 16.40  У истоков двадцатого 
века

17.35 История двух сестер
18.25, 19.15  Тайны царственных 

убийств
20.05, 21.00, 21.55  ДНК мертвых 

знаменитостей
22.45 Боевые корабли: Подводные 

лодки
23.35 Катастрофа европейского 

еврейства. (16+)
00.35 Лучшие убийцы древних 

времён
01.25 Охотники за мифами. (12+)
02.20 Музейные тайны. (12+)
03.10 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.40 Тени средневековья. (12+)
04.30 История итальянской еды. (12+)
05.25 Запретная история. (12+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10  Сделай или умри. (12+)
07.35 Научные глупости. (12+)
07.55, 08.45, 09.30  Инженерные идеи. 

(12+)
10.20, 11.05  Настоящий суперкар. (12+)
11.50, 12.10, 12.35, 12.55, 13.20, 13.40  

Игры разума. (12+)
14.05 Человек против YouTube. (12+)
14.50 Настоящий суперкар. (12+)
15.35 Мегазаводы. (12+)
16.20 Инженерные идеи. (12+)
17.05 Вторая мировая война: 

осушение океана. (12+)
17.55 Прорыв. (12+)
18.40 Невероятные машины: 

Сверхлюди. (12+)
19.25 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
20.10 Начало. (12+)
21.00 Прорыв. (12+)
21.45 Невероятные машины: 

Сверхлюди. (12+)
22.30 Паранормальное: Призраки. 

(16+)
23.20 Исследователь. (18+)
00.05 Странная Вторая Мировая. 

(16+)
00.50 Прорыв. (12+)
01.35 Начало. (12+)
02.25 Паранормальное: Призраки. 

(16+)
03.10 Секунды до катастрофы. (16+)
03.55, 04.20, 04.40, 05.10  Сделай 

или умри. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Любовь с первого лайка. 
(16+)

07.00 Братья-пекари: вкус Британии. 
(12+)

08.00 Многоженец. (16+)
10.00 Лучшие каникулы в таборе. (16+)
11.00 Моя полная жизнь. (16+)
12.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
13.00 Коронованные детки. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Оденься к свадьбе. (16+)
17.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
19.00 Нездоровый аппетит. (16+)

Их неудержимо тянет есть несъе-
добное: бумагу, кирпичи, стены, 
обои. Иногда это может привести 
к смерти. В чем причина странных 
пристрастий и что можно сделать?

20.00 Я и мое тело. (16+)
21.00, 22.00, 23.00  Монстры внутри 

меня. (16+)
00.00 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
Самые необычные и невероятные 
происшествия в больницах Велико-
британии.

00.55, 01.50  Лишняя кожа. (18+)
02.40 Похудеть для смены пола. (18+)
03.30 Многоженец. (16+)
05.10 Девять месяцев спустя. (16+)

06.00 Китовые войны. (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

Дикие и опасные. (16+)
12.00 Крупный улов. (16+)
13.00 Вторжение гигантских 

крокодилов. (16+)
В Коста-Рике увеличилось число 
нападений крокодилов на людей, 
в том числе со смертельным исхо-
дом. Известный эксперт по репти-
лиям Пол Бедард отправляется на 
поиски решения.

14.00, 15.00, 16.00  Укротители аллига-
торов. (16+)

17.00 Зоопарк. (12+)
Повседневная жизнь зоопарка в 
Бронксе - это уход за его обитателя-
ми и неустанная просветительская 
деятельность среди посетителей.

18.00 Проект «Гризли». (12+)
19.00 Добыча - человек. (16+)
20.00 Планета мутантов: Намибия. (12+)

Невероятное число растений и жи-
вотных встречается в пустыне На-
миб, самой старой на нашей плане-
те. У них было 50 миллионов лет, 
чтобы приспособиться к жаре и от-
сутствию влаги.

21.00 Планета мутантов: 
Центральная Америка. (12+)

22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 03.38  

Укротители аллигаторов. (16+)
04.25, 05.13  Экзотические питомцы. (12+)

06.00 Битвы роботов. (12+)
07.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
08.00 Загадки планеты Земля. (16+)
09.00 Город наизнанку: Город-гавань: 

Сидней. (12+)
10.00 Скованные. (12+)
11.00 Аляска: семья из леса. (16+)
12.00 Игра на жизнь: Кромешный ад. 

(12+)
13.00 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Багажные войны. (12+)
17.00 Автосталкеры. (12+)
18.00 Уличные гонки: Новый Орлеан. 

(16+)
19.00 Смертельный улов. (16+)
20.00 Игра на жизнь: Кромешный ад. 

(12+)
21.00 Город наизнанку: Город-гавань: 

Сидней. (12+)
Сидней - цветущий город. Как ин-
женеры воспользовались грани-
цами городской гавани, и почему 
глубокие ущелья угрожают его бу-
дущему?

22.00 Автосталкеры. (12+)
23.00 Аляска: семья из леса. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Правила 

внедорожного движения. (12+)
02.40, 03.05, 03.30, 03.55, 04.20, 04.45  

Акулы автоторгов из Далласа. (12+)
05.10 Дилетант против эксперта. (12+)
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22 августа. День Государ-
ственного флага Российской 
Федерации.
23 августа. День победы со-
ветских войск в Курской битве. 
Международный день памяти 
жертв работорговли и ее лик-
видации.
26 августа. Международная 
ночь летучих мышей.
27 августа. День российского 
кино. День шахтера.

ПРАЗДНИКИ

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

21 августа. Григорий, Леонид, Николай, Фё-
дор.
22 августа. Макар, Алексей, Дмитрий, Иван, 
Ирина, Мария, Пётр, Яков.
23 августа. Роман, Вячеслав, Роза.
24 августа. Александр, Василий, Максим, 
Мария.
25 августа. Алексей, Дмитрий, Ефим, Иван,  
Леонид, Николай, Сергей, Степан, Фёдор.
26 августа. Ирина, Ксения, Николай, Оксана.
27 августа. Николай, Александр, Алексей, 
Аркадий, Василий, Владимир, Ева, Михаил.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

Зарайск
Кашира

Серпухов
Чехов

ПодольскНаро-Фоминск

Можайск
Одинцово

Руза

Волоколамск

Лотошино
Клин

Мытищи

Солнечногорск

Дмитров

Талдом

Пушкино

Видное

Озеры

Раменское

Орехово-Зуево
Щелково

+220

+130

Ногинск

Шатура

+23
+130

Воскресенск

Москва
Шаховская

Серебряные 
Пруды

Сергиев Посад

Истра

Коломна

Балашиха

+220

+130

+220

+140

+230

+140

+230

+130

+230

+130
+220

+130

+220

+130

+220

+130

+220

+120

+230

+130

+220

+140

+220

+130

+230

+140

17
августа

18
августа

19
августа

20
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ИМЕНИННИКИ

На Фотю  день
сухой – боровики 
коси косой
На Мирона Ветрогона, 
21 августа, нередки ветра. 
По ветру наши предки судили 
об осени: дует «тиховик» – бу-
дет осень солнечная, а буря 
сулила ненастный сентябрь.
По состоянию водных по-
верхностей в полдень 
23 августа судили и о погоде 
на осень. Спокойная вода 
обещала безветренную осень, 
зиму без метелей и вьюг. Этот 
день мог рассказать и о пого-
де на всю осень: ждать сухую 
осень или дожди.
25 августа на Руси прозвали 
Фотей Поветенным. Дождик в 
этот день предвещал короткое 
бабье лето, а теплая и ясная 
погода была хороша для оби-
лия белых грибов. Утренний 
иней был связан с хорошим 
урожаем на следующий год.
А вот 27 августа наступал 
Михей Тиховей. Журавли, по-
тянувшиеся к югу, говорили о 
том, что мороз ударит в сере-
дине октября. Если журавли 
вели себя спокойно, то и зи-
ма задержится с приходом.16 àâãóñòà
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Корпорация забавных 
монстров»

05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Заботливые мишки. Добрые 

истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Йоко»

Мультсериал о приключениях 
трёх друзей, которые каждый день 
встречаются и играют в Город-
ском парке.

08.05 «Детская утренняя почта»
08.30 «Шиммер и Шайн»
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ: 

Подсвечник»
Если в доме отключился свет, вы-
ручает свечка, а для свечки нужен 
подсвечник. Мастер Даша поможет 
Криворучке слепить красивый под-
свечник из глины. А ещё вы узнае-
те, зачем нужны глиняные червяч-
ки и что с ними можно делать.

10.00 «Висспер»
10.25 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
13.35 «Семейка бегемотов»

Семейка бегемотов живет в волье-
ре одного европейского зоопарка. 
По утрам они развлекают посети-
телей и с удовольствием позируют 
для фотографий, валяясь в гря-
зи, отдыхая у бассейна или поса-
пывая в тени деревьев. Но стоит 
лишь последнему посетителю по-
кинуть территорию зоопарка, как 
наши герои выпрыгивают из грязи, 
перестают бездельничать и наря-
жаются в любимую одежду!

14.30 «Отряд джунглей спешит 
на помощь»

15.25 «Фиксики»
17.00 «Игра драконов»
17.50 «Барбоскины»
18.55 «Юху и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Инспектор Гаджет»

Инспектор Гаджет - легендарный 
детектив полиции, киборг, в тело 
которого встроены невероятные 
устройства для поимки врагов.

23.30 «Домовёнок Кузя»
00.25 «Алиса в Стране чудес»
01.00 «Алиса в Зазеркалье»
01.40 «Сорванцы»
04.00 «Приключения Ам Няма»
04.10 «Принцесса Лилифи»

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 Авалора». 

(0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Новаторы». (6+)
12.20 «Лис и пёс». (0+)
14.00 «Новая школа императора». (0+)
16.15 «Король Лев». (0+)
18.00 «Король Лев-2: Гордость 

Симбы». (0+)
19.30 «Рататуй». (0+)
21.40 «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ». (12+)
23.30 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+)
01.05 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+)
02.55 «Гравити Фолз». (12+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 11.25, 13.15, 15.20, 18.20, 21.10, 
23.20, 03.20, 05.20  
«Летающие звери». (0+)
Добро пожаловать в Легкую Стра-
ну! Здесь живут удивительные зве-
ри, которые всегда счастливы, а 
потому умеют летать! 

10.00 «Иван Царевич и Серый Волк». 
(0+)
Смешная и захватывающая сказка 
с участием Ивана Царевича, Ва-
силисы Премудрой, Серого Вол-
ка, Царя, Бабы-яги, учёного Кота и 
других забавных персонажей.

13.00, 18.00, 05.00  Бум! Шоу. (0+)
15.05 Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)
Уникальный рассказ о жизни жи-
вотных в естественной среде, рас-
сказанный от лица их детенышей.

20.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». (0+)
Счастливая пара - Иван Царевич и 
Василиса - успешно начали свою 
супружескую жизнь. Но так ли они 
счастливы?..

23.05 Животные - мои друзья. (0+)
02.00 «Волки и овцы: б-е-е-е-зумное 

превращение». (6+)

05.05, 13.00  «Гора самоцветов». (0+)
05.30, 13.30  «Счастливчик Фред». (6+)
06.00, 14.00  Girls only. (6+)
06.30, 14.30  «Приключения Таши». 

(6+)
07.00 «Про бегемота, который 

боялся прививок». (0+)
07.20 «Похитители красок». (6+)
07.40 «Бобры идут по следу». (0+)
08.00, 09.55, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.30, 15.25, 21.25  

Зов джунглей. (6+)
08.55, 15.55, 21.55  «Песенка радо-

сти». (0+)
09.15, 16.20, 22.20  «Рикки-Тикки-Та-

ви». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Золотой маль-

чик». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
11.30, 17.30, 23.30  «Смешарики». (0+)
12.00, 18.00  «Лола и Вирджиния». (6+)
12.25 Одни дома. (6+)
18.30 Лучшие волшебные сказки: 

«РУСАЛОЧКА». (6+)
19.30 «Новые приключения Бабки 

Ёжки». (6+)
20.40 «Дорогая копейка». (6+)

06.00 «Машины сказки», «Винни-Пух»
06.45, 11.30, 21.30  «Смешарики»
07.00, 10.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 20.45  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00  «Лунтик и его дру-

зья»
09.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.35 МУЛЬТпремьера! «Фиксики», 

«Волшебники двора», «Волшеб-
ный фонарь»

10.30 «Машины сказки», «Змей на 
чердаке», «Ничуть не страшно»

12.00 Друзья на все времена. «Про-
стоквашино», «Варежка»

13.05 МУЛЬТпремьера! «Волшебник 
двора», «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь», «Бурёнка Даша»

14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
19.00 МУЛЬТПремьера!
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Крокодил Гена», «Чебурашка»
21.00 «Ми-Ми-Мишки»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 06.45  Велоспорт. 
«Вуэльта». 7-й этап. (0+)

05.30, 08.15  Теннис. 
Australian Open. (0+)

09.30, 21.00  Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор. (0+)

11.00 Универсиада. Легкая 
атлетика. Тайвань. Пря-
мая трансляция. (0+)

14.30 Велоспорт. «Тур де 
л’Авенир. 8-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

16.00, 18.45  Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (0+)

16.15 Велоспорт. «Вуэль-
та». 8-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

19.00 Универсиада. Легкая 
атлетика. Тайвань. (0+)

20.00 Конный спорт. Чем-
пионат Европы. Швеция. 
(0+)

22.00, 02.30  Прыжки с 
трамплина. Летний Гран-
при. Хакуба. HS 131. (0+)

23.00 Ралли. ERC. Чехия. 
1-й день. (0+)

23.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Париж. Обзор. (0+)

00.00 Конный спорт. Чем-
пионат Европы. Поль-
ша. (0+)

01.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». 8-й этап. (0+)

06.30, 20.15  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. (0+)

07.55 Парусный спорт. (0+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05 Стрельба стендо-

вая. Кубок России. (0+)
10.00 Точка на карте. (12+)
10.30 RideThe Planet - 

Казахстан. (16+)
10.55, 13.25  Летний биатлон. 

Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Женщины. 
Прямая трансляция

12.05 Спортивный 
детектив. (16+)

12.55, 04.55  Мир бильярда. 
(0+)

14.30 Международный фе-
стиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв». 
(0+)

16.05 Баскетбол. Мужчины. 
Товарищеский матч. (0+)

18.05, 19.10, 02.40, 03.45  
Летний биатлон. 
Чемпионат мира. (0+)

21.45 Спортивные танцы. 
Чемпионат России 2017. 
(0+)

23.05 Художественная гим-
настика. Международ-
ный Кубок вызова. (0+)

05.25 Легкая атлетика. (0+)

05.00 PRO-новости. (16+)
05.15 Золотая лихорадка. 

(16+)
06.10 Засеки звезду. (16+)
06.20 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
08.45 PRO-новости. (16+)
09.00 100% летний хит. 

(16+)
10.00 Тор чарт Европы 

Плюс. (16+)
11.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
11.30 Битва талантов. (16+)

13.00 Тор 30. Крутяк 
недели. (16+)

15.30 Выпускной Бал 
в Кремле-2017. (12+)

18.25 Золотая лихорадка. 
(16+)

19.30 PRO-обзор. (16+)
20.00 Земфира. Малень-

кий человек. (16+)
22.25 Танцпол. (16+)

Делай громче и слушай 
отборные танцевальные 
хиты: модные клубные 
новинки и треки, прове-
ренные временем.

00.00 Только жирные хиты. 
(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Слово
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Спас
10.15 Радость моя
11.15 Монастыри России
12.00 Слово
12.30 Встреча
13.00 Русь ещё жива
14.00 Православная 

энциклопедия
15.00, 21.45  Русь. 

В поисках истоков
16.00 Слово
16.30, 21.30  Пешком 

по Москве
16.45 Жизнь прекрасна
18.00 Алексей Саврасов
18.20 Синяя птица. Гжель
19.00 Старцы
19.30 С Божией помощью

20.00 Национальное 
достояние

21.00 Вечность и время
22.30 Добрая память
23.00 Небо на земле
00.00 Православная 

энциклопедия
00.30 Александро-Невская 

Лавра. ХХ век
01.35 Портреты
02.00 Успение Богоматери. 

Иконы, графика, декора-
тивно-прикладное ис-
кусство XV - начало ХХ 
века. Выставка в музее 
имени Андрея Рублёва

02.30 Слово
03.00 Паисий Святогорец
04.00 Свеча неугасимая
05.00 Православная 

энциклопедия
05.30 Константино-

Еленинский монастырь
06.30 Слово
07.00 Образ богомольца

26 августа
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 2. 

Отдание праздника Преображения 
Господня. Преставление, перенесение 

мощей прп. Максима Исповедника. 
Обретение мощей блж. Мак-
сима, Христа ради юродиво-
го, Московского. Престав-
ление, второе обретение 
мощей свт. Тихона, еп. Воро-
нежского, Задонского чудот-
ворца. Мчч. Ипполита, Ири-
нея, Авундия и мц. Конкор-
дии в Риме. Сщмчч. Иоанна, 
Иоасафа и Константина пре-
свитеров. Сщмчч. Серафи-
ма, еп. Дмитровского, Нико-

лая, Иакова пресвитеров и Алексия диакона. 
Мч. Василия. Минской и именуемых «Страст-
ная» и «Семистрельная» икон Божией Матери.

Успенский пост.

Познавший свои прегрешения имеет 
силу и над языком своим; а многоглаго-
ливый еще не познал себя, как должно». 

Прп. Иоанн Лествичник

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до 

края». (12+)
07.00 Бокс. Ф. Мейвезер - 

К. Макгрегор. Бой за 
титул чемпиона мира. 
Прямой эфир. (12+)

08.00 «Часовой». (12+)
08.35 «Смешарики. Пин-код»
08.50 ПРЕМЬЕРА. «ПОВЕЛИ-

ТЕЛИ НЕДР». (12+)
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
12.10 Фазенда
12.45 «Теория заговора». 

(16+)
13.35 «СОБАКА НА СЕНЕ»
16.10 «Одна в Зазеркалье». 

К юбилею Маргариты 
Тереховой. (12+)

17.15 Большой празднич-
ный концерт к Дню Го-
сударственного флага 
РФ

19.00 Премьера. «Три аккор-
да». (16+)

21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Кубок 
мэра Москвы. (16+)

23.35 Бокс. Ф. Мейвезер - 
К. Макгрегор. Бой за 
титул чемпиона мира. 
(12+)

00.30 «БЫТЬ ИЛИ НЕ 
БЫТЬ». (12+)

 

США, 1983 г.
 Мел Брукс, Тим Мэтисон.
 История польской теа-

тральной труппы. 
02.35 «НЕВЕРНЫЙ». (12+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 «НЕОТЛОЖКА». (12+)
 Россия, 2003 г.
 Я. Бойко, М. Шубина.
 После трагической гибе-

ли жены и сына, жизнь 
знаменитого столичного 
хирурга Олега Громова 
потеряла всякий смысл. 
Он запирает роскошную 
столичную квартиру, вы-
брасывает в мусоропро-
вод мобильный теле-
фон...

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
11.30 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». 

(12+)
 Россия, 2016 г.
 С. Синицына, А. Деми-

дов, И. Коробко. 
 Марина, по прозвищу 

Мышка - абитуриент-
ка консерватории. Ее 
мать - знаменитая ак-
триса Инга Белозеро-
ва - помогает дочери по-
пасть к лучшему педаго-
гу по фортепиано Нине 
Георгиевне. 

14.00 Вести
14.30 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА». 

(12+)
20.00 Вести
21.45 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.15 «Генерал без биогра-
фии. Пётр Ивашутин». 
(12+)

01.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
 СССР, 1984 г. Драма.
 В. Алентова, А. Папанов.
 Светлана Васильевна - 

красивая предприимчи-
вая женщина в возрасте 
«за тридцать». 

03.20 «Смехопанорама» Ев-
гения Петросяна

04.45 «Ты супер!» (6+)
07.00 «Центральное телеви-

дение». (16+)
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+)
14.05 «Как в кино». (16+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.00 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

(16+)
 Швеция - СССР, 1989 г.
 Е. Яковлева, В. Шилов-

ский, А. Немоляева.
 Проститутка Татьяна по-

лучает предложение от 
своего клиента, швед-
ского инженера Эдварда 
Ларсена выйти за него 
замуж. Но согласившись 
на это замужество, ге-
роиня опять совершает 
ошибку, потому что вы-
ходит замуж не по люб-
ви. 

01.55 «МАСТЕР». (16+)
 Россия, 2010 г. Крими-

нал. А. Барановский, 
Я. Бойко, А. Пескова.

 У бывшего десантни-
ка Олега Васильева 
есть собственный биз-
нес - автосервис. Но 
однажды землей, арен-
дованной Васильевым, 
захотел завладеть кри-
минальный авторитет 
Шамилин. 

03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
 СССР, 1960 г. Мелодра-

ма. В. Сперантова, 
Г. Печников.

 Клавдия Васильевна 
Савина в одиночку вы-
растила троих сыновей 
и дочь. Дом её всегда 
славился радушием и 
гостеприимством. 

12.10 «Тетеревиный театр»
12.50 Концерт Государ-

ственного академи-
ческого ансамбля на-
родного танца имени 
Игоря Моисеева в 
Концертном зале им. 
П.И. Чайковского

14.10 «Больше, чем любовь»
14.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
16.25 «Людмила Гурчен-

ко на все времена». 
Вечер-посвящение в 
Московском театре 
мюзикла

18.00 «Пешком...»
18.30 «Острова»
19.15 «Искатели»
20.00 Торжественное откры-

тие юбилейного сезо-
на канала «Культура»

21.25 «Сибириада. Черное 
золото эпохи соцреа-
лизма»

22.05 «СИБИРИАДА»
 СССР, 1978 г.
 В. Самойлов, В. Соло-

мин, С. Шакуров.
 Герои живут в неболь-

шом селе Елань. Это 
две семьи, издавна 
враждующие между со-
бой - семья Соломиных - 
вечные кулаки и семья 
Устюжаниных - бунтари, 
поэты, весельчаки.

01.25 «Мультфильмы для 
взрослых»

01.55 «Тетеревиный театр»
02.40 «Липарские острова. 

Красота из огня и ве-
тра»

06.00 «Семейка Крудс». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
09.00 «Забавные истории». 

(6+)
09.05 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
11.35 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
14.15 «Кунг-фу Панда». (0+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
17.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-

ЩИК». (16+)
19.05 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

ЗЯ». (16+)
 

CША, 2014 г. Фантасти-
ческий боевик. Меган 
Фокс, Уилл Арнетт.

 У Шреддера и его зло-
вещего Клана Футов 
имеется железный кон-
троль над всеми в Нью-
Йорке - от полицейских 
до политиков. Будущее 
выглядит мрачным...

21.00 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
(12+)

 США - Великобритания - 
Франция - Филиппины, 
2014 г. Криминальный 
боевик. А. Пол, Д. Купер, 
И. Путс, Д. Джонсон. 
Маршалл - гениальный 
автомеханик. Чтобы со-
хранить семейную ма-
стерскую, Тоби вынуж-
ден взять в партнёры 
богатого и заносчивого 
бывшего гонщика Дино 
Брюстера. 

23.35 «ЭКСТРАСЕНСЫ». (18+)
01.30 «БОЛЬШОЙ КУШ». 

(16+)
03.30 «ЧЕРЕПАШКИ-НИНД-

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

07.00 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «Меладзе. Генерал армии 

золушек». (12+)
10.20 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+)
16.50 «БАЛАБОЛ». (16+)

 

Россия, 2013 г. Детектив. 
 Легкомысленный по-

лицейский Саня Балабин, 
по прозвищу «Балабол» 
весел, обаятелен и не 
любит служебных фор-
мальностей. Но за маской 
простого парня скрывается 
настоящий ас в своем 
деле, бесстрашные похож-
дения которого вызывают 
оторопь у начальства.

00.55 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
03.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.20 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
11.00 Орел и решка. (16+)
13.00 Ревизорро. Дети. (16+)
 Ира Ух идет по сто-

пам Елены Летучей и 
объявляет забастовку 
грязи и беспорядку. Кухни и 
спальни, детские площадки 
и развлекательные центры, 
парки аттракционов и 
многое-многое другое не 
останется незамеченным 
перед зорким взглядом 
детского «Ревизорро». 

17.00 Пацанки. (16+)
19.00 Орел и решка. (16+)
23.00 «ГОРОД ГРЕХОВ-2: ЖЕН-

ЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ 
СТОИТ УБИВАТЬ». (16+)

01.15 «ГАННИБАЛ: ВОСХОЖ-
ДЕНИЕ». (16+)

03.00 «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (12+)
05.30 Пятница News. (16+)

05.55 «ПЛАМЯ». (12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.05 13.15 «Теория заговора». 

(12+)
13.00 Новости дня
15.50 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-

ВОЙ «ЩУКИ». (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
20.20 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (6+)

 СССР, 1983 г.
 Англия, ХII век, эпоха 

рыцарских турниров. 
Победитель одного из них 
известен заранее - это 
рыцарь де Буагильбер.

00.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 
ОГНЯ». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Наше время». (6+)
11.00 «Будни»
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
13.20 «Дача 360». (12+)
15.00 Новости 360
15.10 «МАША В ЗАКОНЕ». (16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». (12+)
22.00 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» (16+)

00.00 «Самое яркое». (16+)
02.40 «Все просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Все просто!» (12+)

05.00 «Популярная правда». 
(16+)

05.30 «В теме. Лучшее». (16+)
06.00 «МастерШеф. Дети». (12+)
08.30 «Europa plus чарт». (16+)
09.30 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 «Папа попал». (12+)
18.00 «КЛОН». (16+)
21.40 «МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУ-

ЩОБ». (16+)
23.55 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
 Благополучие Алисии 

Флоррик, счастливой 
жены и матери двух детей, 
рухнуло в один момент, 
когда ее муж, чикагский 
прокурор Питер Флоррик, 
оказался в центре секс-
скандала. Осуждённый 
за коррупцию, Питер 
отправился в тюрьму, а 
на плечи Алисии легла 
забота о семье. 

03.25 «Соблазны с Машей Мали-
новской». (16+)

04.00 «Starbook». (12+)

04.45 13.05 22.25 Концерт за-
крытия Международного 
юношеского конкурса 
им. П.И. Чайковского. (12+)

06.25 04.00 «Большая наука»
07.20 «Большая страна. Откры-

тие». (12+)
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.30 19.15 «Дарья Донцова. От-

кровенный разговор». (12+)
09.00 18.30 «За строчкой архив-

ной... (12+)
09.30 19.45 «ПОРОХ». (12+)
11.05 «Бременские музыканты». 

«По следам бременских 
музыкантов»

11.50 21.20 Телеспектакль «Огра-
бление в полночь». (12+)

13.00 15.00 19.00 Новости
14.45 «Медосмотр». (12+)
15.05 «Киноправда?!» (12+)
15.15 «БЕГ»
00.00 «Большая страна. Регио-

нальный акцент». (12+)
00.55 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

(12+)
02.15 «ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТ-

ВЫ». (12+)

ЗВЕЗДА

06.05 «ЧУЖАЯ». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Тайны нашего кино». 

(12+)
08.50 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
10.55 Барышня и кулинар. 

(12+)
11.30 События
11.45 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 События
14.45 «Советские мафии». 

(16+)
16.20 «Прощание. Наталья 

Гундарева». (12+)
17.10 «Я НИКОГДА НЕ ПЛА-

ЧУ». (12+)
 

Украина, 2017 г. Мело-
драма. И. Таранник, 
И. Жидков, А. Позняк.

 Интеллигентная Тина 
работает учителем в 
школе. Однажды в ее 
жизни появляется быв-
ший супруг: он врывает-
ся к ней в квартиру вме-
сте с любовницей и ее 
ребенком. 

21.05 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ». (12+)

 Россия, 2014 г. Боевик.
 А. Кравченко, А. Дзюба.
 Молодая красавица Ан-

на Попова готова пойти 
на все, чтобы прибрать 
к рукам состояние и биз-
нес мужа - успешного 
столичного предприни-
мателя Юрия.  

00.50 Петровка, 38. (16+)
01.00 «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛА-

ГАТЬ». (12+)
02.55 «10 самых...» (16+)
03.25 «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (12+)
04.10 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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Заполните пу-
стые клетки 
цифрами от 1 
до 9 так, чтобы 
в каждом столб-
це, каждой стро-
ке и каждом 
блоке 3х3 циф-
ры не повторя-
лись. Для при-
мера приводим 
одно задание и 
его решение.
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РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

06.30 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. (0+)

07.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вы-
шка. Финал

09.15 Борьба. Чемпионат 
мира. (16+)

09.45 14.30 19.45 Новости
09.55 Летняя Универсиа-

да-2017. Прыжки в 
воду. Микст. Команды

10.55 Росгосстрах. Чемпио-
нат России по футбо-
лу. «СКА-Хабаровск» - 
«Спартак» (Москва)

12.55 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка 
преследования. Жен-
щины. Мужчины. (0+)

14.40 Формула-1. Гран-при 
Бельгии

17.05 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. ЦСКА - «Ахмат» 
(Грозный)

19.55 Росгосстрах. Чемпи-
онат России по фут-
болу. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов»

21.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

22.55 «В этот день в исто-
рии спорта». (12+)

23.05 Все на Матч!
23.45 Летняя Универсиа-

да-2017. Трансляция 
из Тайбэя. (0+)

01.45 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ». 
(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 «Импровизация». (16+)
13.00 «Открытый микро-

фон». (16+)
14.00 «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 

(16+)
16.00 «ХИТМЭН». (16+)
 США, Франция, 2007 г.
 Боевик. Т. Олифант, 

Д. Скотт, О. Куриленко. 
 Экранизация хитового 

шутера. Убийство Пре-
зидента России - за-
дачка не из легких, ведь 
людей по фамилии Бе-
ликов здесь - как котов 
Мурзиков, и под маской 
каждого может прятать-
ся хитроусый МВДшник! 

18.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 Однажды в России. 

Дайджест. (16+)
22.00 «Stand up. Дайджест». 

(16+)
23.00 «Дом-2. Город любви». 

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ВОСХОД ТЬМЫ». (12+)
02.55 «Перезагрузка». (16+)
04.55 «Ешь и худей». (12+)
05.25 «Дурнушек.net». (16+)
06.25 «САША+МАША». (16+)

05.00 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)
 

Россия, 2011 г.
 В. Тарасова, В. Гераси-

мова, А. Липко.
 Трудовые будни ра-

ботников «Пятницкого» 
ОВД полны приклю-
чений и трудностей. В 
центре внимания се-
риала - подполковник 
Ирина Зимина, которая 
пытается найти баланс 
между непростой рабо-
той и проблемной лич-
ной жизнью. Она при-
нимает участие во всех 
делах своих подчинен-
ных и часто принимает 
происходящее слишком 
близко к сердцу. У на-
чальника ОВД «Пятниц-
кий» Зиминой выходной. 
Ей звонит дежурный и 
предупреждает, что в 
отделе пьянка, тогда как 
Ирина категорически за-
претила пить в отделе. 
Гуляют дознаватели 
и участковые. Зимина 
определяет зачинщика - 
участкового Фомина. 

02.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
07.15 «1812». (12+)
11.30 «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. 

13.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
22.00 «Путь Баженова: На-

пролом». (16+)
23.00 «РОБОКОП-3». (16+)
 США, 1993 г. Фантасти-

ческий боевик. Роберт 
Джон Бёрк, Нэнси Аллен. 

 Могущественная кор-
порация, создавшая 
знаменитого Робота-по-
лицейского, разрабаты-
вает грандиозный про-
ект по переустройству 
Детройта. 

01.00 «ЗАМОРОЖЕННЫЙ». 
(12+)

02.45 «КРАСОТКИ». (12+)
04.30 «Дорожные войны». 

(16+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ». (16+)
 Австралия -США, 1983 г.
 Мелодрама. Р. Джил-

линг, Д. Райн, В. Хьюз.
 У Стефани было всё: 

красота, богатство, лю-
бимый муж, дети. А еще 
у нее было прекрас-
ное родовое поместье 
«Эдем». 

14.10 «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИ-
ЦА». (16+)

18.00 «Женщины со сверх-
способностями». (16+)

19.00 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. А. Шиловская, 
К. Крюков, Е. Васильева.

 Дожив почти до тридца-
ти лет, преуспевающий 
бизнесмен Евгений Пи-
сарев неожиданно осоз-
наёт, что у него нет ни 
жены, ни детей...

22.35 «Женщины со сверх-
способностями». (16+)

23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПРОЦЕСС». (16+)
04.30 «1001 НОЧЬ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
08.30 «ГРЕМЛИНЫ». (16+)
10.30 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (16+)
 Несколько грабителей, 

переодетых в женскую 
одежду, совершили на-
падение на казино. Их 
жертвами стали охран-
ники и посетители. Погиб 
и один из преступников...

14.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС: 
ИГРА ТЕНЕЙ». (16+)

16.45 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК». 
(16+)

19.00 «ВОРОН». (16+)
 

США, 1994 г. Фэнтези. 
Брэндон Ли, Р. Дэвис.

 Молодой рок-музыкант 
Эрик Дрэйвен и его воз-
любленная Шелли нака-
нуне свадьбы становят-
ся жертвами бандитов, 
которые работали на 
главу мафии города. 

21.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ 
ЛУКАВОГО». (16+)

23.15 «ВЕДЬМА». (16+)
01.15 «МАЙСКАЯ НОЧЬ, ИЛИ 

УТОПЛЕННИЦА». (0+)
02.30 «Птица-Гоголь». (0+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.55 «ПОБЕДИТЕЛИ 
И ГРЕШНИКИ». (16+)

02.50 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-
ТАЙЦА В КИТАЕ». (16+)

04.45, 14.00  Между нами. 
(16+)

05.05 Комедианты. (16+)
05.40 «С ВЕЩАМИ 

НА ВЫЛЕТ!» (16+)
07.15 «ПРИШЕЛЕЦ 

ИЗ КОСМОСА». (16+)
09.00 «ЭТОТ НЕЛОВКИЙ 

МОМЕНТ». (16+)
10.50 «ШЕФ». (12+)
12.20 «ПАПАШИ». (16+)
14.25 «СЧАСТЛИВОЕ 

СЕМЕЙСТВО». (16+)
16.10 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)
17.45 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
19.30 «БУНТУЮЩАЯ 

ЮНОСТЬ». (16+)
21.00 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
22.55 «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ГРОМОВЫ. ДОМ НА-
ДЕЖДЫ». (16+)
Сериал. Россия, 2007 г.

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, 04.00  «ЗА ВСЕ 
ТЕБЯ БЛАГОДАРЮ». 
(12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДА-
ША ВАСИЛЬЕВА». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«АПОСТОЛ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«МОЙ ГЕНЕРАЛ». (16+)

06.20 «ДОМ 
НА ОБОЧИНЕ». (16+)

08.20 «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)

10.15 «ПИРАМММИДА». 
(16+)

12.25 Старое доброе кино. 
«ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦАМ». (12+)

14.20 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 
(16+)

16.15 «КРЕСТОНОСЕЦ». 
(16+)

18.25 «ВСЁ И СРАЗУ». (16+)
20.20 «ВОЙНА ПОЛОВ». 

(16+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Харальд Розенстрём, 
Александр Пальчиков

22.20 «КАЧЕЛИ». (16+)
00.20 «РОДИНА». (18+)
02.45 «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ». (16+)
04.35 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (0+)

06.00, 06.50, 07.40, 08.30  
«ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ». (16+)

09.20, 10.10, 03.10, 03.55  Пэ-
рис Хилтон: Моя новая 
лучшая подруга. (16+)

11.00, 12.05  Правила моей 
пекарни. (16+)

13.10, 14.00  «АДМИРАЛ». 
(16+)

14.50, 15.45, 22.40, 23.35  
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(16+)

16.40, 17.25, 18.10, 18.55  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

19.40 «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)
Франция, Бельгия, 
2010 г. В ролях: Софи 
Марсо, Мартон Чокаш

21.05 «МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ». 
(16+)

00.20, 01.20, 02.15  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

04.40 «ОДНА ВСТРЕЧА». 
(16+)

04.00 «КУРЬЕР»
05.25 «БЛОНДИНКА 

ЗА УГЛОМ»
06.50 «ТЫ - МНЕ, Я - 

ТЕБЕ». (12+)
08.50 «ВЕСНА»
10.50 «УХОДЯЩАЯ 

НАТУРА». (16+)
19.00 Вечер вместе. 

«ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 
КАПУЦИНОВ». (12+)
СССР, 1987 г. В ролях: 
Андрей Миронов, Алек-
сандра Яковлева, Миха-
ил Боярский, Олег Таба-
ков, Николай Караченцов

20.50 Вечер вместе. 
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
СССР, 1984 г.

22.35 Вечер вместе. 
«ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО»

01.05 «ОПАСНЫЕ 
ГАСТРОЛИ». (12+)

02.35 «ВОЛЬНЫЙ ВЕТЕР»

01.40, 02.30  «ЭЛИТА 
СПЕЦНАЗА». (16+)

03.25 «ГРАНИЦА». (16+)
04.10 «ОХОТНИКИ 

ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)
04.55, 12.00  «ГОВОРЯЩИЙ 

С ПРИЗРАКАМИ». (12+)
05.40 «ТАКСИ». (12+)
06.05 «ГРАНИЦА». (12+)
07.00, 12.50  «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 

11.10  «ЧАСОВОЙ». (12+)
13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 

17.00  «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 
90210». (12+)

17.50, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.10  «СЕМЬ ДНЕЙ». 
(12+)

22.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

22.50, 00.30  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

23.40 «ГОЛУБАЯ КРОВЬ». 
(16+)

00.35 «КОРОБКА». (12+)
02.10 «ШАТУН». (16+)
04.00 «МЫМРА». (16+)
05.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 

СТРАНЫ». (12+)
07.05 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
08.35 «ДОКТОР». (16+)
10.20, 11.15  «ЗАПАСНОЙ 

ИНСТИНКТ». (16+)
12.15 «14+». (16+)
14.00 «ВСЕ 

О МУЖЧИНАХ». (16+)
Комедия, Россия, 2016 г.

15.25 «СВОИ». (16+)
17.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(12+)
Детектив, драма, трил-
лер, Россия, 2003 г.

19.05, 19.55  «ЯЛТА 45». 
(16+)

20.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)
Комедия, Россия, 2008 г.

22.25 «ИЗГНАНИЕ». (16+)
Драма, Россия, 2007 г.

08.00 Джейми Оливер. Го-
товим за 30 минут. (16+)

08.20 Американское путе-
шествие Джейми. (12+)

09.10, 09.55, 10.40, 11.20, 
12.05  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.50, 13.15, 13.40  Большой 
праздник Джейми. (12+)

14.00 В гостях у Джейми 
Оливера. (12+)

14.25, 15.10  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

15.50, 16.35  «ЭТО МЫ». (16+)
17.15, 17.35, 23.55, 00.15  

«АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

18.00, 21.00  «Диана: 
Утерянные кадры». (12+)

19.50, 20.15, 20.35, 22.50, 
23.15, 23.35  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

00.35, 01.20, 02.00, 02.45, 
03.25  «КАСЛ». (16+)

04.10, 04.50, 05.35  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.10 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

08.25 «ИГРА 
В ИМИТАЦИЮ». (16+)

10.50 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 
2: ИНСУРГЕНТ». (12+)

13.20 «МАРИЯ-
АНТУАНЕТТА». (16+)

15.50 «ОХОТНИКИ 
НА ТРОЛЛЕЙ». (16+)

18.05 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 
ПО ЖИЗНИ». (12+)

20.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 
3: ЗА СТЕНОЙ». (16+)
США, 2016 г. В ролях: 
Шейлин Вудли, Тео 
Джеймс, Наоми Уоттс, 
Октавия Спенсер, 
Джефф Дэниелс

22.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО НЕ БЫЛО». (16+)

01.05 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 
(16+)

03.25 «ПРЕДАННЫЙ 
САДОВНИК». (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 «Маша и Медведь». 
(0+) Мультфильм

07.10 Такие странные. (16+)
07.40 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
07.50 КультТуризм. (12+)
08.20 Беларусь сегодня. 

(12+)
08.50 Еще дешевле. (12+)
09.20 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
09.30 Любимые актеры 2.0. 

(12+)
10.00 Новости
10.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА». (12+)
Сериал. Комедия, мело-
драма, Россия, 2014 г.

13.50 «АРТИСТКА». (12+)
16.00 Новости
16.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
Сериал. Боевик, крими-
нальный фильм, Бела-
русь, Россия, 2012 г. 
В ролях: Алексей Мака-
ров, Олег Фомин, Эду-
ард Мацаберидзе, Павел 
Делонг, Олеся Судзи-
ловская

19.00 Итоговая программа 
«Вместе»

20.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)

00.30 «ИНОЕ». (16+)

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, 19.10  Революция 
потребления. (12+)

07.15, 17.15, 00.15  
До звезды. (16+)

07.35, 13.35, 00.35  
Профилактика. (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  
Фанимани. (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. Владимир Андре-
ев. (12+)

13.00 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА». (12+)
Сериал. Криминальная 
комедия, Россия, 2001 г. 
В ролях: Александр Ба-
луев, Алла Клюка, Вита-
лий Альшанский, Ана-
толий Калмыков, Юрий 
Думчев

17.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+)
Социальная драма, 
СССР, 1988 г. В ролях: 
Алексей Жарков, Алек-
сандра Захарова, Игорь 
Нефёдов, Владимир 
Коренев

20.25 «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН». (12+)
Детектив, СССР, 1985 г. 
В ролях: Альгис Мату-
лёнис, Лилита Озолиня, 
Юрис Леяскалнс

22.50 «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)
Детектив, СССР, 1982 г. 
В ролях: Софико Чиау-
рели, Леонид Куравлёв, 
Сергей Юрский, Елена 
Соловей

01.30 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА». (12+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 01.10, 06.00  
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

02.00, 08.05  «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (12+)

03.10 Советские биогра-
фии. А. И. Микоян. (16+)

04.00 «СТРЕЛЕЦ 
НЕПРИКАЯННЫЙ». (16+)

05.30 Вячеслав Фетисов. 
Все по-честному. (12+)

07.35 «Лестница Якоба» 
снова в гостях у «Утрен-
ней почты». (12+)

09.30 Юбилейный верни-
саж Ильи Резника. (12+)

12.00 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 
(16+)

13.35 Утренняя почта. (12+)
14.10 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-

ВАЛЕ КАРАШ». (16+)
15.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-

ПИТАНА ФРАКАССА». 
(16+)

18.00 «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ 
КОСТЮМЕ». (16+)

19.30, 20.45  «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА». (16+)
СССР, 1975 г. В ролях: 
Владимир Ивашов, Алек-
сандр Кайдановский, 
Екатерина Васильева

22.00 «ДОЗНАНИЕ 
ПИЛОТА ПИРКСА». (6+)
Польша, СССР, 1978 г.

23.35 В мире джаза. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖУКОВ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
биографическая драма, 
Россия, 2011 г.

11.00, 19.00, 03.00  «ЛУЧ-
ШЕЕ ВО МНЕ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «РИМ-
СКИЕ СВИДАНИЯ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2015 г. 

14.35, 22.35, 06.35  
«УНИЖЕНИЕ». (16+)
Драма, США, 2014 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Франция, 2010 г.

01.15 «БЕЛЫЙ БИМ 
ЧЕРНОЕ УХО». (12+)

04.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

06.25 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)

08.15 «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)

10.05 «ПОЦЕЛУЙ». (16+)
11.20 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
13.55 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(12+)
16.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
19.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
23.50 «СМЕРТЬ В КИНО». 

(0+)

21.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-2». (16+)

22.00 «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ-2». (16+)

23.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ 
С МОЛОКОМ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г. В ролях: Ири-
на Селезнёва, Сергей 
Мардар, Руслан Каца-
гаджиев, Артём Карасёв

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 
(16+)

01.00 «ЛЕГЕНДА 
О ТАМПУКЕ». (16+)
Сериал. Приключен-
ческий фильм, Россия, 
2004 г.

02.00 «ТАКСИСТКА-2». (16+)

00.00 Секреты стиля. (12+)
00.30 Миллион на чердаке. (12+)
00.55 Сады мира. (12+)
01.00, 05.05, 11.00, 17.30  

Ландшафтный дизайн. (12+)
01.30, 05.30, 11.30, 19.00  

Деревянная Россия. (12+)
02.00, 08.00, 14.30, 19.30  

Лучшие дома Австралии. (12+)
02.20, 08.20, 14.50, 19.50  

Домашние заготовки. (12+)
02.35, 08.35, 15.05, 20.05  

10 самых больших ошибок. (16+)
03.05, 09.05, 15.35, 20.35  

Тихая моя родина. (12+)
03.30, 09.30, 16.05, 21.05  

Альтернативный сад. (12+)
04.05, 04.20, 10.00, 10.15, 16.35, 16.45, 

21.35, 21.45  Травовед. (12+)
04.35, 10.30, 17.00, 22.00  

Битва огородов. (12+)
06.00, 22.30  Придворный дизайн. (12+)
06.30, 23.00  Идите в баню. (12+)
06.40, 14.00, 23.45  Лучки-пучки. (12+)
06.55, 13.25, 17.55  Зелёный уголок. (12+)
07.00, 11.55, 18.00  Сады Великобрита-

нии. Возрождение. (12+)
12.55 Вокруг сыра. (12+)
13.10 Флористика. (12+)
13.30 Мастер-садовод. (12+)
13.45 Цветик-семицветик. (12+)
14.15 Календарь дачника. (12+)
23.15 История одной культуры. (12+)

08.00, 19.30  Поймано в Африке. (16+)
08.25, 19.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
08.55 Универсальный фидер. (12+)
09.20, 20.50  Морская охота. (16+)
09.50 Загадки толстолобика. (12+)
10.20, 21.50  Боб Надд. Английская 

рыбалка. (12+)
10.45, 17.15, 22.15  Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
11.00, 17.30  Под водой с ружьем. (16+)
11.30, 19.05  Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. (12+)
11.55 Рыбалка в Лотарингии. (12+)
13.00 Нож-помощник. (16+)
13.15 Морская подводная охота. (16+)
13.40 Большой троллинг. (12+)
14.05 Крылатые охотники. (16+)
14.20 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
14.35 Как поймать окуня. (12+)
14.55 На охотничьей тропе. (16+)
15.25, 20.25  Энциклопедия рыбалки. 

(12+)
15.55 Нахлыст. (12+)
16.20 Рыбалка без границ. (12+)
16.50 Приключения рыболова. (12+)
18.00 В провинции Бретань. (12+)
18.50 Советы бывалых. (12+)
21.20 Африканское сафари. (16+)
22.30 Мой мир - рыбалка. (12+)
23.00, 23.15  Рыбалка сегодня. (16+)
23.30  Оружейные дома мира. (16+)

00.00, 08.00, 15.00, 21.00  «Какие наши 
роды?» с Туттой Ларсен. (16+)

00.30, 10.00, 16.00  Танцевальная аэ-
робика. (0+)
Самый популярный вид аэробики. 
Элементы модных танцев и стре-
мительное сжигание калорий. Ди-
намично, зажигательно, стильно!

01.30, 13.30, 22.00  Пилокс. (0+)
Одно из новейших фитнес-направ-
лений. Элементы пилатеса и бокса 
в одном занятии. Силовые упраж-
нения в сочетании с растяжкой по-
могают интенсивно сжигать лиш-
ние килокалории.

02.15, 14.15, 22.45  Парная йога: Гармо-
ния отношений. (16+)
Асаны и пранаямы в паре.

02.30, 11.00, 19.00  Сыты по горло! (0+)
03.00, 11.30, 19.30  Друг человека. (0+)
03.30, 12.00, 20.00  9 месяцев. (16+)
04.30, 09.30, 15.30  Танец живота для 

начинающих. (0+)
05.00, 09.00, 13.00, 21.30  

Фитнес для лица. (12+) + Экспресс-
фитнес. (12+)

05.30, 17.00, 23.00  Флексислим. (0+)
06.15, 17.45, 23.45  Здоровая спина. 

(0+)
06.30, 18.00  Фитнес-баланс. (0+)
07.30, 14.30  Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
08.30 Велнес-меню. (12+)

03.30 Женщины в русской истории. (12+)
03.50, 11.05  Семь дней истории. (12+)
04.00 Вилла Кардинале. (16+)
05.00 Открытый космос. (6+)
06.00 Перекоп. (12+)
06.55 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
08.00 Час истины. (12+)
09.10 Васко да Гама. В поиске 

острова специй. (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+)
12.35, 17.55  История одной 

фотографии. (6+)
12.55 Европа в Средние века. (12+)
13.55 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
14.25 Пешком по Москве. (6+)
14.45 Михаил Лермонтов. 

Ещё минута, и я упал… (12+)
16.00 Легенды Крыма. (12+)
16.35 Гагарин. Триумф и трагедия. (12+)
17.25 Из истории советского периода. 

(6+)
18.20 Война и мифы. (12+)
19.15 Закрытый архив. (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». (12+)
21.20 Диего Веласкес, или Дикий 

реализм. (16+)
22.25 Битва на Сомме. Первые 

24 часа. (12+)
23.15 Музеи России. (6+)
23.45 Прогулки по Москве. (12+)

06.15 История двух сестер
07.05 Невероятные изобретения. 

(12+)
07.35, 08.30, 09.25, 10.20  

«ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
11.20, 12.15  «ВОЛЧИЙ ЗАЛ»
13.10, 14.05, 14.55  Заговор
15.50, 16.55, 18.00, 19.05  Безгранич-

ная Римская империя. (16+)
20.10 Жизнь Тюдоров. (16+)
21.00 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ»
21.55 Величайшие мистификации в 

истории: Казначейство США и похи-
щение 200 миллионов
1 апреля 1905 года газета Berliner 
Tagebratt рассказала о шокирую-
щем и невероятном преступлении. 
Судя по всему, из федерального 
казначейства США было украдено 
все золото и серебро.

22.45 Величайшие мистификации 
в истории: Съемки аутопсии при-
шельца

23.35 Катастрофа европейского 
еврейства. (16+)

00.35 Боевые корабли: Подводные 
лодки

01.25 Охотники за мифами: Священ-
ник, любовница и Святой Грааль.. 
(12+)

02.20 Музейные тайны. (12+)
03.10 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.40 Тени средневековья. (12+)
04.30 История итальянской еды. (12+)
05.25 Запретная история. (12+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50, 07.10  Сделай или умри. (12+)
07.35 Научные глупости. (12+)
07.55 Чудеса инженерии: Самолет. 

(12+)
08.45 Чудеса инженерии: Нефтяная 

вышка. (12+)
09.35 Чудеса инженерии: Купол. (12+)
10.20 Мегазаводы: Грузовики 

«Мерседес». (12+)
11.10 Прорыв: Энергия на грани. (12+)
11.50 Начало. (12+)
12.40, 13.00, 13.25, 13.50  Игры разума. 

(12+)
14.10 Человек против YouTube: Паром 

и водные лыжи. (12+)
14.55 Настоящий суперкар. (12+)
15.40 Мегазаводы: Порше. (12+)
16.30, 17.15  90-е: десятилетие, 

которое нас объединило. (16+)
18.00 Диана: Утерянные кадры. (12+)
19.55 Тайные истории. (16+)
20.15 Величайшие трагедии. (16+)
21.00 Диана: Утерянные кадры. (12+)
22.55 Паранормальное: Пророчества 

о конце света. (16+)
23.40 Странная Вторая Мировая: 

Потерянное золото Гитлера. (16+)
00.25 Непокорные океаны. (18+)
01.15 Диана: Утерянные кадры. (12+)
03.10 Паранормальное: Пророчества 

о конце света. (16+)
03.55 Секунды до катастрофы: 

Горное цунами. (12+)
04.40, 05.05  Сделай или умри. (12+)
05.25 Научные глупости. (12+)

06.00 Лучшие каникулы в таборе. (16+)
Цыгане от природы не умеют жить 
оседлой жизнью Мы покажем, как 
разные общины готовится к самым 
удивительным путешествиям в сво-
ей жизни.

07.00 Моя полная жизнь. (16+)
08.00 Шопинг - это моя жизнь. (12+)
09.00 Бросить всё. (12+)
10.00 Вырастить звезду. (12+)
11.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
12.00 Многоженец. (16+)
14.00 Роды: невероятные истории. 

(16+)
15.00 Лучшие каникулы в таборе. (16+)
16.00 Коронованные детки. (16+)
18.00 Моя секретная работа. (16+)
19.00, 19.30  Любовь с первого лайка. 

(16+)
20.00 Моя полная жизнь. (16+)
21.00 Работа над ошибками: 

татуировки. (16+)
22.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
23.00 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
00.00 Нездоровый аппетит. (16+)
00.55 Я и мое тело. (16+)
01.50 Многоженец. (16+)
03.30 Моя секретная работа. (16+)
04.20 Вырастить звезду. (12+)
05.10 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)

06.00 Китовые войны. (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

Дома на деревьях. (12+)
12.00 Невероятные бассейны: 

Ленивая река. (12+)
Лукас и его команда должны соз-
дать первый для них водный ат-
тракцион «ленивая река», которая 
будет омывать настоящий остров 
с большими водопадами и гигант-
ским гротом.

13.00 Проект «Гризли». (12+)
14.00, 15.00, 16.00  Укротители аллига-

торов. (16+)
17.00 Крупный улов. (16+)
18.00 Вторжение гигантских 

крокодилов. (16+)
В Коста-Рике увеличилось число 
нападений крокодилов на людей, 
в том числе со смертельным исхо-
дом. Известный эксперт по репти-
лиям Пол Бедард отправляется на 
поиски решения.

19.00 Зоопарк. (12+)
Повседневная жизнь зоопарка в 
Бронксе - это уход за его обитате-
лями и неустанная просветитель-
ская деятельность среди посети-
телей.

20.00, 21.00  Северная Америка. (12+)
22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 03.38  

Дома на деревьях. (12+)
04.25, 05.13  Плохой пёс. (12+)

06.00, 07.00, 08.00  Последние жители 
Аляски. (16+)

09.00 Загадки планеты Земля. (16+)
10.00 Битвы роботов. (12+)
11.00, 11.30  Уличная наука. (16+)
12.00 Колесо: игра на выживание. (16+)
13.00 Смертельный улов. (16+)
14.00 Дилетант против эксперта. (12+)
15.00 Пропавшее золото. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.00 Клинический случай. (16+)
19.00 Битвы роботов. (12+)

Четыре вышедших в полуфинал 
боевых робота сражаются не на 
жизнь, а на смерть в надежде вы-
йти в финал и завоевать кубок по-
бедителя.

20.00, 20.30  Уличная наука. (16+)
21.00 Дилетант против эксперта. (12+)

Сможет ли обычный человек с не-
выдающимися способностями пре-
взойти гроссмейстера, чемпиона 
по рыбной ловле или профессио-
нального карточного игрока на их 
собственном поле?

22.00 Инженерные просчеты: работа 
над ошибками. (12+)

23.00 Пропавшее золото. (12+)
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 02.15  

Кладоискатели Америки. (12+)
02.40, 03.30, 04.20  Строители 

кораблей-гигантов. (12+)
05.10 Загадки планеты Земля. (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«…и будешь иметь 
сокровища на небесах»
И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что 
сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?
Он же сказал ему: что ты называешь Меня благим? Ни-

кто не благ, как только один Бог. Если же хочешь 
войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; 
не прелюбодействуй; не кради; не лжесвиде-
тельствуй; почитай отца и мать; и: люби 

ближнего твоего, как самого себя. Юно-
ша говорит Ему: всё это сохранил я 
от юности моей; чего еще недоста-
ет мне?

Иисус сказал ему: если хочешь быть 
совершенным, пойди, продай име-
ние твое и раздай нищим; и будешь 
иметь сокровище на небесах; и при-
ходи и следуй за Мною. Услышав сло-
во сие, юноша отошел с печалью, 
потому что у него было большое 
имение. Иисус же сказал ученикам 
Своим: истинно говорю вам, что 
трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще 
говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь игольные 
уши, нежели богатому войти в Царство Божие. Услышав 
это, ученики Его весьма изумились и сказали: так кто же 
может спастись? А Иисус, воззрев, сказал им: человекам 
это невозможно, Богу же всё возможно.

В этом евангельском отрывке очень 
любопытна сама постановка во-
проса богатого юноши, который он 
адресовал Иисусу Христу. Говоря 
о своем желании иметь жизнь веч-
ную, он спрашивает о том, что ему 
нужно для этого сделать. Юноша не 
понимает предмет своего вопроса. 
Богатый юноша строит свои умоза-
ключения о вечной жизни в катего-
рии определенных действий и по-
ступков. Он полагает, что соблюде-
ние набора правил и норм, набора 

определенных действий способны 
помочь ему приблизиться к Богу и 
получить желанную вечную жизнь. 
От юноши ускользают понятия 
милосердия и благодати. Господь 
Иисус Христос отвечает ему в его 
же категориях: Он цитирует пять из 
десяти заповедей. При этом все за-
поведи, которые приводит Господь, 
говорят не об отношении человека 
к Богу, а об отношении человека к 
человеку. Формально юноша не на-
рушил ни одной из этих заповедей. 
Человеку, которому Бог даровал 
материальные возможности, до-
вольно просто исполнить формаль-
ную сторону закона. Для этого до-
статочно просто не быть уж совсем 
откровенным негодяем. Но в этой 
легкости исполнения повелений 
закона и заключается ловушка. Тот 

человек, который близок к вечной 
жизни, не сможет успокоиться лишь 
выполнением того, что требуют от 
него заповеди. Ему всегда будет 
мало. Он всегда будет ощущать, что 
он еще ничего не сделал. Его ум и 
сердце будут постоянно деятельно 
откликаться на нужду другого че-
ловека, несмотря на то, что с точки 
зрения закона он ничего никому не 
должен. И даже в том случае, если 
такой человек отдаст все, что име-
ет, у него не возникнет мысли, что 
он сделал много или достаточно. 
Много и достаточно для нас сделал 
Бог. Он отдал нам самое дорогое – 
Своего Возлюбленного Сына. А нам, 
чтобы войти в радость вечной жиз-
ни, нужно научиться любить друг 
друга той же жертвенной любовью, 
которой всех нас любит Бог.

ДОРОГА К ХРАМУ

Апостол 
Матфей
Апостол 

«И люби ближнего твоего»

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 27 августа.

Комментирует  
иеромонах 
отец 
Феоктист 
(Игумнов).

кто не благ, как только один Бог. Если же хочешь 
войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; 
не прелюбодействуй; не кради; не лжесвиде-
тельствуй; почитай отца и мать; и: люби 

ближнего твоего, как самого себя. Юно-

кто не благ, как только один Бог. Если же хочешь 
войти в жизнь вечную, соблюди заповеди.
Говорит Ему: какие? Иисус же сказал: не убивай; 
не прелюбодействуй; не кради; не лжесвиде-
тельствуй; почитай отца и мать; и: люби 

ПОЧЕМУ В ХРАМ НАДО 
ОДЕВАТЬ ЮБКУ 
И ПЛАТОК?

? Многие женщины сейчас 
ходят в брюках. Можно ли в 

футболке и брюках заходить в 
церковь? Обязательно ли покры-
вать платок? Инна

В церковной жизни есть опреде-
ленные правила. В Священном 

Писании говорится о том, что надо в 
храм женщинам приходить в женской 
одежде. Особенно в дни церковных 
праздников. Церковь – Божий дом, и 
выглядеть надо соответственно. Если 
появилось желание зайти в храм, но 
подобающей одежды нет, то лучше 
зайти в храм, чем пройти мимо. Тем 
более что во многих храмах предла-
гают платки и юбки на время посеще-
ния.

ПРАВДА ЛИ ТО, 
ЧТО В ИМЕНИ 
ЗАКЛЮЧЕНА СУДЬБА?

? Подруга считает, что если бы 
ее назвали по-другому, то и 

судьба у нее сложилась совсем 
другая. Стоит ли поменять имя 
на имя святой, чтобы изменить 
судьбу? Татьяна

П ромысел Божий неизвестен. Имя 
святого не делает человека святым. 

Не бывает имен счастливых или несчаст-
ливых. Не имя творит судьбу человека, 
а человек одухотворяет имя своей жиз-
нью и поступками.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Корпорация забавных 
монстров»

05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Заботливые мишки. Добрые 

истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Йоко»
08.05 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
08.30 «Маша и Медведь»
09.30 «Золото нации»
10.00 «Висспер»

Висспер, способная говорить с жи-
вотными, станет настоящей подруж-
кой для маленьких телезрителей.

10.25 «Чертёнок с пушистым хвостом»
10.45 «Приключения поросёнка 

Фунтика»
11.30 «Секреты маленького шефа»

Программа «Секреты маленького 
шефа» отправляется в кулинар-
ное путешествие по нашей стране! 
Сегодня вы познакомитесь с кух-
ней Дагестана - самого многонаци-
онального региона нашей страны. 
Мы научимся готовить популяр-
ные дагестанские блюда - хинкал и 
мандыръич, а ещё сделаем горшок 
для одного из джинов Дербента и 
сыграем в рутульскую игру.

11.55 «Алиса знает, что делать!»
Фантастический мультсериал, соз-
данный по мотивам повести Кира 
Булычёва «Путешествие Алисы».

14.30 «Отряд джунглей спешит 
на помощь»

15.25 «Колобанга. Только 
для пользователей интернета»
В городке Колобанга живут всем 
известные смайлы-колобки. Они 
отвечают за электронную перепи-
ску Антона и передают в сообще-
ниях его эмоции.

17.00 «Игра драконов»
17.50 «Лунтик и его друзья»

О приключениях Лунтика, удиви-
тельного пушистого существа, ро-
дившегося на Луне и свалившего-
ся с нее на Землю.

20.15 «Волшебный фонарь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Щенячий патруль»
23.30 «Приключения капитана 

Врунгеля»
01.40 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
03.00 «Приключения Ам Няма»
03.05 «Черепашка Лулу»

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 Авалора». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
11.00 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Новаторы». (6+)
12.20 «Лис и пёс-2». (0+)
13.45 «Гравити Фолз». (12+)
15.55 «Король Лев-3: Акуна Матата». 

(0+)
17.20 «Рататуй». (0+)
19.30 «Диномама». (6+)
21.10 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». (0+)
22.45 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2». (0+)
00.30 «КРОШКА 

ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-3». (0+)
02.15 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
03.10 «Аладдин». (0+)
04.15 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00, 11.20, 13.15, 15.20, 18.20, 21.20, 
23.20, 03.25, 05.20  
«Смешарики. Пин-код». (6+)
Любознательным Смешарикам 
хочется узнавать новое, они стре-
мятся исследовать все вокруг. Пин 
изобретает такую машину, чтобы 
вся компания могла совершить на-
учную экспедицию!

10.00, 20.00, 02.00  «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ». (0+)
Фантастическая комедия по одно-
именной сказке Лазаря Лагина. 
12-летний московский школьник 
Волька, купаясь в Москва-реке, на-
ходит какой-то древний запечатан-
ный сосуд. Мальчишеское любо-
пытство приводит к тому, что при 
первом же удобном случае Волька 
вскрывает сосуд, и из него появ-
ляется сказочный джинн - Гассан 
Абдурахман ибн Хоттаб. За то, что 
Волька спас его от двухтысячелет-
него заточения, джинн, прозван-
ный мальчиком Хоттабычем, ста-
новится его верным слугой.

13.00, 18.00, 05.00  Бум! Шоу. (0+)
15.05, 23.05  Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)

06.00 Girls only. (6+)
06.25 «Приключения Таши». (6+)
06.55 «Песенка радости». (0+)
07.15 «Рикки-Тикки-Тави». (6+)
07.35 «Золотой мальчик». (6+)
07.55, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.30, 15.25, 21.25  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 15.55, 21.55  «Бременские музы-

канты». (0+)
09.20, 16.15, 22.20  «Девочка в цирке». 

(6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Зайка-зазнайка». (6+)
11.00, 17.00, 23.00  «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
11.30, 17.25, 23.30  «Смешарики». (0+)
12.00 «Лола и Вирджиния». (6+)
12.30 Лучшие волшебные сказки: 

«РУСАЛОЧКА». (6+)
13.30 «Новые приключения Бабки 

Ёжки». (6+)
14.40 «Дорогая копейка». (6+)
18.00 «КОРОЛЬ-ЛЯГУШОНОК». (6+)
19.00 «Замок лгунов». (6+)
19.20 «Зай и Чик». (6+)
19.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». (6+)
20.40 «Крылья дядюшки Марабу». (6+)
20.50 «Птичка Тари». (6+)

06.00 «Машины сказки», «Аленький 
цветочек»

06.45, 16.30, 21.30  «Смешарики»
07.00, 15.00, 19.15  «Барбоскины»
07.30, 16.15, 20.30  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.05, 14.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.40, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Вол-

шебник двора», «Аркадий Парово-
зов спешит на помощь», «Бурён-
ка Даша»

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.35 МУЛЬТпремьера! «Фиксики», 

«Волшебники двора», «Волшеб-
ный фонарь»

15.25 «Машины сказки», «Винни-Пух»
17.00 Друзья на все времена. «Про-

стоквашино», «Варежка»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Шапокляк», «Чебурашка идёт 
в школу»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30 Ралли. ERC. Чехия. 
(0+)

04.00, 06.45, 01.30  Вело-
спорт. «Вуэльта». (0+)

05.30, 08.15  Теннис. (0+)
09.30, 11.00, 19.00  Универ-

сиада. Тайвань. (0+)
10.00 Универсиада. Прыж-

ки в воду. Тайвань. Пря-
мая трансляция. (0+)

11.45 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Бельгия. (0+)

12.15 Автогонки. Супер-
кубок Porsche. Бельгия. 
Прямая трансляция. (0+)

13.15 Велоспорт. «Тур де 
л’Авенир». 9-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

14.45, 21.00  Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор. (0+)

16.00, 18.45  Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (0+)

16.15 Велоспорт. «Вуэль-
та». 9-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

20.00 Конный спорт. Чемпи-
онат Европы. Швеция. (0+)

22.00 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. Ха-
куба. HS 131. (0+)

23.00 Ралли. ERC. Чехия. 
Обзор. (0+)

23.30, 02.00  Футбол. Чем-
пионат MLS. 25-й тур. 
Прямая трансляция. (0+)

06.30, 20.25  Автоспорт. 
Российская серия коль-
цевых гонок. (0+)

07.55, 09.55  Летняя Уни-
версиада-2017. Прямая 
трансляция из Тайбэя

09.20, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.25, 19.55  Мир бильярда. 
(0+)

11.00, 12.55  Летний биат-
лон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Женщины. 
Прямая трансляция

11.50 Парусный спорт. (0+)
13.50, 04.35  Баскетбол. 

Мужчины. Товарище-
ский матч. (0+)

15.40 Десятка! (16+)
15.55 Футбол. ФОНБЕТ - 

Первенство России. «Ро-
тор-Волгоград» - «Бал-
тика» (Калининград). 
Прямая трансляция

18.05, 19.00, 02.45, 03.40  
Летний биатлон. Чемпи-
онат мира. (0+)

21.55 Спортивные танцы. 
Чемпионат России 2017. 
(0+)

23.05 Футбол. ФОНБЕТ - 
Первенство России. (0+)

00.55 Гонки на тракторах. 
(0+)

05.00 Золото. (16+)
06.25 PRO-клип. (16+)
06.35 Русские хиты. 

Чемпионы недели. (16+)
08.00 Сахар. (16+)
09.00 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
Хит-парад музыкальных 
клипов самых юных ар-
тистов. Поддержи начи-
нающих звездочек!

10.00 Ждите ответа. (16+)
11.00 Русский чарт. (16+)
12.00 Икона стиля. (16+)

12.30 Руки Вверх. Юбилей-
ный концерт: 20 лет. (16+)

14.20 Засеки звезду. (16+)
14.30 PRO-обзор. (16+)

Важнейшие события 
мирового шоу-биза за 
неделю: новые клипы 
и треки, подробности 
личной жизни артистов, 
светские мероприятия и 
многое другое.

15.00 Караокинг. Топ-100 
лучших песен. (16+)

23.30 Тор-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

01.55 Только жирные хиты. 
(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Слово
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Русь ещё жива
11.00 Православная 

энциклопедия
12.00 Слово
12.30 Синяя птица. Гжель
13.10 Алексей Саврасов
13.30 Православная 

энциклопедия
14.00 Монастырская кухня
15.00 С Божией помощью
15.30 Старцы
16.00 Образ богомольца
17.00 Слово
18.00 Спас нерукотворный
19.00 Новый храм
19.15, 23.15, 01.00  

Пешком по Москве

19.30, 02.30  Небо на земле
20.00 Азы православия
21.00 Время России
21.30 Чудотворец
22.15, 06.35  Портреты
22.30 Русские праведники
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Вечность и время
01.15 Русь. В поисках 

истоков
02.00 Добрая память
03.00 Дивное Дивеево
04.00 Православная 

энциклопедия
04.30 Паисий Святогорец
05.30 Александро-Невская 

Лавра. ХХ век
07.00 Слово
07.30 Успение Богоматери. 

Иконы, графика, декора-
тивно-прикладное ис-
кусство XV - начало ХХ 
века. Выставка в музее 
имени Андрея Рублёва

27 августа
Седмица 12-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Предпразднство Успения 
Пресвятой Богородицы. 

Прор. Михея (из 12 пророков). 
Перенесение мощей прп. Фе-
одосия Печерского. Сщмч. 
Маркелла, еп. Апамейского. 
Прп. Аркадия Новоторжско-
го. Собор Кемеровских свя-
тых. Сщмч. Василия, еп. Чер-
ниговского, и с ним прмч. 
Матфея и мч. Алексия. Сщмч. 

Владимира пресвитера. Сщмч. Владимира 
и Николая пресвитеров, прмч. Елевферия, 
прмцц. Евы игумении, Евдокии и мч. Феодо-
ра. Прп. Александра исп. Икон Божией Мате-
ри: именуемой «Беседная» и Нарвской.

Успенский пост.

Вот доброе соревнование: подра-
жать, а не враждовать, не скорбеть 
о совершенствах другого, а сокру-

шаться о собственных недостатках». 
Свт. Иоанн Златоуст

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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РАБОТА

 ¡ 8-985-634-81-43, 8-985-695-14-41 
Подработка на дому! Трафареты, лека-
ла и фрески. Без опыта работы. Москва, 
МО. З/п 3000 руб. в день и более.Тел. 
8-985-634-81-43, 8-985-695-14-41

 ¡ 8-985-819-99-80 В офис крупной ком-
пании требуется: менеджер по работе 
с  персоналом (без возрастных ограни-
чений). З/пл от 55 т.р. График работы 5/2 
с 10.00 до 18.00 Тел. 8-985-819-99-80, Еле-
на Николаевна

 ¡ 8-929-924-89-23 Работа на дому. Об-
учение 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

 ¡ 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

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформле-
нии документов для получения денежных 
средств. За 20 минут! В том числе с плохой 
кредитной историей и лицам с не высоким 
доходом. Мы реально помогаем! Посред-
ник Журавлева Л.К. Тел. 8-909-643-30-13

¡ 8-909-643-30-13 Помощь в оформ

ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8 (499) 907-33-01 АВАНС ЛОМБАРД 
ОТРАДНОЕ. Деньги под залог золотых 
ювелирных изделий, столового серебра, 
техники под 10% в месяц, новые клиен-
ты под 3% в месяц, льготные категории 
клиентов пользуются скидкой по про-
центам и увеличенным займом,метро 
«Отрадное», ул. Декабристов, д. 10, 
корп. 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

ЛОМБАРДЫ
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 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг.мебели. Кожаной, корпус-
ной. Большой выбор тканей, кожи, кожзам. 
Замена различных механизмов, пружин. 
Нестандартная мебель. Тел. 8-968-089-44-57

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) 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  (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 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 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕ-
РЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВ-
НЫЕ, а так же ГРУЗОВЫЕ и кредитные! 
В день обращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!  Покупаем 
МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!  Гарантия БЕЗ-
ОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУССКИЕ ОЦЕНЩИ-
КИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!! 8 (495) 664-45-
62, 8-916-043-44-44

 ¡ 8-968-960-59-30  Срочный выкуп 
абсолютно любого авто. С абсолютно 
любыми проблемами. С запретом реги-
страционных действий, арест, кредит-
ные, без птс. Старые, новые любые, Мо-
сква и МО, не на ходу. Приеду в любое 
время, деньги сразу. 8-968-960-59-30

АВТО
 ¡ 8 (495) 786-08-15, 8-916-564-75-53 

Холодильников ремонт. Качественно. 
Профессионально. Тел. 8 (495) 786-08-
15, 8-916-564-75-53

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (495) 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

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагностика – 
БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скидки 
пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-15-79, 
www.mosrem24.ru

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
Авторизованный сервисный центр. Ре-
монт стиральных, посудомоечных ма-
шин, холодильников, электроплит. 
Качественный ремонт за разумные 
деньги. Все районы. Оригинальные 
запасные части. http://service-sbt.ru. 
8-906-036-16-11, 8-800-234-10-27

 ¡ 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 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и 
выезд бесплатно! Постоянным клиентам 
скидка. www.bzone-service.ru. 8 (495) 722-
37-68

ww.mosrem24.ru

ЗДОРОВЬЕ

 ¡ 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

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 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

¡ 8-985-938-08-26 Ку

КУПЛЮ

 ¡ 8  (495) 665-04-00, 8  (495) 724-36-66 
Такси круглосуточно. Услуга трезвый води-
тель. 8 (495) 665-04-00, 8 (495) 724-36-66

¡ 8 (495) 665 04 0
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Все объявления на правах рекламы
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ ПО-
СРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! Тел. 
8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8  (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чистыми 
лаками без запаха, большй опыт работы. 
Москвичи. Подробности по тел. 8 (495) 398-
90-15, 8-910-431-40-62

Ремонт квартир, комнат, санузлов. 
Натяжные потолки. Циклевка парке-
та,  лак без пыли. Сантехника, элек-
трика, окна, остекление балконов под 
«ключ». Выезд специалиста бесплат-
но! Работаем и с маленькими  зака-
зами. Тел.: 8-910-419-03-39, 8-985-
415-97-19

 ¡ 8 (495) 740-09-01 Ремонт квартир! 
Поклейка обоев 50 руб. за м2! Уклад-
ка ламината 120 руб.! Линолеум 90 
руб.! Установка двери 1200 руб.! Плит-
ка от 300 руб.! Электрика! Сантехника! 
Ванна под ключ! Низкие цены! Сроки! 
Качественно! Пенсионерам скидки! 
Низкие цены! Москвичи! Тел. 8 (495) 
740-09-01

 ¡ 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

 ¡ 8-916-207-70-56, 8-926-682-98-81 
 Ремонтно-отделочные работы. Цены ни-
же среднегородских. Семейная пара. Ра-
ботаем профессионально,  качественно,  
аккуратно. Малярные работы, клейка 
любых видов обоев, покраска,  укладка 
ламината, линолеума. Плитка, сантехни-
ка, электрика и т.д. Поможем с достав-
кой. Тел.: 8-916-207-70-56, 8-926-682-
98-81

 ¡ 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) 919-48-63

 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир и 
мелкий ремонт. 8-926-320-31-89, Алек-
сандр

 ¡ 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  (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

 ¡ 8-903-547-84-77 Ремонт квартир. Част-
ный мастер. Отделочные работы, сантехни-
ка, электрика. Тел. 8-903-547-84-77

 ¡ 8-965-16-17-485, 8 (495) 407-60-41  
РЕМОНТНО- ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА работаем профессионально, ка-
чественно, аккуратно. Малярные рабо-
ты, клейка любых видов обоев, покраска, 
укладка ламината, линолеума, плитка, сан-
техника, электрика и т. д. Поможем с до-
ставкой. 8-965-16-17-485, 8 (495) 407-60-41

 ¡ 8 (495) 902-77-12, 8-916-98-98-175 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. ЦЕННЫ 
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, 8-916-98-98-175

 ¡ 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56 
Циклевка: паркет, доски, покрытие лаком, 
все виды работ, выезд по Москве и Москов-
ской области. 8-903-205-93-63, 8-926-535-
64-56

 ¡ 8-905-501-65-49, 8 (495) 368-35-76 
Ремонт квартир и комнат. Установка две-
рей. Ламинат. Гипсокартон. Электрика. Ма-
лярные работы. 8-905-501-65-49, 8 (495) 
368-35-76, Роман

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 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) 720-58-79 АН «МИЭЛЬ» по-
может Вам быстро, выгодно и надежно 
СДАТЬ  – ПРОДАТЬ  – КУПИТЬ  – ОБМЕНЯТЬ  
квартиру, дом, дачу. 26 лет успеха на рын-
ке недвижимости! Бесплатные консуль-
тации. Выезд специалиста на дом. 8 (495) 
720-58-79

 ¡ 8  (495) 589-02-33 Срочно сниму ком-
нату на длительный срок. Тел. 8 (495) 589-
02-33

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

(495) 999 28 82 8 (985) 999 28 82

Все объ
НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 8 (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33, 
Эля Срочно выкуплю для себя  квартиру, 
комнату, долю. Сложные документы не пу-
гают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непривати-
зированную и др. проблемами. Тел.: 8 (495) 
50-25-127, 8-903-515-85-33, Эля

 ¡ 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) 643-92-67 Сниму квартиру у 
добропорядочных собственников. Своев-
ременная оплата аренды, коммунальных 
услуг, ответственное содержание и эксплуа-
тация гарантированы. Возможна оплата за 
несколько месяцев. 8 (495) 643-92-67

 ¡ 8-985-954-68-74 Ирина. Срочно вы-
купим для себя квартиру, комнату, долю в 
Москве. Возможно в залоге. Погасим дол-
ги. Рассмотрим все варианты. Аванс в день 
обращения. www.dom-noviy.ru, 8-985-954-
68-74

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, МО, 
РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24 часа. 
Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-
67-80

 ¡ 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, Зи-
лы, фуры. Любые бортовые. Грузчики. Вид 
оплаты любой. 8 (495) 729-37-12, 8 (495) 
755-21-92

 ¡ 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) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

(495) 728 69 81 8 963 628 67 80

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 151-80-18 Грузоперевоз-

ки и переезды любой сложности от 
ООО  «ГАЗЕЛЬчик». Профессиональные 
грузчики, русские водители, подача 30 
мин., автопарк: 300 газелей различ-
ных модификаций. Нереально низкие 
цены! Разборка, сборка, упаковка. 
Без выходных. Сайт: www. gazelchik. 
ru. Тел. 8 (495) 151-80-18

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8-968-058-66-78, 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) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузоперевозки. Грузчики. Недорого. Ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту. 
Дачи. Утилизация мусора. Доставка торфа 
в мешках 100 руб. 8 (495) 744-78-52, 8-925-
435-13-99

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (495) 295-04-04 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

Городской департамент защиты прав че-
ловека. Бесплатная юридическая консуль-
тация обманутым вкладчикам. Помощь 
в оспаривании купли-продажи, дарения, 
ДДУ, наследства, выселения и вселения. 
Банкротство физлиц. Опыт работы более 
15 лет. Льготы пенсионерам и инвалидам! 
ЗВОНИТЕ! Тел. 8 (495) 664-39-67

Бесплатные юридические консультации. 
Тел.: 8 (495) 211-98-01, 8 (495) 211-
98-08. Жилищные споры. Наследствен-
ные споры. Сделки с недвижимостью. 
Приватизация. Земельное право. Оспа-
ривание решений гос.органов. Соц. за-
щита граждан. Семейные споры. Адми-
нистративное право. Уголовное 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) 969-44-26 Центр Юридиче-
ской Помощи. Бесплатная консульта-
ция! Мошенничество. Иски. Защита 
в  судах. Обманутые вкладчики. Зво-
ните! 8 (495) 969-44-26

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 740-50-26, 8 (925) 444-70-

75 Юридическая компания «ЗАКОН» 
оказывает юридические услуги населе-
нию: жилищные споры; семейные спо-
ры; наследственные споры; трудовые 
споры и др. Составляем иски, жалобы, 
возражения,договоры, ходатайства. Вы-
ступим от Вас в суде, ДГИ, Росреестре, МВД, 
ГИБДД и др. Тел.: 8 (495) 740-50-26, 8-925-
444-70-75

 ¡ 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 ущерба, 
взыскание долгов. Споры с банками и МФО. 
Банкротство юр и физ лиц. Арбитражные 
споры. Юридическое сопровождение дея-
тельности 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  (495) 210-25-63, 8  (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела 
(в  т.ч.  убийства, мошеннич., наркотики, 
экономич., должност. взятки и др.; возврат 
кв-ры; споры по недвиж., имуществен., 
жилищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru. Тел.: 8  (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
8-495-792-47-73,
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА», 
8-495-944-30-07, 
8-495-944-22-07, 
м. «Планерная», 
выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «Информ 
 Экспресс», 
8-495-543-99-11, 
м. «Ленинский 
 проспект»

РА «ИМедиаКом»
8-495-259-40-23,
м. «Кожуховская»

ООО «АРТ ФБР 
 медиа»
8 (495) 787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

ООО «100МЕДИА.РУ»
8-495-961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Консул Медиа» 
8-495-778-82-10, 
8-905-756-13-43
м. «Петровско-
Разумовская»

РА «МангоАдв»
8-495-646-03-83, м. 
«Преображенская 
площадь», выезд 
менеджера бесплатно

ООО «РОССТ»
8-495-645-02-92, 
м. «Бауманская»

РА ООО «ГРИН 
 КЛАССИК»
8-495-926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

АРБ «Адалет», 
8-495-647-00-15, 
8-800-505-00-15  
(звонок для регионов 
бесплатный), 
м. «Курская»

РА «Солидарность- 
Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
530-24-73, 
м. «Аэропорт, курьер 
БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
8-495-979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Справка»
8-968-863-29-10, 
м. «Алексеевская»

РА «Мир рекламы»
8-495-228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд 
курьера БЕСПЛАТНО

Stroki.info 
(ООО  «Магазин 
рекламы»)
8-495-669-31-55, 
8-495-778-12-38, 
м. «Шоссе 
Энтузиастов»

РА «Реклама 
21 век»
8-495-724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «MEDOR»
8-495-933-97-32,
м. «Преображенская 
площадь»

РА «Джамбо-пресс» 
8-495-741-10-36, 
м. «Аэропорт», 
«Сокол», выезд 
курьера бесплатно

РА «А-ПРЕСС» 
8-495-788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно
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 ¡ 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

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

 ¡ 8-965-397-31-37 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

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12
 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 

значков, марок, фарфор, чугун, стату-
этки, нагруд знаки, янтарь, подстакан-
ник, портсигар, коронки, ювелир. из-
делия, золотые и серебрян. монеты, 
столовое серебро, иконы, самовар, фо-
то на картоне, открытки, книги, мель-
хиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8-903-
544-38-10, Наталья Леонидовна, Сергей

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-
82 ДОРОГО ДЛЯ СЕБЯ: Фарфор Кузне-
цова, Гарднера, СССР, Германии, Китая. 
Статуэтки из чугуна, бронзы, фарфора 
(с дефек) Янтарь. Иконы, картины (под 
рестав) Сервизы (остатки). Часы. Сере-
бро Значки, знаки. Открытки. Стекло 
Хрусталь Выезд оценщика Оплата сра-
зу. 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82, 
 Сергей, Галина

 ¡ 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 (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

Все объявления на правах рекламы
ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 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) 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

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
 ¡ 8-963-921-08-38 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

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82 
ДОРОГО: Янтарь. Иконы, картины. Статуэтки 
из фарфора, чугуна, бронзы (с дефектом), 
Будды. Самовары. Значки. Книги, открыт-
ки. Серебро, мельхиор. Кость. Старый Ки-
тай. Сервизы, остатки от них. Подсвечники. 
Портсигары. Бокалы, стекло. Любую стари-
ну. Выезд. Оплата сразу. 8-916-359-05-00, 
8-968-907-44-82

 ¡ 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
 ¡ 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

 ¡ 8-903-777-32-88 Открытки, ёлочные 
игрушки, календарики, плюшевые медве-
ди, фарфоровые статуэтки и посуда, фото-
графии, старинные книги, значки и знаки, 
фантики от жевательных резинок и кон-
фет, пригласительные и проездные биле-
ты, плакаты и афиши, картины и рисунки, 
игрушки, разные старинные вещи куплю. 
8-903-777-32-88

 ¡ 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

 ¡ 8-985-778-79-69 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 (495) 508-53-59 Модели Авто. Желез-
ная дорога. Старыефото, 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  (495) 723-19-05 Механические часы 
в любом состоянии, значки, фарфор, книги 
до 50 гг. 8 (495) 723-19-05

 ¡ 8 (499) 391-90-25 ДОРОГО! Самовары 
угольные, янтарь, янтарные бусы, фарфо-
ровые статуэтки, знаки, значки, серебро, 
иконы, подстаканники, портсигары, мо-
неты, детские игрушки до 80-х годов: же-
лезные дороги, оловянные солдатики, ме-
таллические машинки И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
куплю! Тел. 8 (499) 391-90-25

 ¡ 8-916-428-41-93 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, самовар. 
Тел. 8-916-428-41-93

 ¡ 8 (495) 304-78-18, 8-903-625-98-51 
Куплю очаровательные предметы стари-
ны! Живопись, иконы, архивы. Рассмотрю 
любые предметы старины: музыкальные 
ящики, печатные машинки, часы, столо-
вые предметы быта, награды, военную 
атрибутику, изделия из бронзы и прочую 
старину. Выезд, консультация бесплатно. 
Тел.: 8 (495) 304-78-18, 8-903-625-98-51

ФИНАНСЫ*

Центр природного земледелия ТРИА+М 
предлагает продукцию для дачников, все 
что нужно для вашего сада: Доп. скидка 
до 31.08.17 на сушилки и коптильни! Удо-
брения, ЭМ-препараты, семена, рассада, 
садовый инструмент, и многое другое. 
Лекции для садоводов.Тел. 8-977-950-
91-76, Пн-Пт 10:00-18:00 Сб.10:00-16:00.

ВСЁ ДЛЯ ДАЧИ

 ¡ 8 (495) 999-59-64, 8-916-447-30-30 
Щербинка. Женю татар и русских всех воз-
растов. Довожу до свадьбы. Цены до-
ступные. Работаю добросовестно. Офис  – 
 Аннино, Дмитрия Донского, Бунинская 
аллея, Щербинка. Тел.: 8 (495) 999-59-64, 
8-916-447-30-30, svaha-fatiha@mail.ru

 ¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Сте-
рилизация, кастрация. Стрижка кошек. 
 Гуманное усыпление. Кремация. Мо-
сква и Московская область. Лицензия. 
Тел. 8 (495) 585-79-76

езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА
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КРОССВОРД «ШАХМАТНЫЙ»

Ответы
1. Легковерие. 2. Жалованье. 3. Буксование. 
4. Хлестаков. 5. Акселерат. 6. Работяга. 7. 
Альпинист. 8. Карьерист. 9. Выпускница. 10. 
Хорватка. 11. Вендетта. 12. Сомбреро. 13. 
Единоборец. 14. Одесситка. 15. Выпуклость. 
16. Набросок.

1. У ханжи – лицемерие, у простака – 
... 2. Зарплата, как называли ее десят-
ки лет назад. 3. Вращение ходовых 
колес (или движение гусениц) транс-
портных машин, не сопровождающе-
еся поступательным перемещением 
машин. 4. Кто из гоголевских героев 
был «с Пушкиным на дружеской 
ноге»? 5. Подросток, обгоняющий 
свой возраст. 6. Трудоголик при-
вычным русским словом. 7. Какой из 
спортсменов может дослужиться до 
звания «снежный барс»? 8. Человек, 
стремящийся как можно выше вска-
рабкаться по служебной лестнице. 
9. Стоит молодая ... сельхозакадемии 
посередь поля кабачков и говорит в 
полном недоумении: «Все о кабачках 

знаю – как растут, как цветут, как 
плодоносят. Но как икру мечут?!» 10. 
Почти каждая женщина, живущая в 
городе Загребе. 11. Обычай кровной 
мести на Корсике и Сардинии. 12. 
Шляпа для настоящего мачо. 13. Ат-
лет, бьющийся за победу в схватках, 
где третий лишний. 14. Жительница 
«жемчужины у моря». 15. Вогну-
тость наоборот. 16. «Проба кисти» 
живописца перед тем, как создать 
шедевр.
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