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«Золотой» состав жюри вернулся в «Голос»
На «Мосфильме» прошли кастинги в проект «Голос». Более 150 человек попали на «слепые» прослуши-

вания в шестой сезон. В составе жюри в этом году – фактически «золотой» первый состав: Дима Билан, 
Пелагея, Леонид Агутин и Александр Градский. Сезоны именно с этим составом наставников имели наи-
высшие рейтинги. 

Условия шоу не меняются из сезона в сезон – точно так же, как и неизменным остается ведущий Дмитрий 
Нагиев. А вот наставники в разные годы были разные. Александр Градский, Леонид Агутин и Дима Билан 
в разное время пропустили по одному сезону и теперь с удовольствием вернулись в проект. Пелагея не 
участвовала в двух «Голосах», пропустив их по уважительной причине – напомним, что певица стала ма-
мой в январе этого года. 
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Куда уходит 
Леся Никитюк?

В новом сезоне шоу «Орёл и Решка. Рай и ад» 
на телеканале «Пятница!» зрителей ждут изме-
нения, главным из которых станет появление 
новой ведущей, которая заменит Лесю Никитюк.

Поклонникам очаровательной Леси Никитюк 
не стоит расстраиваться. Девушка просто ушла 
в отпуск. 

– Я вообще забыла, как это – быть хозяйкой! 
Недавно постирала занавески, и они стали ко-
роче на 10 сантиметров. Так что простите, дру-
зья, но я хочу пожить нормальной жизнью, – го-
ворит Леся.

Регина Тодоренко продолжит путешествия 
по миру и отметит юбилей – посетит 

свою сотую страну! А вот кто 
именно составит ей ком-

панию вместо Леси, 
зрители «Пят-

ницы!» узна-
ют совсем 

скоро.

Дочь Татьяны Навки 
спелась с Максимом 
Фадеевым

Старшая дочка Татьяны Навки, 17-летняя Алексан-
дра Жулина, сняла клип на свою дебютную песню 
«Влюбилась». Автором музыки стал Максим Фаде-
ев, слова написала сама Саша в соавторстве с со-
листкой группы «Серебро» Ольгой Серябкиной. 

Режиссером клипа стал Евгений Курицын, 
благодаря которому, как признается мо-
лодая певица, процесс съемок полу-
чился увлекательным и даже ве-
селым.

– Мне бы хотелось по-
благодарить моих глав-
ных и бесценных по-
мощников – маму и 
бабушку, – сказа-
ла нам начина-
ющая певица. 
– Они всегда 
придают мне 
сил и являют-
ся для меня 
лучшим при-
мером!

Ефремов отправит 
Яглыча на Луну

Михаил Ефремов, Владимир Яглыч и Оскар Куче-
ра начали сниматься в новом космическом сериале. 
20-серийный проект «Команда Б», который плани-
руется к показу на канале СТС, расскажет о самых 
обыкновенных людях, готовых побороться с настоя-
щими космонавтами за право полететь на Луну.

По задумке, генерал Брусницын, которого игра-
ет Ефремов, спасает своего племянника Мишу (в 
исполнении Яглыча) от тюрьмы. Офицер поручает 
молодому человеку возглавить команду «Б», состо-
ящую из обычных ребят, отобранных для полета на 
Луну.

Покорять просторы Вселенной также будут Наста-
сья Самбурская, Карина Андоленко, Ян Цапник, Ми-
хаил Тарабукин, Валерия Федорович, Сергей Бата-
лов и другие актеры.

Екатерина 
Варнава ищет 
олигарха 

В старинном особняке в са-
мом центре Москвы канал ТНТ 
устроил презентацию своего 
нового проекта  «Love is…», ко-
торый стартует с 25 августа. 
Это юмористическое шоу, в 
каждом выпуске которого ве-
дущая Наталья Еприкян дает 
советы женщинам и на при-
мерах показывает различ-
ные жизненные ситуации. 
Главных героинь в этих 
историях исполняют участ-
ницы «Comedy Woman» 
Екатерина Варнава, Мари-
на Федункив, Татьяна Моро-
зова, Мария Кравченко и другие. 
У каждой из них – своя история в 
этой передаче. Так, например, пер-
сонаж Екатерины Варнавы мечтает 
выйти замуж за олигарха. 

– Моя героиня – это собиратель-
ный образ, – рассказала нам Екате-
рина. – Среди моих знакомых точно 
таких девушек нет. Со мной тоже про-
водить параллели не стоит – мы с мо-
ей героиней абсолютно разные, и я не 
хочу замуж за олигарха. А что касается 
любви… Мне сегодня часто задают этот 
вопрос. Обычно просят продолжить 
фразу «Любовь – это…». Мне кажется, 
в любви должна быть главной женщи-
на, а мужчина должен позволять ей 
быть главной.

Кинокомпания «Амедиа Продакшн» 
приступила к съёмкам для Первого кана-
ла сериала «Сто дней свободы». Главную 
роль в фильме будет исполнять Александр 
Михайлов. Популярный актер сейчас редко 
соглашается на участие в съемках, но в этот раз 
его привлек сценарий, и отказать продюсерам 
он не смог. По сюжету события разворачиваются 
весной 1941 года. Главный герой Пётр Авдеевич вы-
ходит на свободу после десяти лет тюрьмы, которые он 
несправедливо отсидел по ложному обвинению в кон-
трреволюционной пропаганде. Он возвращается домой – и 
понимает, что его сторонятся соседи, а внучка ему не доверя-
ет. Но ничто не заставит его изменить свои планы на жизнь – даже 
наступление немецких войск… 

Хулио Иглесиас не может 
жить без сыра

В Москву с концертом едет Хулио Иглесиас-
младший. Выступление на сцене Московского 
Дома музыки запланировано на середину осе-
ни. 

Нам удалось узнать подробности райдера 
артиста. Как оказалось, особое внимание он 
уделяет техническим деталям: звуку, инстру-
ментам. А вот бытовой райдер гораздо про-
ще: хорошая гостиница, а в гримерной комна-
те обязательно должны стоять бутилированная 
вода, фрукты и хлеб с сыром. 

– Я просто не могу и дня жить без этих продуктов, –
сказал организаторам Хулио.

Видимо, этот набор и есть секрет того, что в свои 44 
года артист выглядит гораздо моложе. 
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Дорогие читатели!
Приглашаем вас посетить «ФЕСТИВАЛЬ ПРЕССЫ 2017», ко-
торый пройдёт 26 августа 2017 г. в городе Москве на По-
клонной горе.
Наш шатер будет находиться в зоне «ХОББИ», где вы сможете:
 подписаться на наши издания «ДАЧА PRESSA.RU», «Плане-
та здоровья PRESSA.RU», «ТЕЛЕК PRESSA.RU», «Дачный спец» и 
«Домашний повар» на 1-е полугодие 2018 года по ЛЬГОТНОЙ 
ЦЕНЕ и получить подарки* за подписку;
 приобрести выпуски коллекций «Кулинарная коллекция 
СМАК» и «Коллекция православных святынь» по льготным це-
нам.

Время работы нашего стенда – с 10.00 до 16.00.
Телефон для справок: (495) 933-95-77 доб. 237

*количество подарков ограничено
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Мария Кожевникова 
вышла в свет

Мария Кожевникова впервые после родов вышла в свет, 
появившись на одной из кинопремьер в столичном киноте-
атре «Октябрь». Актриса выбрала широкое длинное пла-
тье и легкий пиджак и с удовольствием общалась с кол-
легами. Напомним, что Мария всего около месяца назад 
стала мамой – актриса родила третьего сына, имя которо-
го пока держит в секрете. У нее и ее супруга Евгения Васи-
льева подрастают трехлетний Иван и двухлетний Максим. 
Кожевникова рассказала нам, что старается вести актив-
ный образ жизни и вместе с детьми ежедневно гуляет, по-
сещает парки аттракционов. Пока младший спит в коляске, 
старшие дети катаются на паровозиках.

На сей раз с малышами дома осталась няня и бабушка – 
мама Марии Маргарита Кожевникова.
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Подведены итоги 17-го Конкур-
са профессионального мастерства 
«Московские мастера» в сфере из-
дания и распространения печатных 
СМИ, который проводит Департа-
мент средств массовой информа-
ции и рекламы города Москвы. 
Для участников – это прекрасная 
возможность продемонстрировать 
свой профессионализм, убедиться в 
важности распространения прессы 
и, разумеется, повод задуматься о 
том, как сделать свою работу лучше.

В номинации «Продавец-
киоскёр» лучшими стали:
1-е место

Абдряхимова Рузиля 
Мазитовна, 
АО «АРИА-АиФ».

2-е место
Миронюк Ирина Николаевна,
 ООО «Сейлс».
Лизунова Татьяна 
Васильевна, 
ООО «Краснопресненское 
агентство печати».

3-е место
Водзинская Наталья 
Николаевна, 
ООО «Агентство 
Желдорпресс-ГП».
Уразалиева Гульжиан 
Зайдиенивна,
ИП Старкова Елена 
Геннадьевна.

Лучшими в номинации «Менеджер в 
сфере распространения периодиче-
ской печатной продукции в городе 
Москве» стали:
1-е место

Реут Юлия Юрьевна, 
ООО «Кардос Ритейл».

2-е место
Щербаков Вадим Анатольевич, 
АО «АРИА-АиФ».

3-е место
Оловенцова Елена 
Александровна, ООО «Агентство 
Желдорпресс-ГП».

Лучшей в номинации «За достижения 
в области распространения печатных 
СМИ» стала

Завьялова Ольга Александровна, 
ООО «Издательский дом Кардос».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
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В номинации «Продавец печатной 
продукции с пресс-стендов» 
победили:
1-е место

Теплякова Вера Степановна, 
ООО «У Метро».

2-е место
Каражева Лариса Михайловна, 
ООО «Краснопресненское агент-
ство печати».

3-е место
Гатченя Валерия Валерьевна, 
ООО «У Метро».

«Московские мастера» «Московские мастера» 
определили победителейопределили победителей



Нога на ногу
В положении нога на ногу 

сидит тот, кто хочет казаться уве-
ренным в себе. Эта поза говорит: «Я 
знаю себе цену, знаю, чего я хочу и 
как этого добиться».

Поза кучера
Ноги расставлены, туловище на-
клонено вперед, локти на коле-
нях – поза напоминает кучера, 
сидящего на козлах в ожида-
нии поездки. Скорее всего, че-
ловек скучает. Ему неинтерес-

ны окружающие его люди и 
события.

Покачивание стопы
Психологи отмечают: 

человек, который гово-
рит неправду, так или 
иначе двигает стопой 
ноги – постукивает мы-
ском по полу, качает 
стопой или совершает 
другие беспокойные 
действия.

Американская
 четвёрка

Положив щико-
лотку одной ноги 
на колено другой 

(визуально поза 
выглядит как 
а м е р и к а н -
ская цифра 

4), обычно 
сидят мужчины. Такая поза –

 свидетельство силы, ли-
дерства, желания на-
стоять на своем. 
Сидящий в такой 

позе человек вряд 
ли будет скло-
нен изменить 
свою точку зре-

ния под влиянием 
ваших аргументов. 

4

Как перестать 
стесняться?
Стеснительность – не лучшее 
качество для человека, кото-
рый стремится быть успеш-
ным. Стеснение «прячет» 
наши достоинства и таланты 
от окружающих, а недостатки 
остаются на виду. А чтобы из-
бавиться от стеснения, нужно 
искреннее желание, настой-
чивость и проверенные ме-
тоды...
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Почему надо знать язык невербального общения? 

П отому что очень полезно понимать, о чем на са-
мом деле думает ваш собеседник, когда молчит 
и вежливо улыбается. «Читая» язык тела, обычно 

оценивают мимику лица и жесты рук, а вот о ногах, как 
правило, забывают. А ведь чем дальше от головного 
мозга расположен орган, тем труднее его контроли-
ровать. Даже если человек следит 
за выражением лица, на ноги его 
обычно уже не хватает, а значит, 
ноги не соврут! О чем нам расскажут ноги, вер-
нее поза, в которой человек сидит?

Переплетённые ноги
Люди, переплетающие ноги, когда 

сидят, неуверены в себе, стес-
няются или испытывают не-
ловкость. Эта поза скромных, 
привыкших скрывать свои 
чувства людей. Она помогает 

им «закрыться», спрятаться от 
окружающих. Такая поза выда-
ет людей нервных, сложных, с 

тонкой душевной организа-
цией.

Колени вместе, пятки врозь
Людей, которые привыкли сидеть в та-
кой позе, тяготит компания незнаком-

цев. Им свойственна нерешитель-
ность. При этом они неплохо раз-
бираются в людях и умеют видеть 

их суть.

Правая нога: вперёд или назад?
Природой ноги даны для выполнения двух глав-

ных действий: догонять добычу и убегать от опас-
ности. Если человек заинтересован бе-
седой и вами, то во время разговора он 
выставит правую ногу вперед (если он 
правша, левша выставит левую ногу). 
Так собеседник стремится сократить 
расстояние между вами. Если же он 
хочет избежать разговора и обще-
ния с вами, то, скорее всего, отставит 
правую ногу назад – это подсозна-
ние «трубит отступление».

ваша поза?
Как располагается 
на стуле?
•  •  На самом краешке стула (в поло-
жении «сидячей куклы») сидят лю-
ди, неуверенные в себе или в своих 
поступках.
•  •  На краю стула, всем телом пода-
вшись вперед, не опираясь руками 
на колени, сидят люди, которых 
можно охарактеризовать как вни-
мательных и управляемых, однако 
не очень прямодушных – в отно-
шениях с ними лучше проявлять 
осторожность.
•  •  Сидит прямо, не прислоняясь 
к спинке стула, человек энергич-
ный, даже самоуверенный, хорошо 
владеющий собой, настроенный на 
активные действия. 

Что можно сказать о человеке, 
сидящем напротив, мы расска-
зали. А если ваш собеседник не 
сидит, а стоит? Психологи вы-
деляют четыре основных поло-
жения.
  Поза «Ноги на ширине 
плеч». Широко расставленные 
ноги – это поза уверенности и 
доминирования. Человек, ко-
торый стоит, широко расставив 
ноги, привык решать все сам и 
хочет показать себя хозяином 
положения.
 Поза «Одна нога вперёд». 
По этой позе очень легко «про-
читать» намерения своего ви-
зави. Если разговаривают не-
сколько человек, то мысок ноги 
будет направлен в сторону собе-
седника, которому человек сим-
патизирует и чью точку зрения 
поддерживает. Если беседа или 
собеседники человеку неприят-
ны, носок ноги будет направлен 
в сторону выхода из помещения.
  Поза «Ноги скрещены». 
Скрещенные ноги, также как и 
руки, – свидетельство того, что 
человек «ушел в защиту». Он не 
доверяет собеседнику или не 
склонен прислушиваться к его 
аргументам.

ЧИТАЙТЕ ВСЛУХ
Подсознание обычно соединяет 
звук нашего голоса и неприятные 
эмоции стеснения. Чтобы пре-
одолеть стеснение с помощью 
чтения, нужно последовательно 
пройти три стадии: читать вслух, 
когда вы находитесь в одиноче-
стве; потом читать вслух знако-
мым людям; и, наконец, читать 
вслух, когда рядом незнакомцы. 
Постепенно страх перед обще-
нием, который мы называем 
стеснением, уйдет.

ЗАГОВАРИВАЙТЕ 
С НЕЗНАКОМЫМИ 
Нарабатывайте шаблоны уверен-
ного поведения: практикуйтесь с 
незнакомцами в общественном 
транспорте, на улице или на сайте 
любой организации. Сыграйте 
уверенного в себе человека: об-
ратитесь с вопросом к попутчику, 
узнайте, сколько времени, за-
дайте уточняющий вопрос опе-
ратору кол-центра. Привыкнув 
вести себя уверенно в подобных 
ситуациях, попробуйте сыграть 
уверенность и в других случаях 
общения – у вас получится. 

ИЗОБРАЖАЙТЕ 
УВЕРЕННОСТЬ
Научитесь терпеть неприятные 
эмоции стеснения и действовать 
им вопреки. Хочется опустить 
глаза и ссутулиться? Смотрите 
в глаза собеседнику спокойно, 
выпрямив спину. Общаясь, пред-
ставляйте себя со стороны. Когда 
вы действуете вопреки эмоции 
стеснения, она с каждым разом 
проявляет себя все слабее. 
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Если вы не уверены, 
говорит ли человек, 
сидящий за столом, 
правду, загляните 
под стол. 

Аллан Пиз, австралийский писатель
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ваша поза?



Детям нужен 
пример

– Наша газета семейная, по-
этому мы часто спрашиваем 
своих героев, по каким прави-
лам они строят свою семью. 

Вот вы как глава семьи в чём 
видите свою задачу?

– Принципы простые – это воз-
можность уделить время всем 

своим домашним. Стараюсь 
лишний раз кого-то по голове 

погладить, с сыном или с до-
черью позаниматься, погулять, 

нормальный человеческий контакт очень важен. Ведь нельзя ребенка научить просто словами, надо на соб-
ственном примере показывать, как надо, спортом заниматься, например, рисовать с ними. Моя занятость не 

должна на них отражаться.
– Какими талантами вас радуют дочка и сын? Чем тешат ваше родительское сердце?

– Дочка у меня поет. Сын играет в шахматы. А еще они очень красиво рисуют. Дочери я говорю: хоть дво-
ечницей будь, но английский и французский выучи. Она у меня ходит во французскую школу, для нас 

важно, чтобы она знала языки.
– Ходят слухи, что у вас родился третий ребёнок.

– Это уже не секрет. Это правда, под финал съемок третье-
го сезона «Женского доктора» у нас родился сын. В шутку 

мы его называем Александр III. Я не размещаю фото-
графии малыша, но, конечно, такую радостную 

новость сложно утаить.
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Илья НОСКОВ: Роман Широков снова заступает на дежурство! Третий сезон сериала 
«Женский доктор» стартует на Dомашнем, и первая смена, то есть пер-
вая серия, ждёт телезрительниц 28 августа. 

Н акануне премьеры мы встрети-
лись с исполнителем главной 
роли – актером Ильёй Носко-

вым, чтобы поговорить о его персонаже, 
кино в целом, учителях, детях и других 
жизненно важных вещах. 

А есть ли кино?
– Илья, зрители знают и 

любят вас во многом благо-
даря ролям в сериалах. Как 
человек, смотрящий на си-
туацию «изнутри», ска-
жите: вы поддержива-
ете расхожую сегодня 
точку зрения, что се-
риалы постепенно вы-
тесняют кино? И как 
к этому относитесь?

– Я думаю, что кино 
у нас нет в принципе. 
Почему я так думаю? 
Потому что, если бы 
у нас было 80 % кино 
нашего, а 20 % зару-
бежного, тогда мож-
но было бы говорить, 
что оно у нас действи-
тельно есть. Сейчас 
снимают много не очень 
качественных сериалов, 
но иногда все-таки быва-
ет что-то хорошее. Мне 
вот повезло сняться у 
режиссера Игоря Ко-
пылова, который снял 
«Наше счастливое завтра». 
В этом проекте был прекрас-
ный сценарий, хороший ак-
терский состав. Я считаю, что 
жизнь прожита не зря, так как 
в моей фильмографии по-
явился такой сериал. Думаю, 
что через 15-20 лет его будут 
пересматривать, как леген-
дарные «17 мгнове-
ний весны». Я на-
деюсь, что дальше 
качество сериалов 
будет только расти, 
чтобы дотянуться 
до наших загранич-
ных коллег. 

– Вы не раз се-
товали на каче-
ство сценариев. 
Можно подроб-
нее — каким, по-
вашему, должен 
быть отличный 
сценарий? 

– Хороший сце-
нарий – это исто-
рия, которая вол-
нует сценариста и 
режиссера, и если 

ПОДРОБНОСТИ

– Вам недавно исполнилось 40 
лет, как отпраздновали? Про-
изошла ли какая-то переоценка 
ценностей? 

– Она, видимо, у меня еще впере-
ди. У кого-то кризис среднего воз-
раста случается, кто-то, наоборот, 
говорит: «Ключ на старт, и полете-
ли». Я не знаю, я живу и не заме-
чаю ничего такого. У меня столько 

работы, я все время в разъездах, 
даже некогда подумать об этом. У 
меня были всегда какие-то фунда-
ментальные ценности, и я их соби-
раюсь дальше придерживаться и 
двигаться по жизни с песней. А день 
рождения я праздновал в узком се-
мейном кругу, с женой, детьми, ро-
дителями и крестными. Брат мне 
часы подарил. Я ношу и кайфую. 

– Часто с братом видитесь? 
– Не часто, но стараемся. Он 

вот был на море сейчас с се-
мьей и на несколько дней при-
летел в Калугу посниматься. 
Потом обратно на море по-
едет догуливать отпуск. А я  
поеду на море с детьми. Так 
что нечасто наши графики 
совпадают.

Столько работы, что 
на кризисы нет времени

Хорошее 
кино должно должно цеплять»цеплять»

им нравится, 
то они и сделают 

картину достойной 
и интересной для 

зрителя. В принципе 
все истории рассказаны, 

ничего не меняется – кто-
то кого-то предает, кто-то 

кому-то изменяет, кто-то от 
кого-то уходит, и меняются 

только лишь нюансы проис-
ходящего. Главное – это исто-
рия, которая цепляет. 

С возвращением, 
доктор!

– Во время съёмок тре-
тьего сезона сериала «Жен-
ский доктор» вы говорили, 

что рады вновь вер-
нуться к врачебной 
теме. Чем она вас 
привлекает?

– Меня эта исто-
рия очень зацепила. 
Мне очень нравится 
зарубежный сери-
ал «Доктор Хаус», 
и я хотел сделать 
что-то подобное – о 

человеке, который 
видит смысл жизни в 

спасении женщин и детей. Я к 

Любимое 
время су-
ток?
Белые ночи.
Любимое место 
отдыха?
Море.
Куда мечтаете 
съездить в пу-
тешествие?
Объездить всю 
Италию.
Если бы взя-
лись снимать 
свой фильм, 
то о чём?
О любви.

БЛИЦ

э т о м у 
очень се-
рьезно отношусь. 
Вообще, мне кажется, что все 
сериалы на врачебную тему 
пошли благодаря первой ча-
сти «Женского доктора». 

– Какие изменения косну-
лись вашего героя Романа 
Широкова — внутренние и 
внешние?

– В первом сезоне ходил та-
кой небритый и копающийся 
в своих тараканах человек, 
а в третьем сезоне он более 
собранный, ответственный и 
внимательный. Но, опять же, 
помешанный на работе и про-
пускающий все вокруг, даже 
проблемы сына. Он такой тру-
доголик. 

«Интересно 
нырнуть на век 
назад»

– Почти в каждом интер-
вью вы с благодарностью 

р а с с к а -
зываете о 
людях, кото-
рых называете 
своими учителями в 
профессии — это Александр 
Адабашьян, Павел Лебешев, 
Виталий Соломин. А в чело-
веческом отношении они че-
му вас научили?

– В первую очередь их мане-
ра поведения, общения с кол-
легами – это все хочется пере-
нимать и учиться. Я научился у 
них такту, хорошему вкусу. Для 
них важно человеческое обще-
ние. Они все делают в кайф, не 
быстрее-быстрее, как сейчас 
снимают и ставят все на поток, 
а именно с чувством, с толком, 
с расстановкой. Они меня мно-
гому обучили, просто общаясь 
со мной. 

– Про многих людей гово-
рят: «он родился не в своё 
время». Вы слышали такое 

высказывание по отношению 
к себе? И какое время пред-
почли бы, будь у вас выбор?

– Я в этом смысле артист 
синтетический. На меня что 
ни наденешь, я хорошо себя 
чувствую и в XIX, и в ХХ веке. 
Конечно, было бы интересно 
нырнуть на век назад, но мы 
же только по слухам знаем, 
как там было, и, опять же, ес-
ли хочется попасть в то вре-
мя, то обязательно каким-то 
состоятельным человеком, 
а таких было всего 2-3 % от 
всей России. Хотелось бы оку-
нуться и в петровское время. 
Нам, актерам, в этом больше 
повезло, мы можем погру-
зиться в другое время благо-
даря кино.
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Подготовила Ольга БЕЛЬСКАЯ
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ПОДРОБНОСТИ

Куда приехал цирк

Летом 2017 года на 
улицах подмосковно-
го села Павловская 
Слобода снова 
появились люди 
в форме фашист-
ских захватчиков. 

Н о, если в 1941 
году в этих ме-
стах под Истрой 

шли тяжелые бои за Мо-
скву, в этот раз все про-
текало куда более мирно. 
Ведь здесь проходили 
натурные съемки филь-
ма режиссера Олега Газе 
«Смертельный номер».

Спасти любой 
ценой

По сценарию Максима 
Белозора (автор фильмов 
«Волчье сердце», «Жизнь 
и приключения Мишки 
Япончика») военная дра-
ма разворачивается в 
приграничном с Россией 
латвийском городке, ку-
да приезжает российский 
цирк-шапито за несколько 
дней до немецкой оккупа-
ции. После того как немцы 
вошли в город, начинают-
ся погромы, еврейские се-
мьи вывозят в гетто, устро-
енное на заброшенной 
фабрике. Жена директо-
ра цирка Эльза – еврейка 
(актриса Анастасия Горо-
денцева), и теперь глав-
ная цель ее мужа – любой 
ценой спасти ее.

– Мой герой не похож ни 
на одного из тех персона-
жей, что мне приходи-
лось играть раньше, – 
рассказывает исполни-
тель главной роли, ак-
тер и продюсер фильма 
Александр Робак. – 
По сценарию Бе-
лов – знамени-
тый гипнотизер, 
выс т у пающий 
под псевдони-
мом Великий 
Армандо, и 
по совмести-
тельству – ди-
ректор этого 
цирка. На протяже-
нии всей истории «Смер-
тельного номера» с моим 
героем происходит мно-
го событий и разных пе-
рипетий, порой он про-
изводит впечатление 

неприятного человека, 
его даже начинает нена-
видеть вся труппа, но Ар-
мандо точно знает, во имя 
чего он так поступает.

Царапина 
на память

В последний день съе-
мок с участием главных 
актеров героиня фильма, 
дрессировщица Зарец-
кая, подводила шимпан-
зе к стоявшим за колючей 
проволокой детям (изо-

бражавшим заключенных 
гетто), так было задумано 
по сценарию фильма.

Мы расспросили Юлию 
Галкину, исполнительни-
цу роли дрессировщицы, 
с какими трудностями ей 
пришлось столкнуться во 
время съемок с ее «по-
допечными» – шимпанзе 
Микки и медведицей Ма-
нюней.

– Работа такая, что при-
ходится преодолевать 
страх, – рассказала она. – 
Есть подстраховка, рядом 
находятся специалисты, 
которых звери слушают-
ся. Но все равно, в кадре 
ты один, и могут случить-
ся совершенно непредска-
зуемые вещи. С шимпанзе 

Микки проще было. Я его 
кормила, он сразу стал об-
ниматься, знакомиться. А 
для съемок с медведи-
цей не было времени 
как следует подго-
товиться. Приехала 
утром на съемки и 
узнала, что сегодня 
снимаем номер с Ма-
нюней. Вот осталось на 
память (показывает цара-
пину на руке) – это медве-
дица испугалась и лапой 
меня задела. Мы репети-
ровали на арене цирка 
без музыки. Прошли два 
или три раза: сидеть, ле-
жать, поворот... И когда 
скомандовали «мотор, ка-
мера», вдруг фары кто-то 
включил, барабаны зазву-

чали, она сделала резкое 
движение, я едва успела 
прикрыть лицо рукой. По-
нимаю, что она просто ис-
пугалась. Но страшно, ко-
нечно, очень!

Особые 
способности

Кое-кому из артистов 
пришлось специально ос-
ваивать секреты циркового 
мастерства, а кто-то оказал-
ся к ним готовым. Напри-
мер, Маргарита Бычкова, 
исполнившая роль жонглер-
ши Ады, рассказала нам:

– Мне, наверное, было 
легче, чем другим, потому 
что с 4 до 16 лет я занима-
лась художественной гим-
настикой, имею звание 

Äåòàëè
Актёры и роли
•   Дирижера циркового ор-
кестра сыграл лидер груп-
пы «Хоронько-оркестр», 
исполняющей музыку в 
стиле джазового кабаре, – 
Дмитрий Хоронько.
•  Всеми любимые извест-
ные артисты Владимир 
Стеклов и Сергей Барков-
ский исполнили роли цир-
ковых клоунов – трагика и 
комика.
•  В сериале много интерес-
ных трюков, постановщик 
которых – известный каска-
дер Владимир Карпович.

Сергей Барковский 
(клоун):

– Финал в фильме очень 
своеобразный. Наши 

персонажи поги-
бают как клоуны. 
Я не раскрою всех 
секретов, чтобы 

зрителям было ин-
тересно смотреть. Но 

мне кажется, в этом есть 
какая-то интересная запад-
ня, как говорил Чехов. В ос-
новном фильм про нашу па-
раллельную жизнь, которая 
вне манежа. И такой цирк в 
жизни получается в самом 
драматическом, даже в тра-
гическом смысле слова.

«мастер спорта». Умение 
жонглировать булавами 
и выполнять акробатиче-
ские элементы, даже по 
прошествии многих лет, у 
меня сохранилось, как го-
ворится, «тело помнит».

Единственный из всех на-
стоящий цирковой артист – 
это Фахриддин Ахназаров, 
исполнивший роль цирко-
вого силача, уникальный 
человек, который 29 раз 
становился рекордсме-
ном Книги рекордов Гин-
несса. Он делает то, что не 
по силам обычным людям: 
руками забивает гвозди в 
доски, зубами поднимает 
груз весом в 150 килограм-
мов, а 50-килограммовую 
гирю – одним мизинцем.

Подготовила 
Наталья АНОХИНА

Маргарита Бычкова (Ада):
– Мне настолько понравился сценарий, что я на время 

запретила себе думать о нем, чтобы не расстраи-
ваться, если не утвердят, но роль Ады не отпу-

скала меня. И когда меня утвердили, это было 
большое счастье, ведь на площадке родилась 
настоящая цирковая семья. Съемочной груп-
пой и артистами в это кино вложены душа и 

сердце. Даже животные вели себя так, будто 
понимали, что происходит. Съемочный процесс 

был очень раздроблен, сцены иногда снимались 
непоследовательно, и чтобы восстановить хронику собы-
тий, мы иногда смотрели отснятый материал и... плакали. 
Получилась жизненная история, сыгранная всеми очень 
искренне.

Вопрос исторический
Первая часть съёмок 
фильма проходила в 
Латвии: в портовом 
городе Вентспилс, в 
живописном городе 
Кулдига. 

Т ам сохранилась 
оригинальная де-
ревянная архитек-

тура XVI-XVII веков и много 
домов начала XIX века. Так-
же съемки велись в сред-

невековом замке Эдоле. 
(Кстати, этот замок состоит 
в реестре мировых замков 
с реально существующими 
привидениями!).

Вторая часть съемок 
проходила уже в Подмо-
сковье: в музее-заповед-
нике «Горки Ленинские», 
а также в настоящем 
цирке-шапито на базе на-
ционального конного пар-
ка «Русь». Завершались 
съемки в уже упомянутом 

подмосковном селе под 
Истрой, в живописных 
развалинах бывшей Пав-
ловской суконной фабри-
ки, о которой Александр 
Робак сказал: 

– Огромная территория, 
невероятно красивая, 
которая находится в пре-
красном месте, вся в зеле-
ни... Мы снимали в одном 
из домов, в зале, там со-
хранились фрески, было 
видно, что там был храм. 

Здесь несколько улиц, не 
просто одно здание. По-
этому в качестве фактуры 
для съемок фильма это 
нам невероятно подошло. 
А с другой стороны, так не 
должно быть, лучше бы, 
чтобы такой фактуры не 
было, а этот памят-
ник истории и 
культуры был 
восста-
новлен и 
приве-
ден в 
поря-
док.

Восьмисерийный фильм 
«Смертельный номер» зрите-
ли Первого канала увидят в 
конце 2017-го или в 2018 году.
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Судак в панировке 
Китайская кухня. На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г филе судака (без кожи), 1 яйцо, 
1 ст. л. соевого соуса, 20 г свежего имбиря, 1 ст. л.
муки, растительное масло (кунжутное), панировоч-
ные сухари, молотый душистый перец по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 198 кКал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Филе судака нарезать на порционные куски.
2 Имбирь мелко нарубить или натереть на мелкой 

терке.
3 Смешать соевый соус, 1 ст. л. 
растительного масла, моло-
тый душистый перец, имбирь, 
положить в маринад куски фи-
ле и оставить на 15 минут.
4 Филе обвалять в муке, за-
тем – в слегка взбитом яйце, 
затем запанировать в суха-
рях и обжарить во фритюре 
до румяной корочки.

Карп 
запечённый 
Австрийская 
кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г 
филе карпа (на коже), 
6 филе анчоуса, 100 г 
бекона, луковица, 1 бол-
гарский перец (крас-
ный), 2 ст. л. раститель-
ного масла, 1 ст. л. то-
матной пасты, 1 стакан 
сливок, молотый черный 
перец, соль по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 133 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Филе карпа нарезать 
на порционные куски, 
посолить, поперчить, 
сделать в каждом над-
резы и вложить анчо-
усы. Лук мелко пору-
бить, перец нарезать 
мелкими кубиками. 
2 Бекон нарезать мел-
кими кубиками и обжа-
рить на растительном 
масле. К бекону доба-
вить лук, обжарить до 
прозрачности.
3 К бекону с луком до-
бавить перец и томат-
ное пюре, обжарить 
все вместе 1-2 минуты, 
влить сливки, довести 
до кипения и снять с 
огня. В форму для запе-
кания выложить куски 
филе, полить получен-
ным соусом.
4 Запекать в разогре-
той до 160 градусов ду-
ховке 40-50 минут.
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Светлана ИВАНОВА

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Счастливицы, у кото-
рых есть знакомые 
рыбаки, знают, как 
прекрасна свежая 
рыба, только что вы-
ловленная из реки 
или пруда. 

Н о не всем так 
везет. Однако 
пойти в мага-

зин и купить пресновод-
ную рыбу могут все. А мы 
предлагаем вам рецепты 
замечательных блюд, ко-
торые можно приготовить 
из этой рыбы.

Венгерская 
кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 сазан, 
50 г копченого венгер-
ского шпика, 3 луковицы, 
3 крупных помидора, 2 
болгарских перца (разно-
цветных), небольшой пу-
чок укропа, 2 ст. л. бело-
го винного уксуса, 1 ч. л. 
меда, 1 ст. л. лимонного 
сока, 3 ст. л. оливкового 
масла, 1/2 ст. л. сливоч-
ного масла, 4 веточки ти-
мьяна, 1/2 ч. л. молотой 

смеси перцев, 1/3 ч. л. молотой 
паприки, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
166 кКал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Рыбу очистить, выпотрошить, 
удалить голову и плавники, наре-
зать на порционные куски.
2 Укроп мелко нарубить.
3 В глубокую миску на-
лить уксус и лимонный 
сок, положить мед и 
взбивать, вливая 
понемногу олив-
ковое масло; 
в готовый мари-

над добавить укроп, все специи, 
посолить и хорошо перемешать.
4 Полученным маринадом сма-
зать куски сазана и убрать в хо-
лодильник на час.  Лук нарезать 
полукольцами, перец – кольца-
ми, помидоры освободить от ко-
жицы и нарезать крупными лом-

тиками.
5 Шпик нарезать 

тонкими пла-
стинами и 

растопить 
на хоро-
шо ра-
зогре-

той сковороде. На растопленном 
шпике обжарить до прозрачности 
лук, добавить помидоры, посо-
лить и обжаривать все вместе 
еще 5 минут.
6 Форму для запекания смазать 
сливочным маслом, разложить 
по дну веточки тимьяна, на не-
го выложить куски рыбы, между 
ними разместить кольца перца, 
сверху разложить обжаренные 
овощи.
7 Запекать в разогретой до 180-
200 градусов духовке 40-50 ми-
нут, периодически поливая обра-
зовывающимся в форме соусом.

Сазан запечённый 

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…
Считается, что сазан (семей-

ство карповых) – один из успешных 
проектов человечества по одомашни-

ванию дикой рыбы.

Щука, карп, ука, карп, 
сазан, судак –сазан, судак – 

А вы знаете, что…
Сегодня самая популярная 
пресноводная рыба – это, без-
условно, карп. А известно ли 
вам, что человек употреблял в 
пищу карпа уже тысячу лет на-
зад? Это отмечено в старинных 
китайских манускриптах. По 
фэншуй эта рыба символизиру-
ет стойкость, целеустремлен-
ность, выносливость. Тату в 
виде карпа обозначает удачу.
Выносливость карпа сделала 
его символом силы самураев. 
Силу и упорство обозначает 
карп также и в Польше. А в Ита-
лии его традиционно едят влю-
бленные – именно карп счита-
ется для них лучшей пищей.

Русская кухня. 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г 
филе белого амура, 250 
мл белого сухого вина, 
лимон, 1 ст. л. черного 
перца горошком, 1 лав-
ровый лист, небольшой 
пучок укропа, 50 г круп-
ной морской соли.
Калорийность 
(на 100 г): 134 кКал. 
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Лимон разрезать на 8 
частей, засыпать солью 
и убрать в холодильник 
на 48 часов.
2 Филе амура нарезать 
крупными кусками, 
укроп крупно нарубить.
3 Добавить к лимону 
вино, перец, лавровый 
лист, влить 1 л воды, 
положить куски филе и 
убрать в холодильник 
на 2-3 часа.
4 Подавать в качестве 
закуски с поджаренны-
ми тостами или отвар-
ным картофелем.

Щука по-эльзасски 
Французская кухня. На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 800 г филе щуки (на коже), 2 луко-
вицы, 200 г сливочного масла, 1 ст. л. оливкового 
масла, 500 мл жирных сливок, 500 мл рислинга, мо-
лотый черный перец, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 121 кКал. 
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Филе посолить, поперчить и убрать в холодильник 
на 20 минут.
2 Лук мелко нарубить и смешать с размягченным 
сливочным маслом.

3 Форму для запекания сбрызнуть расти-
тельным маслом, выложить в нее фи-

ле, обмазанное смешанным с луком 
маслом. Поставить форму в разо-
гретую до 180 градусов духовку.
4 Через 15 минут смешать сливки 
и рислинг, половину смеси за-
лить в форму с филе.
5 Еще через 15 минут залить 
оставшуюся смесь и готовить 

филе еще 40 минут, периодиче-
ски поливая образовывающимся 

соусом.

По щучьему веленью
Щука – не только вкусная рыба, но и важный элемент фоль-
клора очень многих стран. Бесчисленным легендам и пре-
даниям, так или иначе связанным с этой рыбой, не одна 
сотня лет, и многие из них живы и поныне.
Например, в немецком Мекленбурге очень любят ле-
генду о замке, который когда-то стоял в местечке 
Боргштеденарт, но был проклят и ушел под землю. 
На месте замка чудесным образом появилось озе-
ро, в котором, как уверяет легенда, и сейчас в без-
лунную ночь можно увидеть свет горящих в замке 
ламп. Ключ от замка находится в брюхе огромной 
щуки, живущей на дне озера. Однажды бедный 
рыбак поймал эту щуку и завладел ключом. Замок 
ненадолго поднялся на поверхность озера, и рыбак 
стал обладателем несметных сокровищ. 
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Маринованный 
белый амур

– Дорогая, что за рыба 
плавает у нас в ухе? 
– Тебе что, не нравит-
ся моя уха?! 
– Успокойся, до-
рогая, уха мне 
нравится. Мне 
не нравится, 
что её ест 
рыба. 

КСТАТИ
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Инна ГИНКЕВИЧ: Инна Гинкевич, звезда се-
риалов «Земский доктор. 
Жизнь заново», «Семей-
ное счастье» и других, 
балерина, главный хорео-
граф «Москомспорта», 
директор школы Олим-
пийского резерва № 25 
и идейный вдохновитель 
школы балета «В движе-
нии», оказалась ещё и 
заядлым кулинаром. 
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Дала зарок 
не печь пироги и торты» не печь пироги и торты» 

оно мне 
перестало нра-

виться. В том числе и шоко-
лад, который я просто обо-
жала. 

– То есть вы сейчас ниче-
го из сладкого не едите и не 
готовите? 

– Вообще я очень хорошо 
пеку. В свое время, когда 
у нас была дача в Заа в Завидов-
ском заповеднике, я делала 
в большом количестве вкус-
нейшие пироги с творогом и 
черникой. Но это все отража-
лось на фигуре, поэтому с тех 
пор я дала зарок вообще не 
готовить сладкое, не печь пи-
роги и торты. 
Екатерина ШИТИКОВА

В Черногории 
всё вкусно

– Инна, как много времени 
вам удаётся уделять кули-
нарии? И вообще, вы люби-
те процесс приготовления 
пищи?

– Я готовлю постоянно – и 
в Москве, и на отдыхе в Чер-
ногории. Я и члены моей се-
мьи привыкли к тому, что в 
нашем холодильнике всегда 
есть первое, второе и, как го-
ворится, компот. (Улыбает-
ся.). Я сама не только готов-
лю, но и продукты выбираю.

– Что вам особенно нра-
вится в кухне Черногории?

– Там все настолько вкусно! 
И, в отличие от других стран 
Адриатики и Средиземномо-редиземномо-
рья, местная кухрья, местная кухня простая. 
Это классические ризотто, мя-
со во всех его видах, рыба на 
гриле. А еще там очень вкус-
ная тушенная в молоке козля-
тина. Такую я больше нигде не 
пробовала. Да и в целом если 
брать – невкусной пищи в Чер-
ногории нет вообще.  

– Балерины вынуждены 
постоянно ограничивать 
себя в питании. Вы и сейчас, 
после завершения карьеры, 
придерживаетесь какой-то 
диеты?

– В нашей семье любят 
вкусно поесть. Но так как с 
шести лет я вынуждена была 
находиться на постоянных ди-
етах – то, закончив танцевать, 
могу себе позволить какие-то 
изыски. Правда, с возрас-
том мои вкусовые предпо-
чтения изменились. Раньше 
я очень любила сладкое, а 
сейчас я его вообще не ем –

РЕЦЕПТ 
ОТ ЗВЕЗДЫ

 «Дочь делает немыслимые суфле»
– Вас кто-то учил готовить?
– Мне кажется, что умение вкусно готовить – наследственная черта нашей семьи. 

(Улыбается.) И бабушка, и дедушка, и мама – все готовили очень вкусно. Дедушка, на-
пример, делал потрясающе вкусное блюдо из риса и квашеной капусты. Даже мой папа, по 
профессии архитектор, когда мама меня с ним оставляла, вставал к плите и готовил какие-

то изысканные блюда. Но меня просил: «Только маме не говори, чтобы она не знала, что 
я хорошо готовлю! Пусть за это отвечает она!» (Улыбается.) Свою дочку я тоже не учила 

готовить – но она видела, как это делаю я, слушала краем уха, и сейчас она гото-
вит потрясающе, делает немыслимые суфле 

и другие вкусные вещи!

Баранина 
в дюшесе

– Может быть, тогда и ре-
цептом каким-то подели-
тесь?

– С радостью! Расскажу, как 
вкусно приготовить баранину. 
Правда, в Черногории я исполь-
зую грушевый лимонад, но в Рос-
сии его вполне может заменить 
дюшес. Итак, берем качествен-

ную баранину, режем в нее очень 
много лука, не солим и не перчим, 
но добавляем травы: розмарин, ти-
мьян или что-то еще по вкусу. Зали-
ваем все это грушевым лимонадом 
и придавливаем чем-то сверху, 
чтобы мясо находилось под гне-
том. Также туда можно добавить 
сок пары лимонов. Этот маринад 
придаст мясу приятный сладко-
ватый вкус. Кстати, его же мож-
но использовать и для приго-
товления креветок. Их советую 
мариновать таким же образом 
перед отправлением на гриль 
или в духовку. 
– Очень просто и аппетитно!

«Не готовлю 
сладкое»

«У нас дома нет 
макарон и картошки»
– Инна, какие продукты составляют 
основу вашего рациона? Есть такие, 
без которых не обходится ни один ваш 
день?
– В основном в семье мы едим мясо, рыбу и 
овощи. У нас дома нет хлеба, макарон и кар-
тошки. Употребляем много молочных про-
дуктов: твороги, йогурты. Еще очень люблю 
делать холодный греческий соус-закуску 
дзадзики. Он готовится из йогурта и свежего 
огурца. Активно его стала делать именно в 
Черногории. Специально даже привезла из 
Греции много приправ для этого блюда. Но 
у меня все никак не получалось сделать его 
таким, как нужно. А еще я большая поклон-
ница различных видов чая. Сейчас продает-
ся много лечебного зеленого чая. Его я пью в 
больших количествах.

и
КСТАТИ



За последние 
100 лет жизнь 
«удвоилась»?
– Какова динамика 
роста продолжи-
тельности жизни?
– Продолжительность 
жизни тысячи лет 
оставалась на низком 
уровне, однако за по-
следние 100 лет она 
удвоилась. Это стало 
возможным благодаря 
улучшению качества 
питания, уровня без-
опасности, внедрению 
правил гигиены и соз-
данию антибиотиков. 
Прежде всего, снизи-
лась ранняя детская 
смертность. За по-
следние 20 с лишним 
лет среднемировая 
продолжительность 
жизни увеличилась 
еще на 6 лет, в том 
числе активный пери-
од жизни. Это произо-
шло из-за внедрения 
более эффективных 
методов лечения сер-
дечно-сосудистых за-
болеваний и популя-
ризации здорового 

образа жизни. 

12 ЗДРАВствуйте

Сейчас, когда жизнь ста-
ла такой интересной и 
насыщенной, большин-
ству людей ещё больше 
хочется её максимально 
продлить. 

Н о одного желания 
для этого мало – 
нужны и хорошая 

генетика, и вполне конкрет-
ные действия. А если при-
рода не наградила «геном 
долгожителя», то нужен це-
лый комплекс мер. 

Каких именно – мы узнали 
у известного ученого-биоло-

га, доктора 
биолог иче -
ских наук, 
п р о ф е с с о -
ра РАН, за-
в е д у ю щ е г о 
лаборатори-
ей генетики 

продолжительности жизни и 
старения Московского Физи-
ко-технического университе-
та Алексея Москалева. 

Ф
от

о:
 Ia

ko
v 

Fi
lim

on
ov

/ m
is

fi r
e_

as
ia

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m
 и

 и
з 

ли
чн

ог
о 

ар
хи

ва
 А

ле
кс

ея
 М

ос
ка

ле
ва

ПОДРОБНОСТИ

– Есть ли смысл ориентироваться на 
продолжительность жизни 120 лет, 
если многие дожить до 70-80 – и то 
считают подарком?
– Как показали исследования, среднеста-
тистический человек, «переключившись» 
на ведение здорового образа жизни в 
среднем возрасте (отказ от курения, зло-
употребления алкоголем, красным мясом, 
цельным молоком, кратное увеличение 
потребления цельнозерновых продуктов 
и некрахмалистых овощей, регулярные 
занятия физкультурой, здоровый сон и ре-
гулирование стрессов), сможет в среднем 
прожить 86 лет. Более 90 лет живут люди с 
наследственной предрасположенностью, 
благоприятным сочетанием вариантов 

генов стрессоустойчивости. Однако 
наука не стоит на месте. Если мы 
научимся выявлять предпосыл-
ки к возрастным заболевани-
ям на доклинической стадии, 
развитие генной и клеточной 
терапии, внедрение геропро-
текторов позволят обращать 
вспять возрастные измене-
ния и не допустить развития 
хронических возрастных за-
болеваний. По сути, у нас уже 
нет выбора, как только разви-
вать и внедрять эти технологии. 
В противном случае Россию и весь 
цивилизованный мир ожидает глобальное 
постарение населения.

Что такое 
старость? 

– Алексей Александрович, 
есть ли чёткое представле-
ние о том, что такое ста-
рость? 

– Не стоит смешивать по-
нятие «старость» и старе-
ние… Старость развивает-
ся в результате комплекса 
патологических процессов, 
которые носят название 
«старение». Сюда относится 
истощение количества ство-
ловых клеток в тканях, нако-
пление неделящихся клеток, 
стерильное воспаление, не-
восприимчивость к инсулину 
и т.д. Старение нарушает спо-
собность организма реа-
гировать на стресс и под-
держивать постоянство 
параметров внутренней 
среды (уровня глюкозы, 
электролитов и кислот-
ности крови, артери-
ального давления 
и т.п.), делает 
неизбежными 
в о з р а с т з а -
висимые за-
б о л е в а н и я 
( с а х а р н ы й 
диабет 2-го 
типа, гипер-
тония, ише-
м и ч е с к а я 
болезнь серд-

ца)… С возрастом хрониче-
ских заболеваний становит-
ся все больше (к 70 годам их 
в среднем семь). 

– В какой момент можно 
считать, что «началась 

старость»? 
– Механизмов ста-
рения более де-

сяти, поэтому у 
каждого из нас 

есть индиви-
д у а л ь н ы й 
п р о ф и л ь 
с т арени я… 
С т а р е н и е 
начинается 
буквально с 

момента за-
чатия. 

Стоит ли голодать 
во благо?

– Сейчас много говорят 
о пользе голодания. Как вы 
относитесь к этой системе 
«омолаживания», оздорав-
ливания и продления жизни? 

– Есть сведения, получен-
ные в исследованиях на грызу-
нах и приматах, что снижение 
калорийности пищи или пери-
одическое голодание снижа-
ет риски рака, улучшает сон и 
либидо. В то же время, растет 
уровень гормона стресса кор-
тизола, раздражительность, 
сонливость, общий упадок 
сил. Я сам не практикую го-
лодание – если не считать его 

р а з -
н о в и д -
ностью тот 
вариант, когда ты пе-
рестаешь есть после 6 вечера.

«По выходным 
позволяю себе 
сыры»

– Связан ли избыток бел-
ковой пищи с раковыми за-
болеваниями? И есть ли 
долгожители среди веге-
тарианцев?

– Действительно, избыток 
животных белков увеличива-
ет риск раковой смертности, 
а также смертности от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
Замещение части животного 
белка растительным (бобо-
вые, цельнозерновые, семеч-
ки, орехи) благоприятно ска-
зывается на здоровье. Извест-
но также, что наиболее строго 
ограничивать животные белки 
стоит в возрастном интервале 
40-65 лет, после долю живот-
ного белка можно увеличить, 
чтобы отсрочить атрофиче-
ские изменения и саркопе-
нию. Вегетарианство в сред-
нем продлевает жизнь на 7 %. 
Но часто оно сопровождается 
недополучением важных ви-
таминов (групп В, Д) и амино-
кислот. В активном долголетии 
важна золотая середина. 

– Вы сами придерживае-
тесь этих правил?

Чтобы долго жить, 
нужно быть реалистомнужно быть реалистом
Советы специалиста: как максимально продлить годы жизни Советы специалиста: как максимально продлить годы жизни 

– Я 
придерживаюсь 

нормы 11 % белка от суточно-
го потребления калорий, по-
ловину из которого воспол-
няю растительными источ-
никами. Красное мясо, яйца, 
цельное молоко – не ем. Пе-
риодически ем рыбу, птицу и 
морепродукты, по выходным 
позволяю себе сыры.

Реалисты 
живут дольше 

– Психологический на-
строй на долгую и здоровую 
жизнь как-то влияет на её 
продолжительность?

– Дольше всех живут даже 
не оптимисты, а реалисты. 
Стоит регулярно обследо-
ваться и осуществлять про-
филактические меры в отно-
шении своего самочувствия 
и старения. Здоровый опти-
мизм же улучшит качество 
жизни, повысит самооценку 
и укрепит социальные связи. 
Одиночество – один из фак-
торов риска смертности. 

– Какая фантастическая 
идея по поводу «вечной мо-
лодости» вам близка? 

– Хотелось бы дожить до 
тех времен, когда человек 
сам сможет решать, сколько 
ему лет прожить.
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ

– Есть ли какие-то препараты, отодвигаю-
щие старость? 

– В настоящее время известно более 200 препаратов, 
продлевающих жизнь модельных животных в лаборато-

риях. Некоторые из них – природные вещества, имеющие 
доказанное благотворное влияние на здоровье человека. 
Однако прежде, чем что-то начинать принимать – даже в 
профилактических целях, необходимо получить консуль-

тацию лечащего врача.

Есть ли Есть ли 

– Женский вопрос: неужели ничего нельзя придумать 
(кроме пластики), чтобы у людей с возрастом не ста-
рело лицо? Чтобы в 70 человек выглядел хотя бы на 50?

– Факторов морщинистости кожи несколько. Самый очевидный – это 
повреждение клеток кожи прямым действием ультрафиолетовых 

лучей. Вторая причина – сшивки волокон коллагена под действием 
«быстрых» углеводов (лактозы, фруктозы и глюкозы). Сладкоежки 

наиболее подвержены второй причине. С возрастом утрачива-
ется подкожная жировая клетчатка, и этот процесс ускоряет-

ся при голодании и нарушении пропорции белков, жиров 
и углеводов в пище, недостатке половых гормонов 

(которые, кстати, образуются из холесте-
рина). 

Почему стареет лицо?Почему стареет лицо?

КСТАТИ

ДЕТАЛИ

лекарство от старости? лекарство от старости? 

Будем ли жить до 120?
В 70 как в 30?

о 70-летний человек, ведущий здоровый об-
раз жизни, всё-таки отличается от 50-лет-
него – даже чисто внешне…

– Если сохранить человеку эластичность сосудов и ко-
жи, нейропластичность, не допустить накопления в 
клетках старческого пигмента, а вне клеток – амилои-
да, мониторить качество энергетических станций кле-

ток – митохондрий и целостность ДНК, искусственно 
убирать сенесцентные клетки и восполнять здоро-

вые стволовые, избегать инсулинорезистентности 
и повышенного артериального давления – то у 

старости исчезнут питающие ее механизмы, и 
человек 70 лет мало чем будет отличаться 

от 50- или даже 30-летнего.

ВОТ ЭТО ДА!ВОТ ЭТО ДА!

Н



13¹34 (290), 
28 àâãóñòà – 3 ñåíòÿáðÿ 2017 ã. ПОХУДЕЙКА

Думай о 
тех, кто будет 

носить тебя на 
руках... Не ешь 

на ночь!
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Признаемся себе, что 
физической актив-
ности у нас с вами 
гораздо меньше, чем 
у наших предков. 

Н Н еобходимость в руч-
ном труде практиче-
ски отпала: стираль-

ная машинка постирает и 
прополощет белье, «посудо-
мойка» справится с грязной 
посудой. Поэтому вполне 
объяснимо, что наши руки на-
чинают со временем терять 
форму: мышцы становятся 
дряблыми, кожа – сухой и не-
приглядной. А ведь так при-
ятно, когда руки ухоженные, 
изящные и подтянутые. Так 
давайте вернем им заслужен-
ную красоту!

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Залог успеха – 
система
Добиться лучшего резуль-
тата от упражнений нам 
помогут рекомендации 

персона льного 
тренера, инструк-
тора по аэробике, 
степу, силовым 
п р о г р а м м а м , 
функционально-
му тренингу, пи-
латесу, йоге, TRX, 
Pump Ольги Ма-
каровой.
– Ольга, сколько 

должны весить 
гантели?

– Вес гантелей под-
бирается индивидуально. 
Важно, чтобы при последних 
повторениях вы выполняли 
упражнения через силу.
– В каком темпе нужно 
выполнять упражнения?
– В среднем. Не слишком 
быстро, но и не слишком 
медленно.
– Сколько повторов нуж-
но сделать для каждого 
упражнения? 
– 16-20 повторений по три 
подхода. Отдых между под-
ходами не более 45 секунд.
– Нужно ли менять их 
количество и длитель-
ность, чтобы тело не 
привыкало к нагрузке?
– Упражнения, их последо-
вательность, количество по-
вторений и вес желательно 
менять каждые два месяца. 
Иначе организм привыкнет 
к нагрузке, и эффективность 
упражнений снизится.

Возьмёмся 
за руки

УПРАЖНЕНИЕ 
НА БИЦЕПС
Встаньте прямо, ноги на 
ширине плеч. Руки опу-
щены. Гантели возьмите 

обратным хва-
том – ладо-

ни должны 
смотреть 
вверх. Не 
спеша 
под-
нимите 
гантели, 
обра-
щая вни-
мание на 
то, как 

ра-
бо-
тает 

би-
цепс. 

Верни-
тесь в ис-
ходное 
положе-
ние.

Внешняя забота
Чтобы ручки выглядели красивыми, не нужно забывать и о внешней 
составляющей. Наносите на кожу рук питательные и подтягивающие 
кремы. Приветствуются косметические обертывания и массаж.

Силовые упражнения
Без них не обойтись. Существует огромное количество упраж-
нений для создания красивой формы рук. Возьмем для приме-
ра три из них.

УПРАЖНЕНИЕ 
НА ТРИЦЕПС
Можно выполнять 
как двумя руками 
сразу, так и пооче-

редно каждой 
рукой.

Ноги на 
ши-
рине 
плеч, 

руки с 
ган-

телью 
выпрям-
лены и 

припод-
няты над 
головой. 
Не спеша 
заведите 
гантель 
за голову 
до уровня 
ушей. Также 
неспешно 
вернитесь 
в исходное 
положе-
ние.

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ПЛЕЧ
Обопритесь правым коленом и правой рукой на ска-

мью. В левую руку возьмите гантель. Рука выпрямлена. 
Голова поднята и смотрит вперед. Благодаря этому 
будет проще удерживать спину в прямом состоянии. 

Подтяните гантель к себе, обращая внима-
ние, что работают мышцы плеча, а 

не предплечья. Сведите вме-
сте лопатки и неспешно 

вернитесь в 
исходное 

положе-
ние.

давайте вернем им заслужен
ную красоту!

УПРАЖНЕНИЕ ДЛЯ ПЛЕЧ
Обопритесь правым коленом и правой рукой на ска

мью. В левую руку возьмите гантель. Рука выпрямл
Голова поднята и смотрит вперед. Благодаря этом
будет проще удерживать спину в прямом состоян
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Из чего нам 
руки строить?
Из белка. Иначе говоря, 
мышцам наших рук нужен 
стройматериал. Поэтому 
нужно в первую очередь 
обратить внимание на ме-
ню, богатое белком. Макси-
мальное его количество при 
небольшой калорийности 
продукта содержится в филе 
куриной грудки, нежирном 
(но не обезжиренном) тво-
роге, яичном белке. А также 
в рыбе и морепродуктах, 
твердых сырах – здесь 
нужно следить за кало-
рийностью. Сделайте эти 
продукты основой своего 
рациона, и мышцы ска-
жут вам спасибо.

р у
щены. Гантели возьм

обратным х
том – лад

ни долж
смотрет
вверх. 
спеша
под-
нимит
ганте
обра-
щая в
мание
то, ка

ра
б
та

би
цепс. 

Верни
тесь в и
ходно
полож
ние.

е-
ой 

и на 
и-
ине 
леч, 
ки с 
-

ью 
рям-

ы и 
од-
ад 
й. 
ша 
те 
ь 

ову 
вня 

Также 
шно 

есь 
дное 
е-

как двумя рукам
сразу, так и пооч

редно кажд
рукой.

Но
ш
р
п

ру
ган

тел
вып
лены

прип
няты н
голово
Не спе
заведи
гантел
за голо
до уро
ушей. Т
неспеш
вернит
в исхо
полож
ние.

а-
лена. 
му 
нии. 
има-
а, а 

вме-
но 
ь в 
ное 
оже-
е.



14 ДАЧА

Ф
от

о:
  P

EP
PE

RS
M

IN
T/

 b
on

dv
it 

/ I
go

r S
irb

u 
/ N

at
al

y 
St

ud
io

 / 
Va

le
ry

12
12

83
 / 

Pa
le

ka
 /S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m

Несмотря на то что 
лето в этом году позд-
нее, урожай всё-таки 
есть. Сроки уборки в 
разных регионах стра-
ны отличаются. 

Н о даже если уби-
рать овощи на 
хранение вам 

еще рано, надо как следу-
ет подготовиться к этому 
моменту.

КАК САДОВОД САДОВОДУ

Пора сажать клубнику!

Подготовила Валерия ПАШЕЧКИНА

Почему не весной?
Потому что клубника, посаженная 
весной, не даст ягод тем же 
летом. Придется ждать 
их до следующего года. 
Ягода, посаженная 
осенью, будет пло-
доносить уже в сле-
дующем сезоне. 
Приживается 
клубника хоро-
шо. Просто надо 
выбрать такое 
время посадки, 
чтобы кустики 
успели пустить 

корешки. Тогда они с легкостью пере-
живут зиму и не вымерзнут. 
Еще один плюс осенней посадки – уже 

освобождаются площади от ны-
нешнего урожая, поэтому 

спланировать посадки 
на будущий год до-

вольно просто. 

Сроки посадки
Посадить клубнику осенью можно в 
три разных периода. 

1 С середины августа до середины сен-
тября – это раннеосенняя посадка.

2  С 15 сентября до 15 октября – сред-
неосенняя посадка.

3  Позднеосенняя посадка – за месяц 
до заморозков. 

Выбирая удобный для вас срок посад-
ки, учитывайте погодные осо-

бенности региона. На юге 
можно посадить клубнику 
и попозже, на севере – по-
раньше. А вот в средней по-

лосе России надо ориентиро-

ваться на сюрпризы, которые препод-
носит нам погода в последнее время. 
Если вы не успели посадить клубнику 
пораньше, просто укройте ее на зиму.

Уход после посадки
Чтобы корневая система активно раз-
вивалась, клубнику надо поливать. Не 
меньше чем по пол-литра воды под 
каждый куст. Особенно, если осень 
выдастся сухая. После полива грядку 
надо аккуратно прорыхлить, чтобы не 
образовалось земляной корки.
Примерно после 15 октября грядки 
мульчируют. Можно использовать для 
этого торф, солому или опилки. Но саму 
розетку засыпать нельзя. 
Если в ноябре начнутся заморозки, а 
снега еще не будет, клубнику лучше 
укрыть специальным нетканым мате-
риалом.

Клубничные 
особенности
Клубничные план-
тации обновляют 
каждые три-
четыре года. Чтобы 
не случилось так, что плантация не 
прижилась, клубничные грядки пере-
саживают постепенно. Например, по 
одной грядке в год. Так у вас всегда 
будет хороший урожай ягод.
Место для клубничной плантации пе-
риодически меняют. Обратите внима-
ние, что лучшие предшественники для 
этой ягоды – свекла, морковь, редиска, 
укроп, сельдерей, салат, чеснок.
Не стоит сажать клубнику после бакла-
жанов, огурцов, перца. Если эти рас-
тения болели вирусными заболевания-
ми, они поразят и клубнику тоже.

Идеальные 
условия 
хранения

Лучше всего урожай хра-
нится в погребе или под-
вале. Там оптимальный 
уровень влажности – до 
90 % – и низкий темпера-
турный режим. Благодаря 
этим основным условиям 
идеального хранения ово-
щи не пересыхают и не за-
гнивают, а сохраняют до 
весны свои полезные ка-
чества.

Для хранения отбирают 
только здоровые экзем-
пляры овощей и корне-
плодов, так как один под-
порченный «фрукт» может 
лишить вас всего урожая. 
В течение зимних месяцев 
весь запас надо регулярно 
осматривать и удалять все 
больные единицы.

Каждая культура имеет 
свои особенности хране-
ния.

Свёкла
Сразу при уборке у свеклы срезают ботву, оставив меньше 
5 см на каждом корнеплоде. Перед закладкой на хранение 
свеклу несколько дней проветривают, чтобы она 
обсохла. Этот корнеплод очень хорошо хранит-
ся рядом с картофелем. Можно положить их 
в один ящик через дощатую перегородку, а 
можно разложить свеклу прямо поверх кар-
тофеля. Еще один способ хранения, прове-
ренный годами, – в сухом песке. Корнепло-
ды закладывают слоями и пересыпают 
каждый слой песком.
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Помидоры и болгарский перец
К сожалению, эти овощи в свежем виде хранятся совсем 

недолго, не больше двух месяцев. Лучше закладывать 
их на хранение в немного недозревшем виде. Поми-

доры помещают в ящики, переслаивая газетой, а 
вот перец надо каждый обернуть по отдельности. 
Овощи в емкости надо обязательно перебирать, 
чтобы удалять подпорченные и вовремя съедать 

созревшие.

Чеснок
Чеснок тоже как следует 
сушат. Считается, что 
вы хорошо просуши-
ли головки, если при 
нажатии они лег-
ко распадают-
ся на зубчики. 
Для хранения 
чеснока под-
ходят только сухие 
помещения, поэтому в 
погреб его лучше не по-
мещать. Очень удобно 
приобрести для хране-
ния чеснока специальный 
сосуд с отверстиями для 
вентиляции – чесночницу. 
Их делают красивыми, по-
этому чесночница вполне 
может служить украшени-
ем кухонного интерьера.

Патиссоны, кабачки и тыквы
Эти овощи тоже не хранят в погребах, там для них слишком влажно. 
Положите их в один слой в теплом сухом помещении. Но учтите, что на 

хранение укладываются только полностью созревшие 
экземпляры. То есть такие, 

у которых кожура 
стала со-

вершенно 
твердой.

Картофель
Картофель хорошо сохраняется в деревянных ящиках 

или насыпанный гуртом. Его клубни не любят накрыва-
ния, так как для сохранности им необходим кислород. И 

еще не любят света, потому что начинают прорастать. Есть 
проросшие клубни нежелательно, в них содержатся вред-

ные вещества.
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Морковь
Лучше всего для зимнего хранения подходят поздние сорта мор-
кови. Ботву удаляют полностью, чтобы уберечь корнеплод от за-
гнивания. Неплохо хранится морковь в полиэтиленовых пакетах. 
Для этого ее как следует отмывают, высушивают и, поместив в 
пакеты, тщательно их завязывают. Смысл в том, чтобы внутри 
пакета образовался свой микроклимат, тогда морковь отлично со-
хранится практически до нового урожая. 
Если у вас нет времени раскладывать морковь по паке-
там, просто пересыпьте ее 
сухим речным песком. Так она 
тоже неплохо сохранится.
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Капуста
Срезая капусту на хранение, 
оставьте у нее длинную коче-
рыжку. Опытные садоводы 
вообще не срезают капусту, 
а выдергивают ее из земли. 
Потому что удобнее и эффек-
тивнее хранить капусту в под-
вешенном виде. 
Кочерыжки обвязывают ве-
ревкой и попарно подвешива-
ют кочаны, например, к трубе 
или веревке, под потолком 
хранилища. При этом остав-
ляют верхние зеленые листья 
на кочане (не меньше двух 
штук).

СОВЕТ
Периодически кочаны 
посыпают сверху сахар-
ным песком. Уксус, ко-
торый вырабатывается 
при этом, препятствует 
образованию горечи в 
капусте.

Репчатый лук
Перед хранением лук на-
до обязательно как следует 
просушить. Он будет хорошо 
лежать до весны, если под-
держивать температуру на 
уровне 3-5 градусов. Если 
температура начнет пони-
жаться, луковицы могут под-
гнивать.
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Как сохранитьКак сохранить
урожай?

Клубнику 
любят прак-
тически все! 
Она хороша 
в любом 
виде: и в 
свежем, и 
в заморо-
женном, и в 
компоте или 
варенье. Это 
повод, что-
бы вырас-
тить клуб-
нику у себя 
на даче. Тем 
более что 
сейчас – са-
мое время 
для посадки.



КСТАТИ    Почему замиокулькас плачет?
Может случиться, что с листочков замиокулькаса за-
капают слезки. Это растение подсказывает вам, что 
ему живется некомфортно из-за избытка влаги. При 
чрезмерном поливе корни растения поглощают боль-
ше воды, чем требуется, и на листьях начинают высту-
пать капельки. Таким образом замиокулькас старается 
избавиться от излишка влаги.

А вы знаете, что…
Люди, приписывающие растени-
ям различные чудесные свой-
ства, замиокулькас называют 
долларовым деревом. Они 
верят, что этот цветок при-
влекает удачу в финансовых 
делах. Некоторые даже веша-
ют на него доллары и наста-
ивают воду для полива на 
монетах. Кроме того, считает-

ся, что это растение 
дарит хорошее 

настроение и по-
вышает работо-

способность. 

ДЕТАЛИ

Как размножается замиокулькас
Если вы решили размножить растение делением 

корневищ – это самый быстрый, но и самый болез-
ненный для него способ. Но можно вырастить 
цветок и из листа. Следует знать, что в случае 

с замиокулькасом лист – это вся наземная 
ветвь, которая выходит из земли. Знайте, 

после посадки всего листа пройдет до-
вольно много времени, прежде чем он 

тронется в рост. Это связано с тем, 
что ему нужно время на фор-

мирование клубня, который 
растение использует для 

накопления влаги. 

а-
 

и
ль-

ДЕТАЛИ

К

Вам нравятся комнатные растения, но у вас 
не хватает времени и усердия терпеть все их 
капризы? 

З аведите себе замиокулькас. Это относитель-
но новое растение в комнатном цветовод-
стве. Имеет непривередливый, но запасли-

вый и рациональный характер и щедро наряжает 
себя зеленью. Украсит любой уголок в вашем доме.
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Ольга БЕЛЬСКАЯ

Замиокулькас – 
В осенне-зимний пе-
риод замиокулькас 
уходит в спячку. При-

чем внешне это не особо на 
нем отражается. Он остается 

во всей красе: не сбрасывает 
листья, но просто как будто зами-

рает. Поливать во время спячки его 
следует 1-2 раза в месяц. Зимой для 

цветка желательны невысокие тем-
пературы – держите его подальше от 

жарких радиаторов. Летом замиокуль-
кас переносит широкий диапазон темпе-

ратур.

Замиокулькас отлично очи-
щает воздух. Некоторые 
цветоводы называют его 

«зеленым пылесосом».

модный цветок с модный цветок с 
покладистым характером
модный цветок с модный цветок с 
покладистым характером

о…
астени-

свой-
вают 
ни 
и-
вых 
еша-
та-

а 
тает-
тение 
рошее 
оение и по-
ает работо-

способность. 

Ольга БЕЛЬСКАЯ

Н е п р и -
хотливость. 
Своей стойко-
стью и жизнелю-

бием он обязан предкам, 
которые росли и продолжают ра-
сти в жестких условиях пустынной 
части Африки: жаркое солнце и отсут-
ствие воды.

Запасливость. Проистекает из тех 
же условий «малой родины». Дли-
тельное отсутствие воды приучило за-
миокулькас запасаться влагой впрок. 

Поэтому недолить его лучше, чем перелить. 

Не боится прямого солнца и в то 
же время – теневынослив. Но ес-
ли хотите получить красивый пышный 
куст, расположите цветок в хоро-

шо освещенном месте с рассеянным 
светом. Некоторое попадание на 
него прямых солнечных лучей не-
страшно.

+

+

+

+

+

Пять плюсов 
за цветок

Я когда к тебе 
шёл, думал купить 

цветы, но решил, что 
арбуз – практичнее…
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От первого лица 
Здесь же, на фестивале доброго кино, мы встретились с 
Натальей Сергеевной Бондарчук, заслуженной артист-
кой РСФСР, заслуженным деятелем искусств Российской 
Федерации, кинорежиссёром и сценаристом.

– То, что я приехала 
именно в это время в 
Брянск на фестиваль 
доброго кино, –
не случайно. Я это 
сделала по велению 
сердца. И еще важ-
нейший момент. Не 
случайно именно в 
Преображение здесь, 
в Брянске, рождается 
кинематографическая 
школа имени Сергея 
Фёдоровича Бондар-
чука. Это очень нуж-
ное дело тех, кто не-
равнодушен к детям, 
традициям и нашему 
будущему.

16
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В Брянске прошёл 
третий фестиваль 
доброго кино, яблок 
и мёда «Яблочный 
Спас».

Подарок 
от «Ковчега»

Торжественное откры-
тие больших праздничных 
мероприятий, посвящен-
ных Яблочному Спасу, со-
стоялось в пятницу в об-
ластном театре для детей 
и юношества. На нем при-
сутствовали представите-
ли городской и областной 
Брянской администра-
ции, директор Центра до-
полнительного образова-
ния Московской духовной 
академии игумен Киприан 
(Ященко), организатор фе-
стиваля «Яблочный спас» 
Александр Костюченко, 
директор Международ-
ного детского кинофести-
валя «Мы сами снимаем 
кино» Елена Бреднева, 
руководитель проекта 
Международного благо-
творительного фестиваля 
«Лучезарный ангел» На-
талья Красавина, заслу-
женная артистка РСФСР, 
заслуженный деятель ис-
кусств Российской Фе-
дерации, кинорежиссер, 
сценарист Наталья Бон-
дарчук.

А после официальной 
части в театре состоялся 
спектакль, который так и 
назывался – «Яблочный 
Спас». Жителям Брянска 
его подарил театр «Ков-
чег» из Сергиева Посада.

О празднике 
Преображения... 

На следующий день в 
храме Преображения Го-
сподня прошел торже-
ственный молебен, по-
священный Великому дву-
надесятому празднику. 

Молебен провел 
м и т р о п о -

лит Брян-
ский и 
Севский 
А л е к -
с а н д р . 
Как от-
м е т и л 
б л а г о -

ч и н н ы й 
Брянско-

го град-

подарил Брянску подарил Брянску 
киношколу киношколу 

ского церковного окру-
га протоиерей Владимир 
Сафронов, праздник все 
больше привлекает серд-
ца и умы: храмы города в 
последнее время всегда 
переполнены в этот празд-
ничный, торжественный, 
светлый день.

А за стенами храмов, на 
знаковой площади Воин-
ской Славы перед Курга-
ном Бессмертия, работали 
интерактивные площадки, 
фотозоны и даже «кинозал 
на сеновале». На главной 
сцене, перед которой был 
выставлен большой, 9-ме-
тровый, ароматный яблоч-

ный пирог, выступали 
самодеятельные ар-
тисты. Рядом на ал-
леях гостям празд-

ника предла-
гали свои 

твор-

ческие поделки и сувени-
ры народные умельцы и 
мастера Брянщины. 

…и ароматных 
яблоках

Ну а разве может быть 
Яблочный Спас без яблок? 
На аллее Центрального 
парка фермерские хозяй-
ства области предлага-
ли всем желающим мед 
и яблоки собственного 
производства. Кстати, 
здесь же прошел, пожа-
луй, самый необычный и 
долгожданный конкурс – 
на самое вкусное яблоко 
Брянской области. Плоды 
30 сортов порезали на ку-
сочки, выложили на про-
нумерованные тарелки и 
предоставили жителям 
и гостям Брянска 
возмож нос т ь 

попробовать и решить, 
какие яблоки самые вкус-
ные, сочные и сладкие. 

Большим подарком жи-
телям стал концерт став-
шего уже легендой вокаль-
но -инс т румен т а льного 
ансамбля «Песняры». Их 
песне о белом аисте с во-
одушевлением подпевали 
сотни участников празд-
ника. Кстати, главная кон-
цертная площадка не пу-
стовала до самого вечера.
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«Яблочный Спас» «Яблочный Спас» 

Фестиваль доброго кино
Центральным событием праздника стал фестиваль доброго 
кино: в кинотеатре «Люксор» прошел показ фестивальных 
фильмов «Лучезарного ангела», «Мы сами снимаем кино». 
Наталья Бондарчук привезла свой фильм «Тайна Снежной 
Королевы». Эту энергичную женщину даже на сцене окру-
жают дети, которые неравнодушны к кино. Неслучайно на 
Брянской земле будет открыта Международная кинотеа-
тральная школа имени режиссера Сергея Бондарчука.

Об итогах фестиваля рассказала Елена 
Бреднева, директор Международного 
фестиваля «Мы сами снимаем кино»:
– Вот и завершился фестиваль «Яблоч-
ный Спас». Мы рады, что сотни зрителей 
пришли посмотреть доброе кино. В нем 
приняли участие детские творческие кол-
лективы со всей страны, которые сами пи-

шут сценарии и снимают доброе, хорошее кино на 
основе кинопритч. Дети путем голосования в зале 

выбрали лучший фильм. 1-е место в номинации 
«Кинодебют» занял фильм «Богач и землекоп», 
1-е место в номинации «Киношкола» – «Сча-
стье в твоих руках».

Анатолий Ефимович 
Кашепаров, эстрадный певец, заслуженный ар-

тист Беларуси, ВИА «Песняры»:
– Я искренне рад, что в этот большой праздник Преображения 
Господня или, как говорят в народе, Яблочный Спас, я побывал в 

Брянке. Еще с Владимиром Мулявиным мы сюда приезжали, и теперь 
отрадно видеть возрождение традиций и духовности. Желаю всем: 

пусть все будет хорошо, и мы будем петь наши песни вместе.

Светлана ИВАНОВА

Хор «Отрада» в честь иконы Божией Матери «Утешение» открыл торжественную 
часть отрывком «Славься» из оперы Михаила Глинки «Жизнь за царя».

Испекли к празднику 9-метровый яблочный пирог.

Жители и гости Брянска с удовольствием проводили 
время на празднике Яблочного Спаса.

От первого лица
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Для слишком 
худых рук

Как ни странно, но основная ре-
комендация для очень худых рук 
точно такая же, как и для очень 
полных – не слишком обтягива-
ющий рукав длиной три четвер-
ти. (Не напрасно модные дизай-
неры так любят именно эту дли-
ну – она идет абсолютно всем!) 
А вот слишком широкий или рас-
ширенный рукав для худых рук 
лучше не выбирать, его ширина 
будет резко контрастировать с 
худобой руки.
Хороший (и очень модный) ва-

риант для худышек – топ с од-
ним рукавом. То есть откры-

тыми остаются одно плечо 
и одна рука. Идеально, 

если единственный ру-
кав такого топа будет 
мягким и достаточно 

объемным. Правда, та-
кой вариант больше 

подходит вечер-
ней группе.

Длинный? 
Короткий? 
Три четверти?
Нет проблем с рукавами 
только у тех, чьи руки пропорци-
ональны и красивы. Универсальный 
вариант для всех, кто сомневается в 
красоте своих рук, – длинный свобод-
ный рукав, скрывающий руку полно-
стью. Но летом длинный рукав носить 
очень не хочется, поэтому можно 
оставить его на вечер или для обору-
дованного кондиционером офиса.

Формы рукава
для полных рук

Также обладательницам полных рук 
стоит обратить внимание на рубашки 
мужского кроя. Их можно носить как с 
застегнутыми, так и с подвернутыми 
на три четверти рукавами. Оба вари-
анта преподнесут ваши руки в самом 
выгодном свете.
Еще один хороший вариант для пол-
ных рук – длинный, достаточно объ-
емный рукав из очень легкой ткани, 

спускающийся к самой кисти, где при-
хвачен манжетой. От резинок, в какой 
части рукава они бы ни были располо-
жены, лучше отказаться.
Отличный вариант для полных рук – 
расширенный рукав. Он создает такой 
же эффект, как и очень широкие брюки, 
с помощью которых легко утаить все 
секреты ваших ног. В случае расши-
ренного (расклешенного) рукава ткань 
свободно располагается вокруг руки, 
создавая ощущение ее более акку-
ратной формы.
Не менее интересный вариант ру-
кава для проблемных рук – лету-

чая мышь. Прекрасный выбор для лета, 
позволяющий телу дышать и скрываю-
щий все лишнее.
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Подготовила Светлана ИВАНОВА

Летний ясный день – отличный 
повод надеть лёгкую одежду и на-
сладиться солнцем. 

О днако не стоит забывать, что 
и летом хорошо бы выгля-
деть достойно, скрывая свои 

недостатки и подчеркивая достоин-
ства. Как сделать это с помощью 
рукавов, мы расскажем сегодня.

Какой рукав 
ð
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вами 
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Лучшая длина 
для полных рук
Как правило, дамы весомых достоинств облада-
ют полными руками. Не то чтобы это был боль-
шой недостаток, но лучше лишний раз прилюд-
но их не демонстрировать. Поэтому короткий 
рукав, особенно фонарик, а также разнообраз-
ные крылышки, рюши и воланы, изображающие 
некое подобие рукава, выбирать не следует. Луч-
ше отдать предпочтение длине три четверти, 
которая скроет полноту рук вверху и откроет 
самую тонкую часть руки – запястье. Для боль-
шего эффекта и чтобы привлечь дополнитель-
ное внимание к этой части тела, можно надеть 
на запястья тонкие браслеты в виде бус или 
цепочек, лучше сразу несколько.

ВАЖНО!
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Ткани с лай-
крой или другими 

эластичными включени-
ями не подходят для кор-

пулентных дам, им лучше из-
бегать какого бы то ни было 

обтягивания тела.

Мальчик кри-
чит из ванной: 

– Мама, ты мне 
какую рубашку да-

ёшь? 
– С короткими рука-

вами. А почему ты 
спрашиваешь? 

– Чтобы знать, доку-
да мыть руки. каким рукам?
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Кое-что 
о бретелях
Если всё-таки не-
возможно сопро-
тивляться жаре и 
вы решительно 
настроены на топ 
без рукава, вы-
бирайте модели с 
широкими, 5-7 см, 
бретелями. Такие 
бретели зритель-
но сузят верхнюю 
часть вашего тела 
и отвлекут внима-
ние от верхней (как 
правило, самой объ-
ёмной) части рук.



Фух, давно не было 
такой духоты! Каза-
лось, дышишь сквозь 
масло. Воздух был 
вязким, тяжёлым. Я 
шла домой с рабо-
ты, проигнорировав 
автобус. 

В переполненном 
«аквариуме на 
колесах» можно 

было и сознание потерять 
в такую духоту. Я реши-
ла немного задержать-
ся в парке. Тут тень, хоть 
какое-то движение воз-
духа. 

Ведь была 
любовь, была! 

Потягивая лимонад в 
уличном кафе, я все убеж-
дала и убеждала себя, что 
дома жарко, душно, тош-
но, и именно поэтому я ту-
да не тороплюсь. Мысли о 
том, что придется встре-
титься и общаться с опо-
стылевшим мужем, я ста-
ралась не допускать. По-
тому что это неправильно, 
потому что так нельзя. 

Я все никак не могла 
вспомнить тот момент, ког-
да все пошло не так. Ведь 
была любовь, была же! 

Красивый, стройный, 
веселый, Мишка понра-
вился мне сразу. Он при-
шел к нам в компанию ло-
гистом и быстро дорос до 
начальника отдела сбы-
та. Местные барышни по 
нему с ума сходили. Я 
тоже сходила, но в силу 

воспитания и при-
родной скром-
ности тихо и 
незаметно. Уж 

почему из 
всех своих 
м н о г о ч и с -
ленных воз-
д ы х а т е л ь -
ниц Миха-
ил выбрал 

меня, ума не прило-
жу. Просто пригласил ме-
ня поужинать, слово за 
слово, взгляды, вздохи, 
намеки… Словом, через 
месяц мы уже съехались 
и жили вместе. Чай не 
студенты, чего тянуть да 
миндальничать? Я схо-
дила по нему с ума, жи-
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18 ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru
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Виктория 
открывает 
купальный сезон

Водопад Виктория – одно из 
чудес света. Это самый высокий 

водопад в мире. В одном месте, воз-
ле самого обрыва, скала поднимается, 

образуя естественную купель. Ее называют 
«Купелью дьявола». Здесь даже можно ис-
купаться, но найти это место без 
помощи гида невозможно. Да 
и сезон купания довольно 
короток: лишь в сухой 
период, когда уровень 
воды падает, с сентя-
бря по октябрь. При 
этом впечатления та-
ковы, что не забыва-
ются никогда!

Такие разные 
языки
В мире всего 252 
страны, а вот язы-
ков – около 7 тысяч! 
Причем 800 из них принад-
лежат жителям Папуа – Новой 
Гвинеи. Интересно, насколько 
образность языков отличается друг 
от друга. Например, знак @ в русском 
называется собачкой. А на иврите 
этот знак называется «штрудель», 
в чешском и словацком языках это 
«сельдь под шубой». Ну а во всех 

остальных – «обезьянка». А вот 
самым сложным языком признан 
вовсе не китайский, а абазинский 
язык. На нем говорят в Карачае-
во-Черкесии.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Человек, сдвинувший гору
Обычный индийский крестьянин Даш-
ратх Мандхи совершил подвиг. 22 года 
в полном одиночестве он прокладывал 
путь через скалу, которая отделяла его 
деревню от города. Путь вокруг скалы 
составлял 75 км! Из-за этого погибла его 
жена, помощь не успела приехать, когда 
та сорвалась со скалы. С тех пор Даш-
ратх каждый день после работ в поле 
шел и прорубал путь че-
рез гору. Ему не по-
могали ни соседи, 
ни местные 
власти. Теперь 
до города 
можно до-
браться все-
го за час. 

Кто 
понравится 
пчёлам?

В китайской провин-
ции Шаоян ежегодно 
проходит необычное 
соревнование. Пасечники 
соревнуются, кто привлечет на се-
бя больше пчел. Так как подсчитать 
каждую особь не представляется 
возможным, пчелы взвешиваются. 
Участники встают на весы, которые 
сразу же обнуляются. Пчелы начина-
ют садиться на человека, и весы на-

чинают отсчитывать килограммы. 
Последний победитель собрал на 
себе 26 кг пчел. Это 250 тысяч осо-
бей. Интересно, много ли зрителей 
на этом соревновании? 

замечать. Равных Мишке 
не было в делегировании 

обязанностей. Сам 
же только над-

зирал да кон-
тролировал. 
Число недо-
вольных рос-
ло. 

А ноги 
гудят… 

И вот я многодетная 
мама, с мужем, который 

застрял на должности и 
зарплате десятилетней 
давности, не жаждущим 
помогать по дому и совер-
шенно не интересующим-
ся мной и детьми. 

– Не ной. Как же дру-
гие женщины? Все как-то 
успевают. Ты одна у нас 
несчастная. 

Разговаривать было 
бесполезно, сдвинуть эту 
глыбищу с дивана не пред-
ставлялось возможным. 
Но я разговаривала. Я все 
еще надеялась. Мне еще 
хотелось верить, что что-
то изменится. 

И вот я сижу в уличном 
кафе одна, тяну лимонад 

и не хочу идти домой. 
Потому что там ужин, 
уроки, детские споры и 
крики, стирка, немытые 

полы на кухне, туески, ко-
торые нужно собрать му-
жу с собой на работу. А 
ноги гудят, и давно пора к 
флебологу. А МРТ шейно-
го отдела позвоночника и 
вовсе отложена в долгий 

ящик. А спина болит, и го-
лова тоже...

Ну, здравствуй, 
Питер! 

Поезд мерно покачивал-
ся и постукивал. Неповто-
римый аромат чая с лимо-
ном, горячего, в металли-
ческом подстаканнике, 
бутербродов с колбасой… 
Шелест страниц старинно-
го романа, до которого на-
конец дошли руки… Запах 
свежей газеты, купленной 
в привокзальном киоске… 
Наполовину разгадан-
ный кроссворд и ручка с 
эмблемой железной до-
роги… Мне хотелось все 
успеть, все попробовать 
и ощутить за-
пахи покоя, 
ароматы дру-
гой жизни, 
пока я еду 
от Москвы 
до Питера. 

– Ты где? 
Почему мы 
ждем тебя с ра-
боты, а ты все не 
появляешься? Чем 
таким может быть 
занята бухгалтерша 
до девяти вечера? – 
муж рвал и метал, трубка 
мобильного неистово ора-
ла. 

Я окинула меланхолич-
ным взглядом соседей по 
купе, не слышат ли. Затем 
тихо, не повышая голоса, 
ответила:

– Мне нужно отдохнуть, 
несколько дней меня не 
будет. Отгул на работе 
взяла. 

Трубка еще пыталась 
что-то кричать, но я нажа-
ла кнопку отбоя.

А через несколько ча-
сов… Ну, здравствуй, Пи-
тер, моя малая родина. 
Прихорашивайся, Нев-
ский, жди меня, Исаакий, 
волнуйся, Грибоедовский 
канал, – я готова к встре-
че. А дома... Дома подо-
ждут. Как уже много лет 
жду я. Жду любви, ласки и 
теплоты. Дома подождут. 
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ла ради него и для него. А 
он… он позволял его лю-
бить и баловать. 

Быт заел 
– Галь, у тебя это, пси-

хология пещерного чело-
века. Тебе бы все только 
копать, сажать да марино-
вать. Прям архаизм какой-
то. Сейчас век прогресса! 
Такие, как я, двигают его 
вперед. А ты только и мо-
жешь, что с палкой-копал-
кой наперевес… – лежа на 
диване и копаясь в сво-

ем смартфоне, 
муж, посмеиваясь, 
читал мне лекцию о 
смысле жизни. 

– Миш, я просто 
прошу тебя, выне-
си мусор и купи хлеба. Я 
катастрофически ничего 
не успеваю, мне еще на-
до окна помыть, и борщ на 
плите... Сам же потом бу-
дешь ворчать, что без хле-
ба тебе невкусно. 

– Вот заладила, – муж 
в сердцах топнул ногой 
по дивану, подняв облако 
пыли.

н-
учка с

ной до-
отелось все

е попробовать
ить за-

и покоя,
роматы дру-
й жизни, 

а я еду 
Москвы 
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замеча
не бы

И
мама

застря
зарпла

Любовь – это уди-
вительный фаль-
шивомонетчик, 

постоянно превра-
щающий не только 
медяки в золото, но 

нередко и золото в 
медяки.

О. Бальзак

А дома 
подождутподождут

– Точ-
но, и мебель 

еще пропыле-
сось.

И мебель, и мусор, и 
хлеб – все это все равно 
досталось мне. Мишка не 
любил работу по дому. Он 
вообще работу не любил. 
Зато рассуждал о ней кра-
сиво. Заслушаешься. Да-
же в компании это стали 

не, 
иваясь,
екцию о
ни.
росто 
выне-
купи хлеба. Я но, и
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28 августа православные христиане празднуют 
Великий двунадесятый праздник – Успение 
Пресвятой Богородицы – престольный празд-
ник всей Русской Церкви.

П П римером всей Своей жизни Святая Дева Мария 
показала людям, как жить с Богом и в Боге на 

радость жизни. Что вера, смирение и чистота помыс-
лов и дел открывают Богу дорогу в сердце человека. 
Она лучше всех людей исполнила волю Божию, открыв 
спасительный путь в Царствие Небесное для человече-
ства. Вот поэтому Успение Пресвятой Богородицы – не 
повод для печали, а праздник. Она лишь уснула, чтобы 
пробудиться для жизни вечной. Уходя к божественно-
му Сыну, Богородица обещает: «Радуйтеся, яко с вами 
есть во все дни».

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

ПОДРОБНОСТИ

Три лика Богородицы

Торжество 
праведности 
и любви

После Крестной смерти 
и Воскресения Спасителя 
Богородица, по свидетель-
ству Священного Писания, 
пребывала в Иерусалиме. 
Гонения царя Ирода на 
православную церковь за-
ставили Божию Матерь пе-
реселиться в Эфес. Откуда 
Она совершала путеше-
ствия на Кипр к праведно-
му Лазарю и на гору Афон, 
благословив Афон как 
Свой удел. Вернувшись в 
Иерусалим, Пречистая Де-
ва часто молилась в ме-
стах, которые свя-
заны с важнейши-
ми событиями 
жизни Спасителя. 
Как и апостолы, 
Богородица про-
поведовала Еван-
гелие, исцеляла 
людей, наставля-
ла на дела добрые 
и праведные, все-
ляла веру в Бога.

В одно из моле-
ний на горе Елеон 
архангел Гавриил 
возвестил Бого-
родице о предсто-
ящей земной кон-
чине и встрече с Сыном. И 
вручил в залог светящую-
ся райскую ветвь как сим-
вол победы над тлением и 
смертью.

Пресвятая Дева рас-
сказала апостолу Иоанну 
Богослову о событии. И в 
день Успения в Иерусали-
ме чудесным образом со-
брались все апостолы, ко-
торые ранее разошлись с 
миссией Слова Божия по 
миру. Отсутствовал толь-
ко апостол Фома.

Успение Пресвятой 
Богородицы:Богородицы: 

Пояс Пресвятой Богородицы
еличайшую святыню, Пояс Богородицы, Дева Мария сплела 
сама в 12 лет из верблюжьей черной шерсти. В первые века 
пояс хранился в Иерусалиме, избавляя паломников от стра-
даний и недугов. После исцеления от тяжелейшей болезни 

императрица Зоя (в царствование Льва VI в 886-912 годы) сама выши-
ла весь пояс золотой нитью.
В 1115 году Пояс Богородицы был принесен в дар Ватопедской оби-
тели на Афоне. Позже, в целях сохранности (бесконечные войны 
в Европе и Азии, набеги пиратов и разбойников), святыня была 
разделена на части. Основная из них находится и в наши дни на 
Святом Афоне в Ватопедской обители. Ежегодно сотни тысяч па-
ломников приезжают сюда, чтобы поклониться Поясу Богородицы 
и попросить о своем самом главном, самом важном, наболевшем… 

Сколько лет было 
земной жизни 
Божией Матери?
Доподлинно неизвестно, сколько 
земных лет было отмеряно Богоро-
дице. Епифаний называет цифру 73 
года, Никифор Каллист – обозначает 
земной путь Богородицы в 59 лет. 
Есть и такая версия: при погребе-
нии присутствовал святой Дионисий 
Ареопагит, который был обращен 
в веру Христову апостолом Павлом 
в 52 году, а через пять лет в Афинах 
принял епископство. Следовательно, 
погребение Девы Марии могло быть 
около 57 года. Рождество Христово 
было на 15-м году жизни Богороди-
цы. По этим подсчетам получается, 
что на момент Успения Богородице 
было 72 года.

сплела
ые века
от стра-
олезни
а выши-

й оби-
ны

ла 
на 
па-
дицы 

шем…

Н
А

 З
А

М
ЕТ

К
У В

В назначенный час, ког-
да Богородица уже воз-
лежала на одре, воссиял 
свет, кровля горницы от-
ворилась и сошел Сам Сын 
Божий с ангелами. С бла-
годарственной молитвой 
передала Она Свою душу 
в руки Сына. С пением ан-
гелов душа вознеслась на 
Небо. А тело, как завещала 
Богородица, было похоро-

нено в Гефсимании, рядом 
с могилами родителей и 
Иосифа. 

«…Житие 
на небесах есть»

Апостолы три дня вос-
певали псалмы у гробни-
цы Богородицы. «Тогда, 
когда в третий день по Ее 

Успении, ради опоздавше-
го к Ее погребению Фомы, 
отверзши гроб Ее, не об-
рели пречистого Ее тела, 
и вслед за тем увидели Ее 
в славе воскресения и от 
Нее самой услышали сло-
во утешения». Опоздав-
ший апостол Фома встре-
тился с вознесшейся на 
небо Богородицей. В знак 
этой чудесной встречи во 
время вознесения Фома 
получил от Богородицы Ее 
пояс. Считается, что имен-
но апостол Фома Божиим 
промыслом был избран 
для подтверждения вели-
чайшего чуда в истории 
человечества – вознесе-
ния человеческой дщери 
на небеса. Богородица 
единственная из людей 
удостоилась послужить 
тайне нашего спасения, 
доказала, что «житие на-
ше на небесах есть», т.е. 
подлинная жизнь для че-
ловека начинается только 
после земной смерти, ког-
да он обретает Бога.
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«Радуйтеся, яко с вами 
есть во все дни»

А постол Лука, автор одно-
го из четырех Евангелий, 
вошедших в Новый Завет, 

был не только искусным врачом 
и отличным художником. Именно 
апостол Лука стал основателем 
иконописи. По Преданию, именно 
он написал первую икону – свя-
той образ Богородицы. Некоторые 
историки приписывают апостолу 
Луке авторство более десятка изо-
бражений Божией Матери. Вместе 
с тем известно, что только три свя-
тых образа Богородицы написаны 
с Ее личного разрешения (благо-
словения): «Благодать Родившего-
ся от Меня и Моя с этими иконами 
да пребудет».

Одна из этих икон находится в Чер-
ногории, в специальном зале музея 

города Цети-
нье. Это Бо-
городица без 
М л а д е н ц а . 
Ее лик умо-
ляет Спасите-
ля о милости 
ко всем лю-
дям земли –
Б о г о р о д и -
ца Филерим-
ская.

Другой святой образ кисти апостола 
Луки – Богоматерь с Младенцем, при-

жимающимся 
щекой к щеке 
(Божия Матерь 
Киккская «Ми-
л о с т и в а я » ) , 
хранится в 
Царском став-
ропигиальном 
Киккском мо-
настыре Божи-
ей Матери на 
острове Кипр.

Третья икона находится в Гре-
ции, в монастыре Панагия Суме-
ла, который еще широко известен 

всему миру 
как обитель 
Богородицы 
Черной го-
ры. На иконе 
Б огор о д иц а 
держит мла-
денца в левой 
руке, правой 
указывая ду-
ховный путь 
миру (Одиги-
трия Сумель-
ская).
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Успение Пресвятой Успение Пресвятой 

Ты сотворила смерть 
светлой, освободив её 
от уныния и наполнив 
её радостью.

Преподобный Иоанн Дамаскин
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Ответ на загадку в № 33: дядя Петя был молод – это Вера 
отметила сразу. Не помешала даже кустистая борода, за 
которой он, скорее всего, прятался. Ведь бабушка могла увез-
ти внучку от нерадивого отца, даже не попробовав загово-
рить. Лишь голубые глаза, такие же, как у Лены, могли выдать 
его чувства к дочери. К тому же, похоже, именно из-за дочери, 
приехавшей отдыхать в пансионат, Пётр и устроился сюда 
сторожем. Живи он здесь постоянно, точно бы уже знал, что 
часто кормить ежей молоком нельзя. Скорее всего, переболев-
ший ежик вернется. А у папы есть шанс вернуться в семью, ко-
торую он бросил, и загладить вину перед дочерью. 

Как Вера догадалась, что к ограблению Вадима 
причастна чета Кирсановых? И какой была от-

гадка задачки, которую встретившийся Вере 
мальчик задал своей маме?

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. 

М ам-мам, отга-
дай загадку, –
мальчонка пры-

гал вокруг молодой жен-
щины на одной ножке. Та, 
уткнувшись в планшет, ни-
как не реагировала на сы-
на. 

– Ну мам, ну отгадай, – 
не отставал парнишка.

– Давай свою загадку, – 
кинула наконец женщина с 
раздражением. 

Мальчишка обрадовал-
ся.

– Мамуль, назови пять 
дней…

– Понедельник, – не до-
слушав, начала мама.

– Нет-нет, – взвизгнул 
мальчик от восторга. – Дни 
недели называть нельзя и 
числа тоже называть нель-
зя. 

Ребенок замер, глядя на 
мать с восторженным ожи-
данием. 

Женщина задумалась, 
затем раздраженно пове-
ла плечиком и снова вклю-
чила планшет.

в ладошки. А Вера, доев 
мороженое, отправилась 
на работу. 

Н е успела следо-
ватель переоб-
уться, как в ка-

бинет ворвалась встрево-
женная пара. 

– Вы следователь? Нас 
вызвали зачем-то. Что слу-
чилось? 

– Кирсановы? – уточни-
ла Вера. 

– Да-да, это мы, – со-
гласно кивнула женщина. 
– Так что случилось? 

– Вашего брата ограби-
ли. Сейчас он в больнице, 
у него сотрясение мозга, – 
обратилась Вера к женщи-
не. – Как думаете, кто мог 
это сделать? 

Женщина подобралась 
и с готовностью ответила: 

– Бедный Вадим... Ему 
многие завидовали. Из-
вестный бизнесмен, сами 
понимаете. Но конкретно 
я, конечно, назвать нико-
го не могу. У нас был раз-
ный круг общения. Одна-
ко у меня есть дядя, ко-

торый Вадику постоянно 
завидовал и даже иногда 
поговаривал, что племян-
нику стоило бы поделить-
ся с ним своим богат-
ством. 

У моей жены есть 
еще один брат – 
Игорь, – добавил 

супруг женщины, сунув в 
карман забинтованную 
руку, – он тоже часто зави-
довал Вадиму и был очень 
недоволен тем, что у того 
так много денег. 

– Мой третий брат, Се-
мён, также ранее был под-
следственным за воров-
ство, но его вина не была 

доказана, – подхватила 
жена. 

– Ух, – дернула плеча-
ми Вера. – Сколько подо-
зреваемых сразу. И это мы 
еще до друзей и коллег не 
добрались. 

– Ну, так разбирайтесь, 
разбирайтесь, на то вы и 
следователи, – согласно 
подхватила женщина. – 
Надо понять, кто Вадечку 
покалечил. 

– А мне уже все понят-
но, – улыбнулась Вера. – 
Сейчас мы с вами вместе и 
восстановим картину пре-
ступления. 

Любовь АНИНА

Насыщенный день 
следователя 

– Не знаю, – 
бросила она и за-
мерла у мигнув-
шего экрана. 

Мальчик огорчен-
но присел на крае-
шек лавочки. 

– Тетя, а ты знаешь? –
обратился мальчонка к 
сидящей рядом Вере. 

В ера улыбнулась 
и утвердительно 
кивнула. Накло-

нилась к мальчику и шеп-
нула отгадку на ушко. Ли-
цо мальчонки просветле-
ло, он радостно захлопал 
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По горизонтали: 
1. Не только «колхозница», но и украшение в 
виде утолщения столбов, наличников в рус-
ской архитектуре. 4. Магазин-«скамейка». 6. 
Пиломатериал, полученный из боковой части 
бревна. 8. «Марля» для вышивания крести-
ком. 9. Его алмазом режут. 11. Опорный брус 
под крышей. 12. Овощехранилище районно-
го значения. 13. «Вмятина» в стене, создан-
ная архитектором. 15. Кафе, «построенное 
по-французски». 17. Команда крановщице на 
подъем. 18. Металлическая балка в форме 
«Т». 20. Полукруглый или многогранный вы-
ступ в стене, освещенный окнами и проходя-
щий через несколько этажей. 21. «Баталия» 
на футбольном поле. 24. Край деревни. 26. 
Нулевой при строительстве дома. 27. Плита, 
составляющая верхнюю часть капители ко-
лонны. 28. Для кузнеца - печь, для пионера 
- дудка. 29. Альпийская «достопримечатель-
ность» в саду.
По вертикали: 
1. Половица в изначальной ипостаси. 2. От-
тенок, разглядеть который маляру поможет 

наличие художественного вкуса. 3. Канали-
зация античных времен. 4. «Табельное ору-
жие» солдата стройбата. 5. Заменитель кисти, 
ускоряющий процесс покраски. 7. «Скреп-
ка» плотника. 9. Жилье отшельника вдали от 
монастыря. 10. Свечная люстра в церкви. 11. 
... копра - тяжелая железная штука, которой 
заколачивают сваи. 13. ...-Дам де Пари - собор 
Парижской Богоматери. 14. Линия сопри-
косновения кирпичей в стене. 16. Бетонный 
«колпак» в Чернобыле. 19. Цветник в виде 
узкой полосы, окаймляющий парковые до-
рожки, цветочные партеры. 22. Кладовка для 
неучей в хозяйстве Мальвины. 23. Асбесто-
вая складчатость на крыше. 25. «Кухонная 
плита» в интерьере пещеры.
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Ответы. По горизонтали: 1. Дынька. 4. Лавка. 6. 
Обапол. 8. Канва. 9. Стекло. 11. Балка. 12. База. 13. 
Ниша. 15. Бистро. 17. Вира. 18. Тавр. 20. Эркер. 21. 
Матч. 24. Околица. 26. Цикл. 27. Абака. 28. Горн. 
29. Горка. По вертикали: 1. Доска. 2. Нюанс. 3. 
Клоака. 4. Лопата. 5. Валик. 7. Скоба. 9. Скит. 10. 
Паникадило. 11. Баба. 13. Нотр. 14. Шов. 16. Сар-
кофаг. 19. Рабатка. 22. Чулан. 23. Шифер. 25. Очаг.

Чем взаимозачёт 
отличается 
от обмена?
– Расскажите подробней о вза-
имозачёте, чем он отличается 
от обмена?
– Взаимозачет – одна из все более 
популярных операций на рынке 
недвижимости. Обменом считает-
ся, когда сделка проходит между 
двумя (или несколькими) владель-
цами квартир, т.н. физическими 
лицами. Если в сделку включается 
юридическое лицо – застройщик, 
то такую операцию на рынке жилья 
называют взаимозачетом.
Есть еще одна сделка, когда быстро 
продают старую квартиру и немед-
ленно покупают новую. Такая опера-
ция называется «трейд-ин» (trade in) 
и пришла в недвижимость из сделок 
с автомобилями. В автобизнесе это 
выкуп старой машины с небольшой 

Квартира 
по взаимозачёту
Взаимозачёт квартиры – одна из удобных и выгодных схем при 
приобретении жилья в новостройке. В рамках такой схемы мож-
но обменять вторичное жильё на жильё в новостройке. Можно 
обменять квартиру в новостройке на большую или на квартиру в 
доме, более готовом к сдаче в эксплуатацию, или на 
расположенную в другом районе. На вопросы о вза-
имозачёте квартиры мы попросили ответить члена 
Гильдии риелторов России Елену БУРОВУ.

(обычно до 15 
%) скидкой и 
покупка нового 
авто с доплатой. 
Трейд-ин в сделках с 
недвижимостью подраз-
умевает ускоренный выкуп кварти-
ры по сниженной цене.

Любая ли квартира 
подойдёт 
для взаимозачёта?
– Какими должны быть квар-
тиры, которые подходят для 
заключения сделки?
– Объектом сделки может быть 
любое жилье, на которое есть пра-
во собственности с определенными 
условиями. Чаще это квартиры, 
которыми владеют более трех лет, 
свободные юридически и которые 
хозяева должны быть готовы осво-
бодить при достижении догово-
ренности в течение пары недель. 
Обычно жесткость требований к 
таким квартирам зависит от за-
стройщика, компания которого 
и выдвигает условия. Здесь надо 
быть готовым к тому, что ком-

пания-застройщик обычно 
предлагает квартиры на 

объектах с незавер-
шенным циклом 

строительства. Это 
грозит тем, что по-
купателю придет-
ся какое-то время 
ждать заселения. 

Надо быть готовым 
и к тому, что могут 

быть изменены сроки 
сдачи постройки, и по-

купателю придется решать 
вопрос с пропиской или временной 
регистрацией.

Ответ. Во всех трёх фильмах. В фильме «Девушка без адреса» (1958 г.) 
бдительные жильцы, заподозрив в герое грабителя, вызывают милицию. 
В фильме «12 стульев» (1971 г.) в доме со львами живёт поэт Ляпис Трубец-

кой, а в фильме «Офицеры» дом со львами фигурирует дважды: сначала 
Алексей Трофимов спасает на фоне льва Любу от бандитов, а потом приво-

дит ко львам внука.

Íàøà âèêòîðèíà
Не секрет, что Москва является большой декорацией для 

кинофильмов и некоторые места настолько полюбились ре-
жиссёрам, что их можно узнать сразу в нескольких фильмах. 

В каких советских картинах встречаются каменные львы, 
которые украшали вход в бывший доходный дом домовладе-

лицы Г.А. Гордон (архитектор И.Г. Кондратенко)?
1. «Девушка без адреса». 2. «12 стульев».  3. «Офицеры».

Подготовила Светлана ИВАНОВА

При заклю-
чении договора 

стоит учесть, что 
обычно квартиры в 

новостройке брониру-
ются на пару месяцев с 
фиксацией цены, пока 

будет продаваться 
старая кварти-

ра.
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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+)
15.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 «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 «БЕЗОПАСНОСТЬ». 

(16+)
 Сотрудник отдела соб-

ственной безопасности 
полиции Ольга Горина 
получает информацию, 
о том что оперативник 
уголовного розыска Ки-
рилл Копейкин прича-
стен к убийствам круп-
ных наркодилеров. 

23.40 «Пусть говорят». (16+)
00.45 «На самом деле». (16+)
01.45 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, БЕЗ-

УМНЫЙ ЛАРРИ». (16+)
 

США, 1974. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Питер Фонда, Вик Мор-
роу.

 Заядлый автогонщик 
Ларри и его механик Дик 
Соммерс мечтают побе-
дить в гонках НАСКАР. 

03.00 Новости
03.05 «ГРЯЗНАЯ МЭРИ, 

БЕЗУМНЫЙ ЛАРРИ». 
(16+)

03.35 «Модный приговор»

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 «СВАТЫ». (12+)
 В дом Будько приез-

жают Ковалевы, что-
бы подготовить Женю 
к школе. Иван и Валя 
недовольны неожидан-
ным приездом сватов и 
устраивают настоящие 
испытания городским 
жителям в новых сель-
ских условиях! Попутно 
Ковалевы знакомятся с 
местным социумом.

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В городе появился ма-

ньяк. Его жертвы - жен-
щины разного возраста, 
которых объединяет 
одно - ярко рыжие воло-
сы. Последняя жертва - 
рыжеволосая женщина, 
которая была задушена 
в съемной квартире. 

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». (12+)
 Лиза вынуждена отдать 

Саше ее кольцо. Из 
больницы она направ-
ляется в ювелирную 
мастерскую, чтобы за-
казать дубликат, в на-
дежде, что это обманет 
Катю.

23.00 «Диана:
 История её словами». 
(12+)

00.05 «НЕ ГОВОРИ МНЕ 
«ПРОЩАЙ!» (12+)

02.05 «ВАСИЛИСА». (12+)

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

(12+)
09.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

ТАРА». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». (16+)
 Кто-то грабит фуры и 

убивает водителей. 
Дронов, проверив все 
данные, приходит к 
выводу, что убийства 
дальнобойщиков объ-
единяет одно: все они 
останавливались в при-
дорожном кафе, кото-
рым владеют братья 
Матвеевы. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 По заданию КТЦ бойцы 

«Смерча» проникают в 
заброшенную построй-
ку, где держит в плену 
заложников известный 
террорист Рахим Залма-
нов. После ареста пре-
ступника и освобожде-
ния людей выясняется, 
что цель Залманова - 
секретное предприятие 
по производству высо-
котоксичных веществ.

23.40 «Итоги дня»
00.10 «Поздняков». (16+)
00.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.20 «Место встречи». (16+)
03.15 «Однажды...» (16+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО». 
(16+)

07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «КАК ПОССОРИЛСЯ 

ИВАН ИВАНОВИЧ С 
ИВАНОМ НИКИФОРО-
ВИЧЕМ»

11.25 «Лето Господне»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Линия жизни»
13.35 Встреча на вершине
14.00 Мстислав Ростропо-

вич. Мастер-класс в 
Московской консерва-
тории

14.40 «Гавайи. Родина боги-
ни огня Пеле»

15.00 Новости культуры
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 «Душа Петербурга»
17.05 «Фьорд Илулиссат. 

Там, где рождаются 
айсберги»

17.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

 CCCР, 1969 г. Драма.
 Ю. Соломин, Е. Шутов.
 1919 год. Чекисты пы-

таются внедрить своего 
агента Кольцова под ви-
дом белогвардейского 
капитана в ставку гене-
рала Ковалевского. По 
пути к месту назначения 
Кольцов попадает в 
плен к бандитам. 

18.30 «Острова»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Ищу учителя»
20.25 «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
21.25 Встреча на вершине
21.55 «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

00.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

01.40 Мстислав Ростропо-
вич. Мастер-класс в 
Московской консерва-
тории

02.25 «И оглянулся я на 
дела мои...»

06.00 «Да здравствует ко-
роль Джулиан!» (6+)

06.55 «Смешарики». (0+)
07.05 «ЗЕВС И РОКСАННА». 

(6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30  «NEED FOR SPEED. 

ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
(12+)

12.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Филя и Киря украли 

деньги у Кости. Николай 
узнал об этом, но решил 
не выдавать внуков. 
Близнецы и не подозре-
вали, как дорого стоит 
дедушкино молчание...

21.00 ПРЕМЬЕРА! «КУХНЯ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА». 
(12+)

 

Россия, 2017 г.
 Д. Назаров, Д. Нагиев, 

С. Лавыгин, О. Табаков.
 Раньше Ивана инте-

ресовали только шиф-
ровальные коды и ха-
керские программы, 
но всё меняется, когда 
он встречает красотку-
француженку Анну со 
взрывным характером и 
русскими корнями. Оба 
летят в Сочи, чтобы 
принять участие в Чем-
пионате мира среди по-
варов. 

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

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

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

01.00 «КВЕСТ». (16+)
01.55 «МАСКА ЗОРРО». (12+)
04.30 «ПРИЗРАЧНАЯ КО-

МАНДА». (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+)
 

Россия, Беларусь, 2006 г.
 Военный.
 Июль 1941 года. Корпус 

генерала Мальцева отчаян-
но удерживает переправу 
через Березину. 

13.00 «Известия»
13.25 «В ИЮНЕ 1941-ГО». (16+)
16.50 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.10 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.05 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.35 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». 

(16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
08.50 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
18.40 «МУМИЯ». (16+)
21.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
 Россия, 2017 г.
 Однажды очень хороший 

врач Миша встретил очень 
плохого депутата Пашу. И 
тут понеслось: с работы 
выгнали, жена ушла к 
успешному дантисту Ар-
турчику, и встречи с дочкой 
теперь по расписанию. 
Нет, в тюрьму Мишу не 
посадили. Он загремел в 
ветеринарку! 

22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (16+)

23.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

01.10 Пятница News. (16+)
01.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

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

06.00 Сегодня утром
08.00 «Сделано в СССР». (6+)
08.35 09.15 10.05 11.00 13.15 

14.05 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

 Россия, 2008 г.
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
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 Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.45 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕН-
ГО». (6+)

02.40 «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАД-
ЦАТЬ...» (6+)

04.15 «ВСЕГО ОДНА НОЧЬ». 
(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
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-2». 
(12+)

19.00 05.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+)
23.20 «Самое яркое». (16+)
00.45 «Все просто!» (12+)
02.05 04.05 «Самое яркое». (16+)
03.15 «Все просто!» (12+)

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

2.0». (16+)
08.00 «В теме. Лучшее». (16+)
08.25 «МастерШеф. Дети». (12+)
10.05 «В стиле». (16+)
10.35 «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+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (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 «За строчкой архив-

ной... (12+)
08.00 13.10 22.00 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 
(12+)

 В центре сюжета - ле-
гендарное ограбление 
в ноябре 1980-го вдовы 
Алексея Толстого. Из 
квартиры выносят анти-
квариат, но главной целью 
бандитов была роскошная 
бриллиантовая брошь.

09.50 15.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (12+)

11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости

11.05 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+)

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

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

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.15 «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ-

ТЕЛИ». (6+)
09.50 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». 
(6+)

11.30 События
11.50 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ: ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ». (12+)

13.40 «Мой герой». (12+)
 Юрий Беляев расскажет 

об успехах в спорте и 
почему он не стал арти-
стом балета, каллигра-
фии и выбитых зуба.

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05  «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-2». 

(12+)
 Наталья Баранова при-

езжает в Москву, чтобы 
продвигать авторскую 
косметическую линейку 
«Дурнопьян».

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

ный конфликт». Спец-
репортаж. (16+)

23.05 «Без обмана. Выбира-
ем творог!» (16+)

00.00 События. 25-й час
00.20 «Советские мафии». 

(16+)
01.15 «Голубая кровь. Дво-

ряне и дворняги». 
(12+)

02.00 «ДЕЖА ВЮ». (12+)
04.05 «Юрий Стоянов. Позд-

но не бывает». (12+)
05.15 «Любовь и глянец». 

(12+)
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06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 08.55, 16.30, 19.25, 21.15 
Новости

07.05, 13.00, 19.30, 23.25 Все 
на Матч!

09.00 Летняя Универси-
ада-2017. Художе-
ственная гимнастика. 
Личное первенство. 
Многоборье. Прямая 
трансляция из Тайбэя

13.25 Летняя Универси-
ада-2017. Художе-
ственная гимнастика. 
Группы. Многоборье. 
Прямая трансляция из 
Тайбэя

14.30 Футбол. «Ливерпуль» - 
«Арсенал». Чемпионат 
Англии. (0+)

16.35 Континентальный ве-
чер

16.55 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Куньлунь» 
(Пекин). КХЛ. Прямая 
трансляция

20.15 «Тренеры. Live». (12+)
20.45 Фатальный футбол
21.25 Волейбол. Россия - 

Испания. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция

00.20 Летняя Универсиа-
да-2017. Трансляция 
из Тайбэя. (0+)

02.20 «Бобби». (16+)
04.15 «ЧЕЛОВЕК ВНУТРИ». 

(16+)
06.00 «Жестокий спорт». 

(16+)

 

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
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+)
 Как Сильвестр Андре-

евич проведет самые 
трудные переговоры в 
своей жизни? Даже у су-
рового Сильвестра есть 
слабости, сможет ли с 
ними смириться Ева?

21.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ». (16+)

 США, 2016 г.
 М. Кунис, К. Хан. 
 Казалось, Эми Митчелл 

способна вынести все: 
адскую работу, бытовую 
рутину, мужа-неумеху 
и лодыря. Но, когда не-
умеха изменил ей в ине-
те, Эми словно с цепи 
сорвалась. И теперь она 
начинает новую жизнь.

23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

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

(16+)
02.20 «ОДИН ПРОПУЩЕН-

НЫЙ ЗВОНОК». (16+)
04.00 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ». 

(16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (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 «ПОДАРОК». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «БЕГЛЕЦ». (16+)

 

США, 1993 г. Боевик.
 Х. Форд, Т. Ли Джонс. 
 Чикагский хирург ложно 

обвинен в чудовищном 
убийстве собственной 
жены. Его приговарива-
ют к тюремному заклю-
чению. 

22.30 «Водить по-русски». 
(16+)

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

00.30 «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ». (16+)

02.20 «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

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

(16+)
11.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

 Россия - Украина, 2007 г.
 Боевик. Ю. Беляев, 

Н. Вдовина, Л. Бичевин. 
 Вор в законе Борис Бо-

гомолов не мог и пред-
положить, что ему при-
дётся расстаться с про-
шлой жизнью... 

13.45 «СОЛДАТЫ». (12+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ЧЁРНЫЙ ПЁС». (16+)
21.15 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 

(16+)
 США - Великобритания, 

2014 г. Боевик.
 П. Броснан, Л. Брейси.
 Экс-агент ЦРУ, неволь-

но вернувшись в дело, 
оказывается в эпицен-
тре международной ин-
триги, затеянной глава-
ми разведывательного 
управления. 

23.30 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
01.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
03.15 «100 великих». (16+)

06.00 «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 ДОК-

ТОР-3». (16+)
22.50 «Свадебный размер». 

(16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-

РЯННОЕ СЧАСТЬЕ». 
(16+)

 

Россия, 2012 г.
 Н. Бардо, А. Дьяченко.
 Вероника Серова - дочь 

талантливого учёного 
и первая красавица не-
большого провинциаль-
ного городка. 

04.15 «КОРОЛЕВА ШАНТЕ-
КЛЕРА». (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+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 

Среди бела дня, при 
множестве свидетелей, 
молодой мужчина по-
лучает пулю в сердце. 
Присутствовавшие на 
месте люди рассказали, 
что он спорил с другим 
человеком... 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Продолжая расследо-

вание убийства Тодда 
Джонсона, Ларош сосре-
дотачивает свое внима-
ние на Ригсби. 

23.00 «ВОРОН». (16+)
01.00 «ТВИН ПИКС». (16+)
02.15 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (16+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

04.15 «НОВЫЙ СТАРЫЙ 
ДОМ». (12+)

05.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ДОМ». (12+)

05.55 «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)

07.35 «ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ». (12+)

09.10 «ЖЕЛЕЗНОЕ НЕБО». 
(16+)

10.45 «ПАПАШИ». (16+)
12.25 «НЕБРИТЫЙ НЯНЬ». 

(16+)
14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
14.20, 15.10  Комедианты. (16+)
16.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)
17.50, 18.30  «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЕХ ГРАЦИЙ». (12+)
19.30 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
21.30 «ВАМПИРШИ». (16+)
23.10 «БУНТУЮЩАЯ 

ЮНОСТЬ». (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 ТЕ-
БЯ 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  «МОЙ 
ГЕНЕРАЛ». (16+)

07.00 «Я - ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». (16+)

06.20 «КАЧЕЛИ». (16+)
08.10 «ВАНЕЧКА». (16+)
10.25 «ВОЙНА ПОЛОВ». 

(16+)
12.25 Старое доброе кино. 

«СИНЯЯ ПТИЦА». (0+)
14.20 «МАЛЬТИЙСКИЙ 

КРЕСТ». (16+)
16.20, 17.05  «САША + ДАША 

+ ГЛАША». (16+)
18.15 «ЛЮБОВНИК». (16+)
20.20 «АТОМНЫЙ ИВАН». 

(16+)
Россия, 2012 г. В ро-
лях: Григорий Добрыгин, 
Юлия Снигирь, Екатери-
на Васильева, Марина 
Голуб, Алексей Горбунов

22.20 «АТОМНЫЙ ИВАН». 
(6+)

00.45 «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)

02.30 «ОДНАЖДЫ». (16+)
04.20, 05.05  «САША + 

ДАША + ГЛАША». (16+)

06.00, 13.40, 01.50  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.40, 12.00, 12.50, 
17.00, 17.50  «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ». (16+)

08.30 «ОБРАЗЦОВЫЕ 
СЕМЬИ». (16+)

10.20 «МОЙ ПЕРВЫЙ РАЗ». 
(16+)

14.25 «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)

15.55, 16.15, 16.35, 05.30  
Спросони. (12+)

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+)

04.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». (12+)

05.40 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
07.10 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО»
09.40 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(12+)
11.10 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ». 
(12+)

13.10 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». (12+)

16.40 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

22.00 Летний сеанс. 
«ДВА ДНЯ». (16+)
Россия, 2011 г. В ролях: 
Федор Бондарчук, Ксе-
ния Раппопорт

23.45 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (12+)

01.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

03.25 «ЧЕТВЁРТЫЙ ПАПА»

05.05, 09.30, 09.55, 14.30, 
14.55, 21.10, 21.35  
«ТАКСИ». (12+)

05.30 «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, 23.45  «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+)

01.00, 02.55, 04.55, 06.25  
Крупным планом. (16+)

01.20 «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ 
СТРАНЫ». (12+)

03.10 «14+». (16+)
05.10 «ВСЕ 

О МУЖЧИНАХ». (16+)
06.50, 11.30, 19.50  

«СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+)
07.45 «СВОИ». (16+)
09.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(12+)
12.25 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
14.00 «ДОКТОР». (16+)
15.40 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
Комедия, Россия, 2008 г.

17.15 «ИЗГНАНИЕ». (16+)
Драма, Россия, 2007 г.

20.50 «ИУДА». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

22.40 «НЕУЛОВИМЫЕ». 
(16+)
Приключения, Россия, 
2015 г.

08.00, 12.55, 05.40  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

08.30, 11.25, 04.05  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

09.15 «ТАЙНЫ ЛАУРЫ». (16+)
09.55, 10.40, 02.40, 03.25  

«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.05, 15.50, 04.50  
Американское путеше-
ствие Джейми. (12+)

13.25 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

13.45, 14.25, 18.50, 19.35, 
01.15, 01.55  «КАСЛ». (16+)

15.10, 20.15, 23.05  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

16.40, 22.25  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.25, 18.10  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

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

06.05, 06.30  Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (16+)

06.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО НЕ БЫЛО». (16+)

08.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 
(16+)

10.30 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 
3: ЗА СТЕНОЙ». (16+)

13.10 «ПРЕДАННЫЙ 
САДОВНИК». (16+)

15.35 «ЦИМБЕЛИН». (16+)
17.50 «ДИТЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ». (16+)
20.10 «БАНДЫ 

НЬЮ-ЙОРКА». (16+)
США, Германия, Велико-
британия, Нидерланды, 
Италия, 2002 г. В ролях: 
Леонардо ДиКаприо, Дэ-
ниэл Дэй-Льюис, Каме-
рон Диаз

23.30 «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ». (12+)

02.00 «ДАМА В ОЧКАХ И С 
РУЖЬЕМ В АВТОМОБИ-
ЛЕ». (16+)

04.10 «ДРУГИЕ». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(16+)
08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 Любимые актеры 2.0. 

Фильм «Экипаж». (12+)
10.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.». 

(16+)
14.25 Другой мир. 

Мир в семье. (12+)
15.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ШАПОВАЛОВ». (16+)
23.10 «СЮРПРИЗ». (12+)

Мелодрама, Россия, 
Украина, 2008 г. В ролях: 
Сергей Юшкевич, Ната-
лия Антонова, Елена Па-
нова, Артем Ковалевский, 
Лариса Кадочникова

01.00 «ВСТРЕЧА 
ПОД ДОЖДЕМ». (12+)

03.15 Другой мир. 
Мир в семье. (12+)

03.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

05.10 Мультфильмы. (0+)

06.00 Утреннее вещание
10.00, 11.00, 13.30, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 17.30, 
18.00, 19.15, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 03.00, 04.00, 05.00, 
05.30  Новости

10.15 Специальный 
репортаж. (12+)

10.30 Топ. Сеть. (12+)
13.15 Сеть. (12+)
13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 

04.15  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, 20.15  Москва сегодня
20.25, 01.30, 04.30  В теме. 

(16+)
21.30 Сеть. (12+)
21.45, 23.30, 05.45  Москов-

ский патруль. (16+)
22.30 Специальный 

репортаж. (12+)
23.45 Сеть. (12+)
00.30 Топ. Сеть. (12+)
02.30 Фанимани. (12+)
03.15 Специальный 

репортаж. (12+)
03.35 И о погоде. (12+)
05.15 Специальный 

репортаж. (12+)

06.00 Мультиутро. (0+)
11.05 «ПОДКИДЫШ». (0+)

Комедия, СССР, 1939 г.
12.20 Последняя роль. 

Георгий Юматов. (12+)
13.10 Тайны кино. (12+)
14.00 Огородный 

инспектор. (12+)
14.30 Вспомнить всё. (12+)
14.55 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС». 

(12+)
Драма, СССР, 1962 г.

16.35 «ПОДКИДЫШ». (0+)
17.55 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
20.00 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ 

НАДЕЮСЬ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1985 г. В ролях: Евгений 
Евстигнеев, Тамара Сё-
мина, Вячеслав Невин-
ный, Валентина Талызина

21.25 «ПОРОЖНИЙ РЕЙС». 
(12+)

23.05 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.00 Последняя роль. 
Георгий Юматов. (12+)

00.50 Это по-нашему. (16+)
01.20 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ 

НАДЕЮСЬ». (12+)
02.40 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
04.25 «ФРОНТОВЫЕ 

ПОДРУГИ». (12+)
Военный фильм, СССР, 
1941 г.

00.00, 18.00  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)

01.35 «Лестница Якоба» 
снова в гостях у «Утрен-
ней почты». (12+)

02.05 «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ!» (12+)

03.30 Юбилейный верни-
саж Ильи Резника. (12+)

06.00 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 
(16+)

07.35 Утренняя почта. (12+)
08.10 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-

ВАЛЕ КАРАШ». (16+)
09.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-

ПИТАНА ФРАКАССА». 
(16+)

12.00 «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ 
КОСТЮМЕ». (16+)

13.30, 14.45  «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА». (16+)

16.00 «ДОЗНАНИЕ 
ПИЛОТА ПИРКСА». (6+)

17.35 В мире джаза. (12+)
19.25 Татьяна Доронина. 

Монолог в четырех ча-
стях. (12+)

20.05 «ЦЫГАН». (12+)
21.45 «Алиса в Зазерка-

лье». (12+) Мультфильм
22.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(16+)
СССР, 1972 г. В ролях: 
Лидия Федосеева-Шук-
шина, Василий Шукшин

23.35 «ДАНТИСТ». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «ТАЙНА 
В ИХ ГЛАЗАХ». (16+)

11.55, 19.55, 03.55  
«ВЕЧНОСТЬ». (12+)
Драма, Франция, 2016 г.

13.50, 21.50, 05.50  
«АНДЕРСЕН. ЖИЗНЬ 
БЕЗ ЛЮБВИ». (12+)
Биографическая драма, 
Россия, Италия, Герма-
ния, 2006 г. В ролях: Ста-
нислав Рядинский, Сер-
гей Мигицко

16.15, 00.15, 08.15  
«ДАВАЙ СДЕЛАЕМ ЭТО 
ПО-БЫСТРОМУ». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, Великобрита-
ния, Германия, 2001 г.

01.16 «МИО, МОЙ МИО». 
(12+)

03.30 «ЧАРОДЕИ». (0+)
06.10 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
08.30 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(12+)
10.35 «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
13.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
14.50 «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА». (6+)
16.35 «ДВА ГУСАРА». (16+)
19.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (6+)
21.25 «ЗАКАТ». (16+)
23.05 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 

В ЧЕТВЕРГ». (6+)

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 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ 
С МОЛОКОМ». (16+)

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 
(16+)

01.00 «ЛЕГЕНДА 
О ТАМПУКЕ». (16+)

02.00 «ТАКСИСТКА-2». (16+)

06.50, 11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
07.05 Мастер-садовод. (12+)
07.20 Цветик-семицветик. (12+)
07.35, 21.05  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 Лучшие дома Австралии. (12+)
12.25, 19.25  Сады мира. (12+)
12.35 Идеальный сад. (12+)
13.05 Стройплощадка. (16+)
13.35 Я - фермер. (12+)
14.00 Преданья старины глубокой. (12+)
16.25 Дачных дел мастер. (12+)
16.55 Декоративный огород. (12+)
17.25 Инспекция Холмса. (12+)
18.10 Чужеземцы. (12+)
19.00 Проект мечты. (12+)
19.30 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
20.00 Идите в баню. (12+)
20.10 Календарь дачника. (12+)
20.25 Зелёный уголок. (12+)
20.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
21.35 Придворный дизайн. (12+)
22.05 Дизайн своими руками. (12+)
23.00 Ферма. (12+)
23.25 Крымские дачи. (12+)

07.00 Нож-помощник. (16+)
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 Мазурская рыбалка. (12+)
12.50 Сомы Европы. (12+)
13.20 Охотничьи собаки. (16+)
13.45 Популярная охота. (16+)
14.05 Блондинка на охоте. (16+)
16.30 Рыболовные мифы Камарга. (12+)
17.25 Морская подводная охота. (16+)
17.50 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
18.20 Маскинонг в Квебеке. (12+)
18.50 Особенности охоты на Руси. (16+)
19.05 Большой троллинг. (12+)
19.30 Рыболовная Франция. (12+)
20.25 По следам Хемингуэя. (12+)
20.55 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  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, 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 Танцы. Грация и страсть. 

Она и он. (12+)
12.00, 15.30, 23.00  Хатха-йога. (12+)
14.30 Fit BO+. (0+)

Усложненная версия авторской 
программы Fit-BO. Включает не 
только элементы боевых искусств, 
но и функционального тренинга, 
упражнения на баланс. Помогает 
похудеть, развиает координацию, 
повышает выносливость.

16.30, 22.00  Танцы. Грация и страсть. 
(0+)
Для тех, кто не любит скучать, хо-
чет обрести отличную физическую 
форму и снизить вес. 

18.30, 22.30  YogaВечер. (0+)

05.10 Васко да Гама. В поиске 
острова специй. (12+)

06.10 Замки и дворцы Европы. (12+)
07.05 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+)
08.35, 13.55  История одной 

фотографии. (6+)
08.55 Европа в Средние века. (12+)
09.55 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
10.25 Пешком по Москве. (6+)
10.45 Михаил Лермонтов. 

Ещё минута, и я упал… (12+)
12.00 Легенды Крыма. (12+)
12.35 Гагарин. Триумф и трагедия. (12+)
13.25 Из истории советского периода. 

(6+)
14.20 Война и мифы. (12+)
15.15 Закрытый архив. (12+)
15.45 Тайное становится явным. (12+)
16.00 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». (12+)
17.20 Диего Веласкес, или Дикий 

реализм. (16+)
18.25 Битва на Сомме. 

Первые 24 часа. (12+)
19.15 Музеи России. (6+)
19.45 Прогулки по Москве. (12+)
20.00 Бродский не поэт. (12+)
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+)

06.15 Боевые корабли
07.00 Холодная война: подводное 

противостояние. (12+)
07.55 У истоков двадцатого века
08.50 Музейные тайны. (12+)
09.40 Заговор
10.30 Невероятные изобретения. 

(12+)
11.00, 11.50, 12.40  Жизнь Тюдоров. 

(16+)
13.35 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
14.35 Музейные тайны. (12+)
15.25 Запретная история. (12+)
16.15 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.45 Машины смерти
17.40 Музейные тайны. (12+)
18.30 Боевые корабли: Подводные 

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

Суда, что спасли День Д
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 Величайшие мистификации 

в истории
05.40 Невероятные изобретения. 

(12+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50 Мегазаводы. (12+)
07.40 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
08.25 Диана: Утерянные кадры. (12+)
10.20 Мегазаводы. (12+)
11.05 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
11.50 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.35 Секретные материалы Юрского 

периода: тайны динозавров. (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, 17.10  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
18.00 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

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

рейха. (12+)
22.30 Начало. (12+)
23.15 Своих не бросаем. (16+)
00.00, 02.15  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
00.45, 03.50  Суперсооружения 

Третьего рейха. (12+)
03.00 Критическая ситуация. (16+)
05.20 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)

06.00 Серьезный ремонт. (12+)
07.00 Хороший повар, плохой повар. 

(12+)
08.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
09.00 Оденься к свадьбе. (16+)
10.00 Коронованные детки. (16+)
12.00 Лучший повар Америки. (12+)
13.00 Девять месяцев спустя. (16+)
14.00 Хороший повар, плохой повар. 

(12+)
15.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (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 Свадебное платье на заказ. 

(12+)
20.00 Оденься к свадьбе. (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
22.00 Новое тело - новый стиль. (12+)
23.00 Полные и сказочно богатые. (16+)
00.00 Паутина лжи. (18+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
01.50 Новое тело - новый стиль. (12+)
02.40 Полные и сказочно богатые. (16+)
03.30 Паутина лжи. (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 Опасная Южная Африка. (12+)
12.00 Будни ветеринара. (16+)
13.00 Северная Америка. (12+)
14.00 Дикие и опасные: 

Берегись Чарли Бульвера. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Опасная Южная Африка. (12+)
17.00 Будни ветеринара. (16+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00 Укротители аллигаторов. (16+)
20.00 Крупный улов. (16+)
21.00 Монстр Мако. (16+)

Мако - самые быстрые акулы в ми-
ре. Ученые отправляются в экспе-
дицию, чтобы исследовать огром-
ных и малоизученных акул-мако в 
Мексиканском заливе.

22.00 Северная Америка: 
Граница дикой природы. (12+)

23.00 Дикие и опасные: 
Берегись Чарли Бульвера. (16+)

00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Плохой пёс. (12+)
01.55 Укротители аллигаторов. (16+)
02.50 Крупный улов. (16+)
03.38 Монстр Мако. (16+)
04.25 Северная Америка. (12+)
05.13 Дикие и опасные: 

Берегись Чарли Бульвера. (16+)

06.00 Выжить любой ценой. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Пищевая фабрика. (6+)
08.00 Охотники за реликвиями. (16+)
08.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Уйти от погони. (12+)
12.00 Выжить любой ценой. (12+)
13.00 Пищевая фабрика. (6+)
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 Пищевая фабрика. (6+)
19.30 Как это устроено? (12+)
20.00, 20.30  Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Смертельный улов. (16+)
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 Пищевая фабрика. (6+)
03.55 Как это устроено? (12+)
04.20, 04.45  Махинаторы. (12+)
05.10 Охотники за реликвиями. (16+)
05.35 Охотники за складами: 

Британия. (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ
СПАС

05.00 «Ранние пташки». «Лесные 
друзья», «Летающие звери»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.25 «Пляс-класс»
07.35 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
08.20 «Свинка Пеппа»
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» представ-
ляет: «В некотором царстве…»

10.15 «Гуси-лебеди»
10.35 «Девочка и медведь»
10.45 «Дереза»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 «Смурфики»
12.50 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»

Интеллектуальная игра для 
школьников. В игре «Перемеш-
ка» даются верные и ошибочные 
ответы на вопросы из школьной 
программы и различных областей 
знаний, рассчитанные на эруди-
рованных детей. В увлекательном 
соревновании умов ребята сразят-
ся за главный приз - ноутбук.

14.00 «Соник Бум»
14.45 «Лабораториум»
15.10 «Три кота»
16.00 «Бум! Шоу»

«Бум! Шоу» научит вас, как сде-
лать всё своими руками для весё-
лого праздника!

16.25 «Белка и Стрелка. Озорная 
семейка»

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.

18.15 «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 «Нексо найтс»
01.20 «Египтус»
02.35 «Нодди в стране игрушек»
03.50 «Маленький принц»

06.15 «Чип и Дейл спешат 
на помощь». (6+)

06.45 «Лило и Стич». (0+)
07.10, 17.45  «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05, 12.30  «Жужики». (6+)
08.35, 11.30  «София Прекрасная». (0+)
09.00, 11.00  «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
13.00 «Новая школа императора». (0+)
14.25 «7 гномов». (6+)
15.50 «Начало времён». (6+)
16.20, 21.45  «Гравити Фолз». (12+)
19.05 «Финес и Ферб». (6+)
19.30 «Лис и пёс». (0+)
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  Животные - мои друзья: 
подводная миссия. (0+)

08.20, 16.20, 00.20  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 «Приключения Ам Няма». (0+)
13.55, 14.25, 22.00, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.20, 22.25  Мой музей. (0+)
16.25 «Йоко». (0+)
21.30 «Летающие звери». (0+)
23.05 Животные - мои друзья. (0+)

06.40 «Дорогая копейка». (6+)
06.55 «Бременские музыканты». (0+)
07.20 «Девочка в цирке». (6+)
07.40 «Зайка-зазнайка». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.25, 15.30, 21.25  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 15.55, 22.00  «Приключения 

пингвиненка Лоло». (0+)
09.20, 16.15, 22.20  «Лабиринт. Подви-

ги Тесея». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Горячий камень». 

(0+)
11.00, 17.00, 23.00  «КЛАССНАЯ ШКО-

ЛА». (6+)
11.30, 17.30, 23.30  «Смешарики». (0+)
12.00 «Король-лягушонок». (6+)
13.00 «Замок лгунов». (6+)
13.20 «Зай и Чик». (6+)
13.35 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». (6+)
14.40 «Крылья дядюшки Марабу». (6+)
14.50 «Птичка Тари». (6+)
18.00 «Лола и Вирджиния». (6+)
18.25, 18.45  Одни дома. (6+)
19.00 «Гора самоцветов». (0+)
19.30 «Счастливчик Фред». (6+)
20.00 Girls only. (6+)
20.30 «Приключения Таши». (6+)

06.25, 11.30, 16.30, 21.30  «Смешарики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.35  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
08.55, 13.55, 18.25  «Деревяшки»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25 «Защитники»
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. «Сказ-

ка о мёртвой царевне и семи бога-
тырях»

14.25 «Тайна Диона»
17.00 Друзья на все времена. 

«Кот Леопольд»
19.00 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали»
20.00 «Машины сказки», «Котёнок по 

имени Гав», «Колыбельные мира»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.15 Велоспорт. 
«Вуэльта». 9-й этап

05.30 Прыжки с трампли-
на. Летний Гран-при. Ха-
куба. HS 131

06.45 Велоспорт. 
«Вуэльта». 9-й этап

08.15 Универсиада. Легкая 
атлетика. Тайвань

09.30 Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор

10.45 Тележурнал Watts
11.00 Теннис. 

«Ролан Гаррос». Обзор
12.00 Универсиада. Легкая 

атлетика. Тайвань
13.00 Универсиада. Легкая 

атлетика. Тайвань. Пря-
мая трансляция

15.45 Тележурнал Watts
16.00 Велоспорт. «Вуэль-

та». Обзор 1-й недели
16.30 Теннис. «Ролан Гар-

рос». Мужчины. Финал
18.00 Теннис. US Open. 1-й 

день. Прямая трансляция
22.00 Теннис. «Гейм, Шетт 

и Матс». Прямая транс-
ляция

22.15, 02.15  Теннис. US 
Open. 1-й день. Прямая 
трансляция

02.00 Теннис. «Гейм, Шетт 
и Матс». Прямая транс-
ляция

06.30 Хоккей. «Мемориал 
Ивана Глинки». Россия - 
Канада. (0+)

09.00, 19.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 19.05, 04.40  Футбол. 
ФОНБЕТ - Первенство 
России. (0+)

11.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Казань Ринг». (0+)

12.30 Регби. Кубок России. 
Финал. (0+)

14.20 Спортивный заговор. 
(16+)

14.45 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2017. II этап. (0+)

15.45 Игры Манчаары 2017 - 
Якутская Олимпиада. (0+)

17.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Венгрии

20.55 Ride The Planet - 
Норвегия. (16+)

21.15 Баскетбол. Мужчи-
ны. Товарищеский матч. 
Финляндия - Россия. (0+)

23.05 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. (0+)

00.35 Дзюдо. Чемпионат 
мира. (0+)

02.30, 03.25  Пляжный 
футбол. Евролига. (0+)

05.00, 00.55  Наше. (16+)
06.05, 11.00, 17.05  

PRO-клип. (16+)
06.10, 17.10  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
07.00 Засеки звезду. (16+)
07.10 Только жирные хиты! 

(16+)
08.45 Русский чарт. (16+)
09.45 PRO-обзор. (16+)
10.20 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.05, 18.15, 20.30  

Сделано в 90-х. (16+)

12.10, 21.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

13.10 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
14.10 Русские хиты - чем-

пионы понедельника. 
(16+)

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

16.15 100% летний хит. 
(16+)

18.00 PRO-новости. (16+)
19.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
19.30 R’n’B чарт. (16+)
22.30 Тор 30 - крутяк 

недели. (16+)
02.00 Неспиннеr. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Праздники: Успение
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Слово
09.45, 22.15, 01.15, 05.00  

Пешком по Москве
10.00 Святые дня
11.00 Старцы: Иоанн 

Крестьянкин
12.00 Слово
12.30 Небо на земле: 

Колюпаново
13.00 Спас нерукотворный
14.00, 20.00  Православная 

энциклопедия
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Слово
16.30 Встреча: Марина Жу-

ринская. Свидетельство
17.00, 02.15  Портреты
18.00 Монастырская кухня

18.30 Успение Богоматери. 
Иконы, графика, декора-
тивно-прикладное ис-
кусство XV - начало ХХ 
века. Выставка в музее 
имени Андрея Рублёва

21.00, 00.00  Спас
22.30 Праздники: Успение
23.00 Слово
01.30 Чудотворец
02.30 Азы православия
03.00 «Мама. Мамочка, ма-

муля». Сольное театра-
лизованное представле-
ние народной артистки 
России Л. Рюминой

03.45 Новый храм
04.00 Национальное 

достояние
04.30 Вечность и время
05.15 Русь. В поисках 

истоков
06.00 Добрая память
06.30 Небо на земле
07.00 Дивное Дивеево

28 августа
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Успение Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии.
Иконы Софии, Прему-
дрости Божией (Новго-
родской). Чтимых икон 
Успения Божией Матери: 
Киево-Печерской, Овинов-
ской, Псково-Печерской, 
Семигородной, Пюхтиц-
кой. Икон Божией Матери: 
Ацкурской, Цилканской, 

Владимирской-Ростовской, Моздокской, 
Гаенатской, Чухломской, Сурдегской, Тупи-
чевской, Влахернской, Бахчисарайской.

Поста нет.

Когда хозяйка, занимаясь домаш-
ней работой, творит молитву, все 
освящается: освящается не только 

сама пища, но и те, кто ее ест, тоже ос-
вящаются». 

Старец Паисий Святогорец

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

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

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

(16+)
16.50 «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 «БЕЗОПАСНОСТЬ». 

(16+)
 Светлана Родионова - 

профессиональная раз-
ведчица, работающая 
в отделе собственной 
безопасности полиции. 
Очередное ее внедре-
ние связано с раскрыти-
ем резонансного убий-
ства. 

23.45 «Пусть говорят». (16+)
00.50 «На самом деле». (16+)
01.55 «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ». (18+)
 

США, 1971. В ролях: 
Аль Пачино, Китти Уинн.

 Бобби - наркодилер, 
Хэлен - молодая худож-
ница. Они знакомятся и 
влюбляются друг в дру-
га. Вскоре Хэлен тоже 
становится наркозави-
симой. 

03.00 Новости
03.05 «ПАНИКА В НИДЛ-

ПАРКЕ». (18+)
04.05 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 «СВАТЫ». (12+)
 Иван и Юрий носят 

уголь во двор Митяя. 
Работа заканчивается 
попойкой. Юрий ухо-
дит домой чуть раньше, 
Иван - спустя час. При-
дя домой, Иван узнает, 
что Юрия еще нет, хотя 
все думали, что он с 
Иваном. Беспокойство 
прекращается с прихо-
дом Юрия.

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 Тележурналист Феликс 

Кривицкий «сдает» сле-
дователям компромат 
на некоего Макарского. 
Последний негласно 
владеет автопарком 
маршруток. 

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». (12+)
 Организм Саши плохо 

перенес последний се-
анс химиотерапии. У 
Саши происходит оста-
новка сердца, и ее от-
качивают в реанимации. 
Катя немедленно сдает 
кровь на совместимость. 
Ваня с Вадимом говорят 
не как соперники, а как 
соратники. 

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

01.30 «ВАСИЛИСА». (12+)
03.30 «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+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». (16+)
 Вера находит на крыль-

це медпункта подбро-
шенного младенца. 
Она обращается за по-
мощью к Зубову, и они 
вместе пытаются разы-
скать мать-кукушку. Зу-
бов хочет, как положено 
по закону, передать де-
вочку в органы опеки. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

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

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Агент по прозвищу 

Скрипач, внедренный 
в банду Османа, реша-
ется выкрасть бумаги 
из его сейфа. Однако 
Осман вычисляет его и 
собирается пытать, что-
бы выбить показания. 
Бойцам «Смерча» вме-
сте с коллегами из груп-
пы «Циклон» предстоит 
взять штурмом логово 
бандитов.

23.40 «Итоги дня»
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.10 «Место встречи». (16+)
03.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
04.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ

БУДЕТ РАСКРЫТО». 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «КОЛОМБО»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
13.35 Встреча на вершине
14.00 Мстислав Ростропо-

вич и Большой сим-
фонический оркестр 
Гостелерадио СССР

14.50 «Арман Жан дю Плес-
си де Ришелье»

15.00 Новости культуры
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 «Возрожденный ше-

девр. Из истории Кон-
стантиновского двор-
ца»

17.00 «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и во-
доёмы Черногории»

17.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

 Сын полковника Львова 
Юра попадает в дом 
к своему дяде, который 
активно сотрудничает 
с контрреволюционным 
подпольем. 

18.45 «Дело №»
 После Февральской ре-

волюции 1917 года в 
жизни Александра Бло-
ка произошёл коренной 
перелом. 

19.15 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

19.30 Новости культуры
19.45 «Ищу учителя»
20.25 «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
21.25 Встреча на вершине
21.55 «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

00.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

01.50 Цвет времени
01.55 Мстислав Ростропо-

вич и Большой сим-
фонический оркестр 
Гостелерадио СССР

02.50 «О. Генри»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.15 «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+)
06.30 «Новаторы». (6+)
07.00 «Забавные истории». 

(6+)
07.10 «Как приручить драко-

на. Легенды». (6+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.45 «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+)
12.00 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Костя берёт на работу 

своего хорошего друга 
Мишу. Он пока не знает, 
что быть начальником 
друга не так-то просто... 
У Николая нет напарни-
ка для игры в подкидно-
го дурака. 

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ГУЛЯЙ, 
ВАСЯ!» (16+)

 

Россия, 2016 г.
 Е. Петрунин, Л. Аксено-

ва, Р. Курцын.
 Бедный Митя влип по 

полной: случайно сде-
лал предложение, а 
отец девушки как будто 
только этого и ждал - 
тут же назначил дату 
свадьбы. Все бы ничего, 
да только Митя... уже 
женат! Он возвращается 
в свой город, чтобы экс-
тренно развестись...

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

01.00 «КВЕСТ». (16+)
01.55 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 

(16+)
04.25 «Король обезьян». (6+)

05.00 «Известия»
05.10 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». 

(16+)
06.05 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+)
 

Украина, 2009 г.
 В метро исчезает целый 

состав с людьми...
13.00 «Известия»
13.25 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАХ». (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.05 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.35 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». 

(16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
09.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.45 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
15.40 «МУМИЯ». (16+)
18.00 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (16+)
 США, 2001 г.
 Прошло десять лет с тех 

пор, как мумия Имхотепа 
вернулась в мир мертвых. 
Эвелин и Рик О’Коннелл 
поженились и обзавелись 
чудный ребенком. Опасные 
приключения остались в 
прошлом. Теперь их жизнь 
проста и размеренна. 

20.30 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-2». (16+)
23.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (16+)
01.20 Пятница News. (16+)
01.50 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.00 Экс на пляже big. (16+)
04.40 Пятница News. (16+)
05.20 «Мультфильмы». (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Погоня за скоростью»
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 13.15 14.05 «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ». (16+)
 Продолжение истории о 

буднях патруля морской 
милиции, который несет 
службу в одном из черно-
морских городов.

18.40 «Военные миссии особого 
назначения». (12+)

19.35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом. (12+)

20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Улика из прошлого». (16+)
23.15 «Легенды советского 

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

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.45 «ГОРОЖАНЕ». (12+)
02.30 «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
05.05 «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 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+)

23.20 «Самое яркое». (16+)
00.45 «Все просто!» (12+)
02.05 «Самое яркое». (16+)
03.15 «Все просто!» (12+)
04.05 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

05.15 «Фактор страха». (16+)
08.00 «В теме». (16+)
08.25 «МастерШеф. Дети». (12+)
10.05 «В теме». (16+)
10.35 «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+)
01.45 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.20 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)

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

Возможности». (12+)
07.05 «Дом «Э». (12+)
07.35 01.00 «За строчкой архив-

ной... (12+)
08.00 13.10 22.00 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 
(12+)

09.50 15.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (12+)

 Сериал о том, как была 
раскрыта тайна «Летучего 
голландца» - немецкой 
подводной лодки, вы-
полнявшей в годы войны 
секретные задания гитле-
ровского командования. 

11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости

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

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

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

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 «КОРОНА РОССИЙ-

СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ». (6+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
 Он мастер импровиза-

ций. Ироничный, спон-
танный, способный оча-
ровать с первой минуты! 
Гостем выпуска станет 
художественный руково-
дитель театра Сатиры 
Александр Ширвиндт.

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05  «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «ПАРФЮМЕРША-2». 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
 Хочешь стать богатой - 

отдай денежки нам! Уш-
лая дамочка Анна Ба-
рышникова организова-
ла в Санкт-Петербурге 
курсы по привлечению 
денег и обирала учениц 
до нитки!

23.05 «Прощание. Георгий 
Жуков». (16+)

00.00 События. 25-й час
00.20 «Советские мафии». 

(16+)
01.15 «10 самых...» (16+)
01.45 «МУЖСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (12+)
05.30 «Тайны нашего кино». 

(12+)
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06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 08.50, 10.50, 15.00, 
18.30, 21.55 Новости

07.05, 10.55, 15.10, 18.35, 22.00 
Все на Матч!

08.55, 11.25 Летняя Универ-
сиада-2017. Художе-
ственная гимнастика. 
Финалы в отдельных 
видах. Пр. тр.

10.30 «Спортивный репор-
тёр». (12+)

13.00 Смешанные единобор-
ства. В ожидании Ко-
нора МакГрегора. Луч-
шие поединки. (16+)

14.00 «Правила жизни Коно-
ра МакГрегора». (16+)

15.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. А. Ко-
решков - Ч. Нжокуани. 
(16+)

17.30 «Спортивный детек-
тив». Документальное 
расследование. (16+)

19.05 «Континентальный ве-
чер». (12+)

19.25 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - «Йокерит» 
(Хельсинки). КХЛ. Пря-
мая трансляция

22.45 Летняя Универсиа-
да-2017.  (0+)

00.45 «БОДИБИЛДЕР». (16+)
02.45 «Её игра». (16+)
03.55 «Гонка для своих». 

(16+)
05.30 «Встретиться, 

чтобы побеждать». 
(16+)

05.00 02.20 «ПЯТНИЦКИЙ». 
(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 «БЕГЛЕЦ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)

 

США, 1996 г. Боевик.
 С. Сигал, К. А. Уайанс.
 Детективы Джек и Джим 

идут по следу особо 
опасного убийцы. Найти 
преступника им мешают 
личные разногласия - 
Джек не всегда понима-
ет своего коллегу. 

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

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

00.30 «ТЕМНАЯ ВОДА». (16+)

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

(16+)
08.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
09.30 «Решала». (16+)
11.45 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
 

Россия, 2010 г. Крими-
нал. Ю. Беляев, Д. Па-
рамонов, К. Бабушкина.

 Вор в законе Борис Бо-
гомолов по кличке «Бо-
гомол» к концу жизни 
стал тяготиться такой уго-
ловной квалификацией. 

13.45 «СОЛДАТЫ». (12+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ». 

(16+)
21.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». 

(16+)
 США, 2012 г. Боевик.
 С. Сталлоне, С. Кенг.
 Киллер объединяется с 

молодым полицейским, 
чтобы расследовать же-
стокие убийства.

23.30 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
01.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
03.00 «100 великих». (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 ДОК-
ТОР-3». (16+)

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

ТОР-3». (16+)
20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+)

 

Аня и Виктор - воздуш-
ные гимнасты. Аня бе-
ременна. Она узнает, 
что Виктор ей изменяет. 
Аня рожает дочку и ухо-
дит от него. 

22.50 «Свадебный размер». 
(16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-

РЯННОЕ СЧАСТЬЕ». 
(16+)

04.05 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 В мусорном баке было 

обнаружено женское те-
ло, завернутое в ковер. 
Личность жертвы уда-
лось установить...

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУ-

КАВОГО». (16+)
 

США, 2014 г. Ужасы.
 Шон Харрис, Эрик Бана.
 Опытный детектив 

Ральф Сарчи работает 
в полицейском деперта-
менте. В своем ремесле 
он привык полагаться 
на логику и собственное 
чутье...

01.15 «ЧАСЫ ЛЮБВИ». (16+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)

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

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
20.00 «САШАТАНЯ». (16+)
 Финальная серия нового 

сезона, из которой окон-
чательно станет ясно 
что же сильнее: мужская 
дружба или женская хи-
трость?

21.00 «БЕЗУМНОЕ СВИДА-
НИЕ». (16+)

 США, 2010 г.
 Стив Карелл, Тина Фей.
 Чтобы не погрязнуть в 

быту, супруги Фостер 
решают устроить себе 
небольшое свидание. 
Но стоило им назваться 
чужими именами, что-
бы занять столик вне 
очереди, как они сразу 
получили проблемы. 
Оказывается, под этими 
именами скрываются 
должники мафии.

23.00 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.00 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

01.50 «ОМЕН». (16+)
04.00 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 

КУПЕР». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
02.40 «С ВЕЩАМИ 

НА ВЫЛЕТ!» (16+)
04.10, 14.20, 15.10  

Комедианты. (16+)
04.45, 14.00, 14.50, 15.40  

Между нами. (16+)
05.00 «ЛЮБОВЬ И ПРО-

ЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+)

06.55 «ШЕФ». (12+)
08.25 «ЭЙР АМЕРИКА». 

(16+)
10.20 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
12.05 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-

ТАЙЦА В КИТАЕ». (16+)
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)
17.55, 18.35  «МАРАФОН ДЛЯ 

ТРЕХ ГРАЦИЙ». (12+)
19.30 «УМНИКИ». (16+)
21.10 «БЫВШИЕ: ЛУЧШИЕ 

ДРУЗЬЯ!» (16+)
22.55 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ». (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, 19.00  «ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ». (12+)

12.00, 20.00, 03.00, 04.00  
«ЗА ВСЕ ТЕБЯ 
БЛАГОДАРЮ-2». (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  «Я - 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

06.20 «АТОМНЫЙ ИВАН». 
(6+)

08.45 «АТОМНЫЙ ИВАН». 
(16+)

10.40 «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)

12.25 Старое доброе ки-
но. «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА». (12+)

14.20 «ОДНАЖДЫ». (16+)
16.20, 17.05  «САША + 

ДАША + ГЛАША». (16+)
18.20 «ПОДАРОК 

С ХАРАКТЕРОМ». (0+)
20.20 «СТАЛИНГРАД». (12+)

Россия, 2013 г. В ролях: 
Мария Смольникова, 
Янина Студилина, Пётр 
Фёдоров, Томас Кречман

23.05 «ЭЛАСТИКО». (16+)
00.50 «САМКА». (16+)
02.30 «ДОМ 

НА ОБОЧИНЕ». (16+)
04.20, 05.05  «САША + 

ДАША + ГЛАША». (16+)

06.00, 13.40, 01.50  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.40, 12.00, 12.50  
«ЯЩИК ПАНДОРЫ». 
(16+)

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  «БИЕНИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

19.40, 01.00  «АДМИРАЛ». 
(16+)

23.10, 03.35  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

00.05, 02.35  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)
Сериал. США, 2013 г. 
В ролях: Майкл Шин, 
Лиззи Каплан, Кэйтлин 
Фицджералд

05.30 Спросони. (12+)

04.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». (12+)

07.10 «МАРАФОН». (16+)
09.15 «ДВА ДНЯ». (16+)
11.00 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА». (12+)
13.10 «МЕЖДУ НАМИ 

ДЕВОЧКАМИ». (12+)
16.35 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (16+)
22.00 Летний сеанс. 

«СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»
СССР, 1967 г. В ролях: 
Владимир Самойлов, 
Людмила Алфимова, 
Валентина Лысенко, Ев-
гений Лебедев, Михаил 
Пуговкин

23.50 «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА». (12+)

01.55 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

03.30 «СВЯЗЬ ВЕЩЕЙ». 
(18+)

06.00 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». (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+)

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». (16+)
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 «14+». (16+)
01.55, 23.50  Крупным 

планом. (16+)
02.10 «ВСЕ 

О МУЖЧИНАХ». (16+)
03.30 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
04.55 «ДОКТОР». (16+)
06.35, 11.45, 19.50  

«СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+)
07.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
09.05 «ИЗГНАНИЕ». (16+)
12.40 «СВОИ». (16+)
14.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(12+)
16.25 «ИУДА». (16+)

Драма, Россия, 2013 г.
18.20 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
20.50 «МАМЫ». (12+)
22.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
Криминальный фильм, 
мелодрама, Россия, 
2015 г.

08.00, 13.00, 05.35  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, 04.45  
Американское путеше-
ствие Джейми. (12+)

13.25 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

13.45, 14.30, 18.50, 19.35, 
01.15, 01.55  «КАСЛ». (16+)

15.10, 20.15, 23.05  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

16.45, 22.25  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

17.25, 18.10  «МИСТЕР 
БУЛЛ». (16+)

21.00, 21.40, 23.50, 00.30  
«ЭТО МЫ». (16+)

06.00, 06.25  Джейми Оливер. 
Готовим за 30 минут. (16+)

06.10 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
08.50 «СЛАДКИЙ 

НОЯБРЬ». (12+)
11.10 «Приключения Тин-

тина: Тайна Единорога». 
(12+) Мультфильм

13.25 «ЕВА: ИСКУССТВЕН-
НЫЙ РАЗУМ». (12+)

15.20 «ДРУГИЕ». (16+)
17.25 «ДИВЕРГЕНТ». (12+)
20.10 «ДИКАЯ РЕКА». (12+)

США, 1994 г. В ролях: 
Мэрил Стрип, Кевин Бей-
кон, Дэвид Стрэтэйрн

22.20 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
Испания, 2010 г. В ро-
лях: Марио Касас, Ма-
рия Вальверде, Альваро 
Сервантес

00.40 «МАСКА». (12+)
02.35 «ИГРА 

В ИМИТАЦИЮ». (16+)
04.30 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 

(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(16+)
08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 Любимые актеры 2.0. 

Фильм «Белое солнце 
пустыни». (12+)

10.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 
(16+)

13.00 Новости
13.15 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 

(16+)
14.25 Другой мир. 

Наперекор судьбе. (12+)
15.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ШАПОВАЛОВ». (16+)
23.10 «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+)
Мелодрама, Россия, 
2008 г. В ролях: Юлия 
Такшина, Ярослав Бойко, 
Кахи Кавсадзе

00.45 «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ». (16+)

03.20 Другой мир. 
Наперекор судьбе. (12+)

03.45 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

05.10 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, 17.45, 21.30, 
02.15  Сеть. (12+)

13.45, 19.45, 22.45, 01.15, 
04.15  Простые решения. 
(12+)

15.35 Строительство 
в деталях. (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 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+)
11.00 «АЛЁША ПТИЦЫН 

ВЫРАБАТЫВАЕТ ХА-
РАКТЕР». (0+)

12.20 Семнадцать мгно-
вений Ефима Копеляна. 
(12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.00 Раскрывая тайны 

звёзд. Валерий Обод-
зинский. (12+)

14.50 Вспомнить всё. (12+)
15.05 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 

(12+)
16.35 «АЛЁША ПТИЦЫН 

ВЫРАБАТЫВАЕТ ХА-
РАКТЕР». (0+)

17.55 «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР». (16+)

20.00 «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1978 г.

21.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(12+)

22.55 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

23.50 Семнадцать мгно-
вений Ефима Копеляна. 
(12+)

00.40 Это по-нашему. (16+)
01.05 «ПОЗДНЯЯ 

ВСТРЕЧА». (12+)
02.30 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
04.20 «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)

00.00 «ГОЛУБОЙ АНГЕЛ». 
(16+)

01.35 Утренняя почта. (12+)
02.10 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-

ВАЛЕ КАРАШ». (16+)
03.50 «ПУТЕШЕСТВИЕ КА-

ПИТАНА ФРАКАССА». 
(16+)

06.00 «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ 
КОСТЮМЕ». (16+)

07.30, 08.45  «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА». (16+)

10.00 «ДОЗНАНИЕ 
ПИЛОТА ПИРКСА». (6+)

11.35 В мире джаза. (12+)
12.00, 18.00  «СЛЕДСТВИЕ 

ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)
13.25, 19.30  Татьяна Доро-

нина. Монолог в четырех 
частях. (12+)

14.05, 20.10  «ЦЫГАН». (12+)
15.45, 21.35, 21.40  «Али-

са в Зазеркалье». (12+) 
Мульт фильм

16.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(16+)

17.35 «ДАНТИСТ». (16+)
22.00 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ». (16+)
СССР, 1968 г. В ролях: 
Татьяна Доронина, Олег 
Ефремов, Вячеслав Ша-
левич, Алевтина Румян-
цева, Николай Смирнов

23.15 Любите Родину мать 
вашу. (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«АНТИМАФИЯ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  «СЛАД-
КАЯ ПОЛНОЧЬ». (12+)
Драма, комедия, США, 
2007 г. В ролях: Кристен 
Стьюарт, Аарон Стэнфорд

12.30, 20.30, 04.30  
«ЕГО ЖЕНА». (16+)
Драма, Франция, Индия, 
Бельгия, 2014 г.

14.20, 22.20, 06.20  «АБСО-
ЛЮТНАЯ ВЛАСТЬ». (16+)
Триллер, криминальная 
драма, США, 2016 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«МОЯ МАМА». (12+)
Драма, Италия, Фран-
ция, Германия, 2015 г.

00.30 «ВОР». (16+)
02.15 «СМЕРТЬ В КИНО». 

(0+)
04.05 «ЛАВИНА». (16+)
06.05 «ДОСТОЯНИЕ 

РЕСПУБЛИКИ». (12+)
08.30 «ПОЦЕЛУЙ». (16+)
09.45 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
12.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
14.20 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
19.00 «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ». (16+)
21.30 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
23.10 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (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 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ 
С МОЛОКОМ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2008 г.

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 
(16+)

01.00 «ЛЕГЕНДА 
О ТАМПУКЕ». (16+)

02.00 «ТАКСИСТКА-2». (16+)

07.35, 21.20  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, 22.45, 23.50  Лучки-пучки. (12+)
11.25 Дачных дел мастер. (12+)
12.00 Декоративный огород. (12+)
12.25 Инспекция Холмса. (12+)
13.10 Чужеземцы. (12+)
13.30 Прогулка по саду. (12+)
14.00 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+)
17.25 Зелёный уголок. (12+)
17.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
18.05 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+)
21.50 Городские дачники. (12+)
22.15 Домоводство. (12+)
23.00 Дачная энциклопедия. (12+)
23.30 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)

07.20 Сомы Европы. (12+)
07.50 Охотничьи собаки. (16+)
08.20 Популярная охота. (16+)
08.35 Блондинка на охоте. (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 поисках рыбацкого счастья. (12+)
11.00, 22.30  Нахлыст на разных 

широтах. (12+)
11.30 Рыболовные мифы Камарга. (12+)
12.25 Морская подводная охота. (16+)
12.50 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
13.20 Маскинонг в Квебеке. (12+)
13.50 Особенности охоты на Руси. (16+)
14.05 Большой троллинг. (12+)
16.30 Рыболовная Франция. (12+)
17.25 По следам Хемингуэя. (12+)
17.55 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 Пофестивалим! (16+)
20.30 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
20.45 Охота по-фински
21.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
21.40 Охота: собачья работа. (16+)
22.10 Арктический голец на мертвую 

рыбку. (12+)
23.00 На зарубежных водоемах. (12+)
23.30 Сезон охоты. (16+)

00.00, 10.00, 14.30  Китайская оздоро-
вительная гимнастика. (12+)

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. (0+)
12.00, 15.30, 23.00  Хатха-йога. (12+)

Онлайн-занятия по йоге «Хатха-
йога с Рави Кумаром и Варварой 
Любимовой» - курс видеоуроков, 
направленный на совершенствова-
ние тела. Система включает все из-
вестные статические и динамиче-
ские асаны, скручивания, растяжки, 
стойки на руках и голове. 

18.30, 22.30  YogaВечер. (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.

05.55 Москва-Берлин. Завтра - война. 
(12+)

06.25 Пешком по Москве. (6+)
06.45 Михаил Лермонтов. 

Ещё минута, и я упал… (12+)
07.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)
08.00 Легенды Крыма. (12+)
08.35 Гагарин. Триумф и трагедия. (12+)
09.25 Из истории советского периода. 

(6+)
09.55 История одной фотографии. (6+)
10.20 Война и мифы. (12+)
11.15 Закрытый архив. (12+)
11.45 Тайное становится явным. (12+)
12.00 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». (12+)
13.20 Диего Веласкес, или Дикий 

реализм. (16+)
14.25 Битва на Сомме. 

Первые 24 часа. (12+)
15.15 Музеи России. (6+)
15.45 Прогулки по Москве. (12+)
16.00 Бродский не поэт. (12+)
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 Час истины. (12+)
21.00 Аркео. (12+)
21.35 Первый в мире компьютер. Разгад-

ка Антикитерского механизма. (12+)
22.35 Семь дней истории. (12+)
22.50 Расшифрованные сокровища. 

(12+)

06.10 Тайны царственных убийств
07.00 Холодная война: подводное 

противостояние. (12+)
07.55 У истоков двадцатого века
08.50 Музейные тайны. (12+)
09.40 Заговор
10.30 Невероятные изобретения. 

(12+)
11.00, 11.50, 12.40  Шесть королев Ген-

риха VIII
13.35 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
14.35 Музейные тайны. (12+)
15.25 Запретная история. (12+)
16.15 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.45 Машины смерти
17.40 Музейные тайны. (12+)
18.25 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 После Холокоста
00.45 Охотники за мифами. (12+)
01.40 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
02.40 Музейные тайны. (12+)
03.25 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.55 Тени средневековья. (12+)
04.45 Величайшие мистификации 

в истории
05.35 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50 Мегазаводы. (12+)
07.35 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
08.25 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
09.55 Мегазаводы. (12+)
10.40 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
11.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.15 Диана: Утерянные кадры. (12+)
14.05 Человек против YouTube. (12+)
14.50 Мегазаводы. (12+)
15.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
16.25, 17.10  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
18.00, 18.20  Научные глупости. Спорт. 

(12+)
18.45, 01.30  Смертельный бой 

динозавров. (6+)
19.25 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15 Авто - SOS. (12+)
21.00, 21.20, 00.45, 01.10, 03.55, 04.20  

Научные глупости. Спорт. (12+)
21.45 Начало. (12+)
22.30 Злоключения за границей. (16+)
23.15 Своих не бросаем. (16+)
00.00, 02.15  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
03.05 Критическая ситуация. (16+)
04.45 Секретные материалы Юрского 

периода: тайны динозавров. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Девять месяцев спустя. (16+)
07.00 Хороший повар, плохой повар. 

(12+)
08.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
09.00 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 Хороший повар, плохой повар. 

(12+)
15.00, 04.20  Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
16.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
17.00 Новое тело - новый стиль. (12+)
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 Принцесса Диана: трагедия 

или заговор. (12+)
23.00, 02.40  Работа над ошибками: 

татуировки. (16+)
00.00, 03.30  Паутина лжи. (18+)
00.55 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
01.50 Принцесса Диана: трагедия 

или заговор. (12+)
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 Крупный улов. (16+)
12.00 Монстр Мако. (16+)
13.00 Северная Америка. (12+)
14.00 Дикие и опасные: Лошадиная 

авария. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Крупный улов. (16+)
17.00 Монстр Мако. (16+)
18.00 Плохой пёс. (12+)
19.00 Укротители аллигаторов. (16+)
20.00 Проект «Гризли». (12+)
21.00 Добыча - человек. (16+)
22.00 Северная Америка. (12+)
23.00 Дикие и опасные: Лошадиная 

авария. (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 Проект «Гризли». (12+)
03.38 Добыча - человек. (16+)
04.25 Северная Америка. (12+)
05.13 Дикие и опасные: Лошадиная 

авария. (16+)

06.00 Выжить любой ценой. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Пищевая фабрика. (6+)
08.00 Охотники за реликвиями. (16+)
08.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Братья Дизель. (16+)
12.00 Выжить любой ценой. (12+)
13.00 Пищевая фабрика. (6+)
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 Автосталкеры. (12+)
18.00 Уличные гонки: Новый Орлеан. 

(16+)
19.00, 03.30  Пищевая фабрика. (6+)
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 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
23.00 Автосталкеры. (12+)
00.00 Дилетант против эксперта. (12+)
00.55 Уличные гонки: Новый Орлеан. 

(16+)
01.50 Выжить любой ценой. (12+)
02.40, 03.05  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
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»
07.35 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
Добро пожаловать в ароматный 
мир ягод!

08.20 «Свинка Пеппа»
09.25 «Magic English»
09.45 «Союзмультфильм» 

представляет: «Царевна-лягушка»
10.25 «Сестрица Алёнушка и братец 

Иванушка»
10.35 «Храбрец-удалец»
10.55 «Весёлая ферма»

Весёлая ферма - это образова-
тельная программа для детей и их 
родителей, которая рассказыва-
ет о пользе свежих овощей, ягод 
и фруктов.

11.10 «Смурфики»
12.50 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Соник Бум»
14.45 «Лабораториум»
15.10 «Три кота»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
Новые приключения «звездной» 
команды!

17.30 «Катя и Мим-Мим»
18.15 «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 «Нексо найтс»
01.20 «Египтус»
02.35 «Нодди в стране игрушек»
03.50 «Маленький принц»

06.45 «Лило и Стич». (0+)
07.10, 16.50, 18.40  «Леди Баг и Супер-

Кот». (12+)
08.05, 12.30  «Жужики». (6+)
08.35, 11.30  «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
09.00, 11.00  «София Прекрасная». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
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, 21.45  «Гравити Фолз». (12+)
19.30 «Лис и пёс-2». (0+)
20.55 «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: подводная миссия. (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 «Йоко». (0+)
21.30 «Три кота». (0+)

05.00 «Замок лгунов». (6+)
05.20 «Зай и Чик». (6+)
05.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО». (6+)
06.35 «Крылья дядюшки Марабу». (6+)
06.45 «Птичка Тари». (6+)
07.00 «Приключения пингвиненка 

Лоло». (0+)
07.20 «Лабиринт. Подвиги Тесея». (6+)
07.40 «Горячий камень». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.25, 15.30, 21.25  

Зов джунглей. (6+)
08.55, 16.00, 21.55  «Осторожно, щу-

ка!» (6+)
09.15, 16.15, 22.15  «Три банана». (6+)
09.35, 16.35, 22.35  «Мои бабушки и 

я». (6+)
09.40, 16.40, 22.40  «Волшебная па-

лочка». (0+)
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+)

06.00 «Машины сказки», «Лягушка-
путешественница»

06.20, 11.30, 16.30, 21.30  «Смешарики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.30  

«Барбоскины»
07.25, 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»
08.55, 13.55, 18.25  «Деревяшки»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25 «Тайна Диона»
09.55 «Малышарики»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30, 17.00  Друзья на все времена. 

«Кот Леопольд»
14.25, 19.00  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Котёнок по имени Гав», «Ко-
лыбельные мира»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 06.00  Теннис. US 
Open. 1-й день. Прямая 
трансляция

07.55 Теннис. US Open. 
1-й день. Обзор дня

08.00, 11.00, 14.30  Теннис. 
US Open. 1-й день

09.30 Велоспорт. «Вуэль-
та». Обзор 1-й недели

10.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. Обзор

10.30 Универсиада. Легкая 
атлетика. Тайвань

12.00 Универсиада. Тен-
нис. Тайвань. Женщины. 
Финал

13.00 Универсиада. Тен-
нис. Тайвань. Мужчины. 
Финал

14.00 Лучшее из конного 
спорта

15.15 Велоспорт. «Вуэль-
та». Обзор 1-й недели

15.45, 18.45  Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция

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

19.00, 22.15, 02.15  Теннис. 
US Open. 2-й день. Пря-
мая трансляция

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

06.30 Хоккей. «Мемориал 
Ивана Глинки». Россия - 
Словакия. (0+)

08.35 Спортивный заговор. 
(16+)

09.00, 19.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 01.10  Дзюдо. 
Чемпионат мира. (0+)

11.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых го-
нок. «Казань Ринг». (0+)

12.35, 13.30, 03.05, 04.05  
Пляжный футбол. 
Евролига. (0+)

14.45, 23.05, 00.10  Летний 
биатлон. Чемпионат ми-
ра. (0+)

16.10 Спортивный 
детектив. (16+)

17.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Венгрии

19.05, 05.05  ФОНБЕТ - ФНЛ. 
Сезон 2017/2018. (0+)

19.25 Ride The Planet - 
Норвегия. (16+)

19.50, 05.20  Игры Манча-
ары 2017 - Якутская 
Олимпиада. (0+)

21.05 Хоккей. Благотвори-
тельный матч «От Чи-
стого Сердца». «Друзья 
СКА» - «Команда Ко-
вальчука». (0+)

05.00, 16.45, 20.30  
Сделано в 90-х. (16+)

06.05, 08.40  PRO-клип. 
(16+)

06.10, 18.15  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

07.00, 09.50, 13.00, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.15 Русские хиты - чем-
пионы вторника. (16+)

08.45 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

10.05, 15.00  Фанклуб. 
Michael Jackson. (16+)

10.45, 16.15  Michael Jackson 
- поп-икона № 1. (16+)
Майкл Джексон жив!

11.20 Сделано в 00-х. (16+)
12.00, 21.30  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
13.10 Русский чарт. (16+)
14.10 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
19.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
19.30 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
21.20 Засеки звезду. (16+)
22.30 Тор 30 - русский 

крутяк недели. (16+)
00.55 Неспиннеr. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Сахар. (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 Спас нерукотворный
12.00 Слово
12.30 Успение Богоматери. 

Иконы, графика, декора-
тивно-прикладное ис-
кусство XV - начало ХХ 
века. Выставка в музее 
имени Андрея Рублёва

13.00, 07.45  Портреты
13.30 Святые дня
15.00, 19.00  Радость моя
16.00 Добрая память: 

Любовь Полищук
16.30 Национальное 

достояние
17.00 Вечность и время

18.00, 04.00  Русь. 
В поисках истоков

18.45 Пешком по Москве
20.00, 03.30  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 Праздники
02.00 Слово
02.30 Эхо цареубийства
05.00 Монашеская 

пристань
05.15 «Мама. Мамочка, ма-

муля». Сольное театра-
лизованное представле-
ние народной артистки 
России Л. Рюминой

06.00 Пешком по Москве
06.15 Азы православия
06.45 Чудотворец
07.30 Новый храм

29 августа
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Попразднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Перенесение из Едессы 
в Константинополь Нерукотворного 

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

Поста нет.

Пусть устыдятся те, которые на-
прасно едят хлеб и живут в празд-
ности». 

Св. Иоанн Златоуст 

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



30 СРЕДА, 30 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+)
15.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 «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 «БЕЗОПАСНОСТЬ». 

(16+)
 Начальник отдела соб-

ственной безопасности 
полиции Царев - чело-
век порядочный и прин-
ципиальный. Однажды, 
дав разрешение на за-
держание очередного 
«оборотня в погонах», 
он и предположить не 
мог, что тот окажется 
женихом его дочери.

23.40 «Пусть говорят». (16+)
00.45 «На самом деле». (16+)
01.50 «СУРРОГАТ». (18+)

 

США, 2012. В ролях: 
Джон Хоукс, Хелен 
Хант, Уильям Мэйси.

 38-летний поэт и журна-
лист Марк О’Брайен в 
шестилетнем возрасте 
перенес полиомиелит, 
который навсегда прико-
вал его к постели.

03.00 Новости
03.05 «СУРРОГАТ». (18+)
03.40 «Модный приговор»

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
11.55 «СВАТЫ». (12+)
 Оправданный Юра воз-

вращается из города в 
милицейской машине. 
Радостную встречу Же-
ня снимает на камеру и 
говорит сватам, что со-
бирается послать роди-
телям видеописьмо. 

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В районе, где работает 

Мария Швецова, одно 
за другим происходит 
несколько необъясни-
мых убийств. Погиба-
ют никак не связанные 
между собой мужчины 
и женщины разных воз-
растов. Все они уби-
ты одним способом - у 
них перерезано горло. 
При этом никаких улик 
следствию неуловимый 
убийца не оставляет.

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». (12+)
 Филипп обвиняет Веро-

нику в том, что из-за ее 
интриг разрушилась его 
личная жизнь, но Веро-
ника отказывается все-
рьез воспринимать гнев 
своего обычно благо-
душного сына. 

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

01.30 «ВАСИЛИСА». (12+)
03.30 «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+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». (16+)
 Конфликт с «черными 

копателями», разрыв-
шими в лесу старые 
окопы времен войны, 
совпадает с приездом в 
Ольховку двух немцев 
- профессора биологии 
Курта и его студентки 
Берты. Сивый, у которо-
го немецкие оккупанты 
расстреляли всю семью, 
ведет себя агрессивно.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

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

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Батя едет на юбилей 

своего сокурсника, быв-
шего боевого пловца 
Лужина, возглавляюще-
го службу охраны ре-
жимного предприятия. 
Во время банкета Лужи-
ну приходит сообщение 
о готовящейся дивер-
сии, он предотвращает 
ее ценой своей жизни.

23.40 «Итоги дня»
00.10 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
01.10 «Место 

встречи». (16+)
03.00 Дачный ответ. (0+)
04.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО». 
(16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «КОЛОМБО»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
13.35 Встреча на вершине
14.00 Мстислав Ростропо-

вич и Вашингтонский 
национальный симфо-
нический оркестр

15.00 Новости культуры
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 «Большое сердце Таш-

кента»
17.00 «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

17.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

 Идёт борьба двух разве-
док. Кольцов - в самом 
центре этого сражения. 
За каждым его действи-
ем пристально следит 
полковник Щукин.

18.35 «Васко да Гама»
18.45 «Дело №»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Ищу учителя»
 Во все времена воспи-

тание считалось едва 
ли не важнее образо-
вания. Школа должна 
была не только грамоте 
обучить, но и научить 
ребёнка отличать до-
брое от злого...

20.25 «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса»

21.25 Встреча на вершине
21.55 «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

00.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

01.45 Цвет времени
01.55 Мстислав Ростропо-

вич и Вашингтонский 
национальный симфо-
нический оркестр

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Новаторы». (6+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.35 «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+)
11.30 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 У Николая нет напарни-

ка для игры в подкидно-
го дурака и он выберает 
в напарники... Веру. Лё-
ня узнаёт, что Вере кто-
то присылает любовные 
послания. Он убеждает 
Костю, что с этим Каза-
новой надо разобраться 
по-мужски. 

21.00 «СУПЕРБОБРОВЫ». 
(12+)

 

Россия, 2015 г. Комедия.
 П. Деревянко, О. Акинь-

шина, Р. Мадянов.
 Вместо десерта на ужин 

семейство Бобровых 
получило... метеорит. 
Настоящий, большой, 
из космоса. Благодаря 
ему Бобровы вдруг при-
обретают немыслимые 
сверхспособности. Дед 
становится бессмерт-
ным, а отец теперь мо-
жет телепортироваться. 

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

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «КВЕСТ». (16+)
01.55 «КОНГО». (0+)
03.55 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 

(16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ИСТОРИЯ ЛЕТЧИКА». 

(16+)
06.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». (16+)
 

Россия, 2014 г.
 Сентябрь 1939 года. Нача-

ло Второй Мировой войны.
13.00 «Известия»
13.25 «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СО-

КОЛОВА». (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.05 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.35 «ТАНКИСТЫ СВОИХ 

НЕ БРОСАЮТ». (16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
09.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
15.30 «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ». (16+)
18.00 «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМ-

ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». 
(16+)

 США, Китай, Германия, 
Канада, 2008 г.

 Алекс О’Коннелл не мог 
стать кем-то еще, кроме как 
искателем приключений, 
как и его родители. Ему 
посчастливилось найти ка-
менную статую китайского 
императора Хана. 

20.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ-3». (16+)
23.30 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
01.20 Пятница News. (16+)
02.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ». (16+)
03.30 Экс на пляже. (16+)
05.10 Пятница News. (16+)
05.45 «Мультфильмы». (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Погоня за скоростью»
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 13.15 14.05 «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ». (16+)
18.40 «Военные миссии особого 

назначения». (12+)
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» с Алек-

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.45 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД»

 СССР, 1982 г.
 В небольшом курортном 

городке загорелось новое 
здание пансионата.

02.20 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»
04.20 «ГОРОД МАСТЕРОВ»

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 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+)
23.20 «Самое яркое». (16+)
00.45 «Все просто!» (12+)
02.05 «Самое яркое». (16+)
03.15 «Все просто!» (12+)
04.05 «Самое яркое». (16+)
05.00 Большие новости

05.10 «Фактор страха». (16+)
08.00 «В теме». (16+)
08.25 «МастерШеф. Дети». (12+)
10.05 «В теме». (16+)
10.35 «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 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.25 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)

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

ство». (12+)
07.05 «Фигура речи». (12+)
07.35 01.00 «За строчкой архив-

ной... (12+)
08.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». (12+)
09.50 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-

ТЕР». (12+)
11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 

Новости
11.05 «Культурный обмен с 

Сергеем Николаевичем». 
(12+)

12.05 «Большая страна. Обще-
ство». (12+)

13.10 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (12+)

15.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА-
ТЕР». (12+)

16.30 Мультфильмы
17.00 01.30 ОТРажение. (12+)
22.00 «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». (12+)
00.00 «Большая страна. Люди». 

(12+)
04.45 «Основатели». (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ»

10.40 «Олег Видов. Всадник 
с головой». (12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
 Гостьей в студии стала 

Народная артистка Рос-
сии Юлия Рутберг. Это 
звание было присвоено 
актрисе буквально нака-
нуне съёмок.

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05  «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.45 «ПАРФЮМЕРША-3». 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
 Обсуждение наиболее 

острых проблем Москвы 
и страны.

22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Сладкие маль-

чики». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.20 «Прощание. 

Наталья Гундарева». 
(12+)

01.15 «Королевы красоты. 
Проклятие короны». 
(12+)

02.00  «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

03.50 «Черная магия импе-
рии СС». (12+)

04.35 «Без обмана. Чудесное 
фуфло». (16+)

05.30 «Тайны нашего кино». 
(12+)
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06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 
16.00, 18.20, 20.00, 
21.20 Новости

07.05, 11.10, 16.05, 20.05, 23.25 
Все на Матч!

09.00 «Жестокий спорт». (16+)
09.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/4 финала.  
(16+)

10.30 Дзюдо. Чемпионат 
мира.  (16+)

11.40 Профессиональный 
бокс.  (16+)

13.55 Летняя Универсиа-
да-2017. Церемония 
закрытия. Пр. тр.

16.35 Смешанные единобор-
ства. Лучшие поедин-
ки А. Волкова. (16+)

18.00 «Перед боем. А. Вол-
ков». (16+)

18.30 «Итоги Летней Всемир-
ной Универсиады». 
(12+)

19.00 «Спортивный детек-
тив». Документальное 
расследование. (16+)

21.00 «Новый евросезон. 
Любимые команды». 
(12+)

21.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Плей-офф. Пр. тр.

00.10 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
мира.  (0+)

02.10 «МЕЧТА ИВАНА». (16+)
04.00 Летняя Универсиа-

да-2017. Церемония 
закрытия. (0+)

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

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
 Антон, сам того не же-

лая, портит отношения 
Кристины и ее парня 
Миши. Чтобы Иванов не 
злоупотреблял пивом, 
Яна решает нагрузить 
его работой. Даже не-
смотря на то, что рабо-
ты нет. 

21.00 «СМЕШАННЫЕ». (16+)
 США, 2014 г.
 Адам Сэндлер, Дрю 

Бэрримор, Белла Торн.
 Свидание вслепую с 

треском провалилось, и 
разведенка Лорейн по-
клялась больше никогда 
не встречаться с вдов-
цом Джимом. Однако, 
столкнувшись вновь, 
двое одиночек понима-
ют - это любовь.

23.15 «Дом-2. Город любви». 
(16+)

00.15 «Дом-2. После заката». 
(16+)

01.15 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 
(16+)

02.05 «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 
(16+)

04.10 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» (12+)

06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

05.00 02.20 «ПЯТНИЦКИЙ». 
(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 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА». (16+)

 

США, 1999 г. Ужасы. 
А. Шварценеггер, Г. Бирн. 

 Отставной полицейский 
Джерико Кейн предот-
вратил странное поку-
шение, где нападавший 
оказался священником. 
Он рассказал Кейну, что 
пытался убить Дьявола.

22.10 «Всем по котику». (16+)
23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

00.30 «ЖАТВА». (16+)

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

(16+)
08.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
09.30 «Решала». (16+)
11.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
13.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «НЕУДЕРЖИМЫЙ». 

(16+)
21.20 «НОКАУТ». (16+)

 

США - Ирландия, 2012 г.
 Боевик. Д. Карано, 

Ю. МакГрегор, Ч. Татум.
 Мэллори Кейн - секрет-

ный спецагент. Время 
от времени шеф между-
народной спецслужбы 
Кеннет вызывает её для 
выполнения заданий. 

23.05 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
 Вашингтон. 60-е гг. ХХ в. 

Под видом обычной се-
мейной пары в пригоро-
де поселяются агенты 
советской разведки.

01.00 «СОЛДАТЫ». (12+)
03.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
05.00 «100 великих». (16+)

05.30 «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 ДОК-
ТОР-3». (16+)

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

ТОР-3». (16+)
 

В клинику попадает же-
на одного из инвесто-
ров. Пациентке необхо-
дима срочная операция, 
от результата которой 
зависит ее судьба.

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

(16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-

РЯННОЕ СЧАСТЬЕ». 
(16+)

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

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 На территории, исполь-

зующейся антрополога-
ми для исследований, 
найден неучетный труп. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ПРИЗРАКИ». (16+)

 

США, Великобритания, 
2007 г. Ужасы. Э. Блант, 
Э. Холмс, М. Донован.

 В канун Рождества сту-
дентка едет домой. На 
доске объявлений она 
обнаруживает предло-
жение взять попутчика 
до Деловера...

00.45 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». 
(16+)

03.30 «ТВИН ПИКС». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

03.30, 14.00, 14.50, 15.40  
Между нами. (16+)

03.55 «БЫСТРЕЕ, 
ЧЕМ КРОЛИКИ». (16+)

05.35 «БУНТУЮЩАЯ 
ЮНОСТЬ». (16+)

07.10 «ПАПАШИ». (16+)
08.50 «НЕБРИТЫЙ НЯНЬ». 

(16+)
10.25 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
12.25 «ВАМПИРШИ». (16+)
14.20, 15.10  Комедианты. (16+)
16.10 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)
17.45 «НОВЫЙ СТАРЫЙ 

ДОМ». (12+)
18.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ДОМ». (12+)
19.30 «МНОЖЕСТВО». (16+)
21.30 «ДЖЕК И ДЖИЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». 
(12+)

22.55 «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (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-2». 
(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  «Я - 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

06.20 «ЭЛАСТИКО». (16+)
08.05 «СТАЛИНГРАД». 

(12+)
10.50 «САМКА». (16+)
12.35 Старое доброе кино. 

«РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА». (12+)

14.15 «ДОМ 
НА ОБОЧИНЕ». (16+)

16.20, 17.10  «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА». (12+)

18.10 «ПИРАМММИДА». 
(16+)

20.20 «БРАТ». (18+)
Россия, 1997 г. В ролях: 
Сергей Бодров мл., Вик-
тор Сухоруков, Светлана 
Письмиченко, Вячеслав 
Бутусов, Юрий Кузнецов

22.20 «МЕТЕЛЬ». (16+)
00.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
02.15 «РОДИНА». (18+)
04.20, 05.10  «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА». (12+)

06.00, 13.40, 01.50  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.40, 12.00, 12.50, 
17.00, 17.50  «БИЕНИЕ 
СЕРДЦА». (16+)

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+)
Сериал. Россия, 2010 г.

23.10, 03.35  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)
Сериал. США, 2013 г. 
В ролях: Кевин Спейси, 
Робин Райт, Кейт Ма-
ра, Кори Столл, Майкл 
Келли

00.05, 02.35  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

05.30 Спросони. (12+)

04.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». (12+)

07.25 «ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!» (12+)

09.15 «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

11.00 «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА». (12+)

13.10 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». (12+)

16.35 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

22.00 Летний сеанс. «НЕ-
ПОДДАЮЩИЕСЯ». (12+)
СССР, 1959 г. В ролях: 
Надежда Румянцева, 
Юрий Белов, Алексей Ко-
жевников, Светлана Ха-
ритонова, Юрий Никулин

23.35 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

01.20 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

02.50 «ПРОИСШЕСТВИЕ В 
УТИНООЗЁРСКЕ». (12+)

06.05 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». (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+)

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+)
00.25 «ГОРОД 

КОНТРАСТОВ». (12+)

00.10 «ПРОЗРЕНИЕ». (16+)
01.40 «ДОКТОР». (16+)
03.15 «СВОИ». (16+)
05.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(12+)
06.55, 11.35, 19.50  

«СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+)
07.50, 22.15  Крупным 

планом. (16+)
08.10 «ИУДА». (16+)
10.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
12.35 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
14.10 «ИЗГНАНИЕ». (16+)
16.45 «МАМЫ». (12+)
18.30 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
20.50 «МАМЫ-3». (12+)

Комедия, Россия, 2014 г.
22.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
Комедия, криминальный 
фильм, приключения, 
Россия, 2016 г.

08.00, 13.00, 05.35  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

08.25, 11.25, 04.05, 06.50  
«БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

09.15, 06.05  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

10.00, 10.40, 02.35, 03.20  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.10, 15.55, 04.45  
Американское путеше-
ствие Джейми. (12+)

13.25, 07.35  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

13.45, 14.30, 18.50, 19.30, 
01.10, 01.55  «КАСЛ». 
(16+)

15.10, 20.15, 23.05  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

16.40, 21.00, 21.40, 22.20, 
23.45, 00.30  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

17.25, 18.05  «ЭТО МЫ». 
(16+)

06.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 
2: ИНСУРГЕНТ». (12+)

08.30 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА». (16+)

11.05 «МАСКА». (12+)
13.10 «ДИКАЯ РЕКА». (12+)
15.25 «ИГРА 

В ИМИТАЦИЮ». (16+)
17.40 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 

2: ИНСУРГЕНТ». (12+)
20.10 «РАВНЫЕ». (16+)

США, 2015 г. В ролях: 
Николас Холт, Кристен 
Стюарт, Гай Пирс

22.10 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 
(16+)
Канада, 2013 г. В ролях: 
Тейлор Китч, Брендан 
Глисон, Лиэн Балабан

00.25 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ». (12+)

02.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 
(16+)

04.10 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-
ГО НЕ БЫЛО». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(16+)
08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 Мультфильмы. (0+)
10.20 Любимые актеры. На-

талья Крачковская. (12+)
10.45 «БОББИ». (16+)

Мелодрама, музыкаль-
ный фильм, Индия, 1973 г.

13.00 Новости
13.15 «БОББИ». (16+)
14.25 Другой мир. 

Поток негатива. (12+)
15.00 Дела семейные 

с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ШАПОВАЛОВ». (16+)
23.10 «НЕСКОЛЬКО ПРИ-

ЗРАЧНЫХ ДНЕЙ». (12+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, Украина, 2009 г. 
В ролях: Игорь Лифанов, 
Станислав Бжезинский, 
Артём Мартынишин

00.55 «БОББИ». (16+)
03.50 Другой мир. 

Поток негатива. (12+)
04.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
05.45 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, 15.35, 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+)
10.45 «БЕЗ СТРАХА 

И УПРЁКА». (6+)
Приключенческий 
фильм, СССР, 1962г.

12.20 Умереть красивой. 
Ирина Метлицкая. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.00 Раскрывая тайны 

звёзд. Леонид Филатов. 
(12+)

14.55 «ТАМОЖНЯ». (12+)
Детектив, СССР, 1982 г.

16.20 «БЕЗ СТРАХА 
И УПРЁКА». (6+)

17.55 «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР». (16+)

20.00 «ЕЩЁ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ». (12+)
Мелодрама, СССР, 
1968 г. В ролях: Татья-
на Доронина, Александр 
Лазарев, Олег Ефремов, 
Елена Королёва

21.40 «ТАМОЖНЯ». (12+)
23.05 Раскрывая тайны 

дня. (12+)
00.00 Умереть красивой. 

Ирина Метлицкая. (12+)
00.50 Это по-нашему. (16+)
01.20 «ЕЩЁ РАЗ 

ПРО ЛЮБОВЬ». (12+)
02.55 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
04.45 «МАШЕНЬКА». (12+)

Мелодрама, СССР, 
1942 г.

00.00 «ЧЕЛОВЕК В БЕЛОМ 
КОСТЮМЕ». (16+)

01.30, 02.45  «БРИЛЛИАНТЫ 
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ ПРО-
ЛЕТАРИАТА». (16+)

04.00 «ДОЗНАНИЕ 
ПИЛОТА ПИРКСА». (6+)

05.35 В мире джаза. (12+)
06.00, 12.00, 18.00  

«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

07.25, 13.30, 19.35  Татьяна 
Доронина. Монолог в че-
тырех частях. (12+)

08.05, 14.10, 20.15  
«ЦЫГАН». (12+)
СССР, 1979 г. В ролях: 
Клара Лучко, Михай Во-
лонтир, Алексей Никуль-
ников, Ольга Жулина, 
Нина Русланова

09.45, 15.35, 15.40, 21.35  
«Алиса в Зазеркалье». 
(12+) Мультфильм

10.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(16+)

11.35 «ДАНТИСТ». (16+)
16.00 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ». (16+)
17.15 Любите Родину мать 

вашу. (16+)
21.45 «Алиса в стране чу-

дес». (12+) Мультфильм
22.00 Хоккей. По скользко-

му льду: Великое проти-
востояние. (0+)

23.25 Утренняя почта. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«АНТИМАФИЯ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«ЧУЖАЯ СТРАНА». (16+)

12.55, 20.55, 04.55  
«8 СВИДАНИЙ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Испания, 2008 г.

14.30, 22.30, 06.30  
«ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МО-
РЕ». (12+)
Драма, мелодрама, 
США, Великобритания, 
2011 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«МЕБИУС». (16+)
Триллер, драма, Фран-
ция, Люксембург, Бель-
гия, 2013 г.

06.25 «НЕЖНЫЙ 
ВОЗРАСТ». (6+)

07.55 «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ». (6+)

10.25 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

12.45 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (0+)

14.10 «ДВА ГУСАРА». (16+)
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (6+)
19.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
20.25 «БЕГУЩАЯ 

ПО ВОЛНАМ». (6+)
22.05 «ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». (16+)
23.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)

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, Мария Иг-
натова, Сергей Мардар, 
Руслан Кацагаджиев, 
Артём Карасёв

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 
(16+)
Остросюжетный сериал, 
Россия, 2005 г.

01.00 «ЛЕГЕНДА 
О ТАМПУКЕ». (16+)

02.00 «ТАКСИСТКА-2». (16+)

09.00 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, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
11.55 Идите в баню. (12+)
12.10 Календарь дачника. (12+)
12.25 Зелёный уголок. (12+)
12.35 Беспокойное хозяйство. (12+)
13.05, 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+)
18.20 Стройплощадка. (16+)
18.50 Городские дачники. (12+)
19.15 Домоводство. (12+)
19.30 Дачная энциклопедия. (12+)
20.00 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
20.25 Зелёный штрих. (12+)
20.35 Мастер-садовод. (12+)
20.50 Цветик-семицветик. (12+)
21.35 Прогулка по саду. (12+)
22.05 Усадьбы будущего. (12+)
23.00 Детская мастерская. (12+)
23.15 Лучшие дома Австралии. (12+)

08.20 Особенности охоты на Руси. (16+)
08.35 Большой троллинг. (12+)
09.05, 14.35  Планета рыбака. (12+)
09.35, 15.05  Охота с луком. (16+)
10.00, 15.30  Великие ружья. (16+)
10.30, 16.00  «Радзишевский и К» 

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

широтах. (12+)
11.30 Рыболовная Франция. (12+)
12.25 По следам Хемингуэя. (12+)
12.55 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 Пофестивалим! (16+)
17.30 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
17.40 Охота по-фински
18.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
18.40 Охота: собачья работа. (16+)
19.10 Арктический голец на мертвую 

рыбку. (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 Мазурская рыбалка. (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, 11.00  YogaУтро. (0+)
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+)
Система упражнений, позволяю-
щая укрепить все группы мышц без 
чрезмерной нагрузки. Повышает 
иммунитет, корректирует осанку, 
положительно влияет на работу 
всего организма.

11.30, 16.30, 22.00  Танцы. Грация и 
страсть. (0+)

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

02.00 Михаил Лермонтов. 
Ещё минута, и я упал… (12+)

03.00 Европа в Средние века. (12+)
04.00 Легенды Крыма. (12+)
04.35 Гагарин. Триумф и трагедия. (12+)
05.25 Из истории советского периода. 

(6+)
05.55 История одной фотографии. (6+)
06.20 Война и мифы. (12+)
07.15 Закрытый архив. (12+)
07.45 Тайное становится явным. (12+)
08.00 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». (12+)
09.20 Диего Веласкес, или Дикий 

реализм. (16+)
10.25 Битва на Сомме. 

Первые 24 часа. (12+)
11.15 Музеи России. (6+)
11.45 Прогулки по Москве. (12+)
12.00 Бродский не поэт. (12+)
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+)

16.00 Час истины. (12+)
17.00 Аркео. (12+)
17.35 Первый в мире компьютер. Разгад-

ка Антикитерского механизма. (12+)
18.35 Семь дней истории. (12+)
18.50 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
20.00 Джироламо Савонарола. (16+)
21.00 Открытый космос. (6+)
22.00 Великий русский исход. (12+)
22.55 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)

06.35 Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

07.05 Невоспетые герои. (16+)
07.35 У истоков двадцатого века
08.30 Музейные тайны. (12+)
09.20 Заговор
10.10, 11.15, 12.20  Последние короли-

воители Европы
13.25 «ХОЛОДНЫЙ ДОМ». (12+)
14.25 Музейные тайны. (12+)
15.10 Запретная история. (12+)
16.00 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.30 Машины смерти
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 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)
00.45 Охотники за мифами. (12+)
01.40 Панорамный взгляд 

на гражданскую войну в США. (16+)
02.40 Музейные тайны. (12+)
03.25 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.55 Тени средневековья. (12+)
04.45 Величайшие мистификации 

в истории
05.35 Невероятные изобретения. 

(12+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.45 Код опасности. (12+)
07.10 Научные глупости. (16+)
07.30 Мегазаводы. (12+)
08.20 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
09.05, 09.25  Научные глупости. Спорт. 

(12+)
09.50 Мегазаводы. (12+)
10.35 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
11.20 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
12.05 Западня для динозавров. (12+)
12.55 Диана: Утерянные кадры. (12+)
14.50 Мегазаводы. (12+)
15.35 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
16.20, 17.10  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
17.55 Дикий тунец. (12+)
18.45 Западня для динозавров. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.20 Авто - SOS. (12+)
21.00, 00.55, 04.05  Дикий тунец. (12+)
21.50 Начало. (12+)
22.40 Злоключения за границей. (16+)
23.25 Своих не бросаем. (16+)
00.10, 02.30  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
01.40 Западня для динозавров. (12+)
03.15 Критическая ситуация. (16+)
04.50 Смертельный бой динозавров. 

(6+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Шопинг - это моя жизнь. (12+)
07.00 Хороший повар, плохой повар. 

(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 Новое тело - новый стиль. (12+)
12.00 Лучший повар Америки. (12+)
13.00 Джейми Линн Спирс: 

когда гаснут огни. (16+)
14.00 Хороший повар, плохой повар. 

(12+)
15.00, 04.20  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 лицо. (16+)
22.00 Принцесса Диана: трагедия 

или заговор. (12+)
23.00 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
00.00 Паутина лжи. (18+)
00.55 Я и мое лицо. (16+)
01.50 Принцесса Диана: трагедия 

или заговор. (12+)
02.40 Скорая помощь: удивительные 

истории. (18+)
03.30 Паутина лжи. (18+)
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 Проект «Гризли». (12+)
12.00 Добыча - человек. (16+)
13.00 Северная 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+)

Повседневная жизнь зоопарка в 
Бронксе - это уход за его обитателя-
ми и неустанная просветительская 
деятельность среди посетителей.

21.00 Дома на деревьях. (12+)
22.00 Северная Америка: в кадре. (12+)

Хотите узнать как съемочная груп-
па колесила по восьми странам в 
поисках неуловимых ягуаров, пум 
и бодающихся бизонов? Узнайте в 
этом спецвыпуске.

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 Дома на деревьях. (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 Пищевая фабрика. (6+)
08.00 Охотники за реликвиями. (16+)
08.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  Ликвидатор. 

(16+)
11.00, 11.30  Ликвидатор. (12+)
12.00 Выжить любой ценой. (12+)
13.00 Пищевая фабрика. (6+)
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, 00.55  Игра на жизнь. (12+)
19.00, 03.30  Пищевая фабрика. (6+)
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+)
02.40, 03.05  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
04.20, 04.45  Махинаторы. (12+)
05.10 Охотники за реликвиями. (16+)
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Корреспондент берёт 
интервью у таможенника: 

— Скажите, почему вы 
решили стать таможен-
ником?

— Знаете, я в детстве посмотрел 
фильм «Белое солнце пустыни». 
Меня потряс образ бескорыстного, 
преданного Родине таможенника 
Верещагина. И, опять же, эта тарел-
ка чёрной икры...

***
Вчеpа пocтиpал джинсы. Tепеpь 

у меня еcть чиcтые джинcы, чи-
стый телефон и небольшoй oпыт в 
oтмывании денег.

***
Вот и пошло второе десятилетие 

XXI века. В доме три телевизора, три 
компьютера, шесть мобильных теле-
фонов и одна книга.

— Как себя чувствует 
твой попугай?

— Бедняга умер... 
— От старости? 
— Hет, от огорчения. С тех пор, 

как я женился, ему не удалось вста-
вить ни слова.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

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.

07.35 «Ягодный пирог. Шарлотта 
Земляничка»

08.20 «Свинка Пеппа»
09.25 «Magic English»
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Аленький цветочек»
10.25 «Василиса Прекрасная»
10.45 «Жил-был пёс»
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»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Соник Бум»
14.45 «Лабораториум»

Второй сезон уникального науч-
ного проекта для зрителей от 6 
до 99 лет!

15.10 «Три кота»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
17.30 «Катя и Мим-Мим»
18.15 «Смешарики. Пин-код»

Приключения героев популярного 
мультсериала «Смешарики» про-
должаются! «Пин-код» - это новые 
серии, в которых харизматичные 
и рвущиеся к знаниям персонажи 
стремятся подробно разобраться 
в сложности техники, в процессах 
физики и химии. На этот раз сме-
шарики получат ценные знания, 
например, о том, как появился те-
левизор, кто изобрел этот прибор, 
и по каким принципам он работает.

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 «Нексо найтс»

Захватывающие истории о приклю-
чениях отважных рыцарей Клэя, 
Аарона, Мэйси, Ланса и Акселя.

01.20 «Египтус»
02.35 «Нодди в стране игрушек»
03.50 «Маленький принц»

06.45, 19.30  «Лило и Стич». (0+)
07.10, 16.50  «Леди Баг и Супер-Кот». 

(12+)
08.05, 12.30  «Жужики». (6+)
08.35, 11.30  «София Прекрасная». (0+)
09.00, 11.00  «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
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+)
18.40, 22.30  «Гравити Фолз». (12+)
21.10 «Лило и Стич-2: Большая 

проблема Стича». (0+)
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: подводная миссия. (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 «Йоко». (0+)
21.30 «10 друзей Кролика». (0+)

05.00, 13.00, 19.00  «Гора самоцветов». 
(0+)

05.30, 13.30, 19.30  «Счастливчик 
Фред». (6+)

06.00, 14.00, 20.00  Girls only. (6+)
06.30, 14.30, 20.30  «Приключения Та-

ши». (6+)
07.00 «Осторожно, щука!». (6+)
07.15 «Три банана». (6+)
07.35 «Мои бабушки и я». (6+)
07.45 «Волшебная палочка». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30, 10.30, 15.30, 21.25  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 16.00, 21.55  «Сокровища зато-

нувших кораблей». (6+)
09.15, 16.15, 22.15  «Сегодня День рож-

дения». (0+)
09.30, 16.30, 22.30  «Федорино горе». 

(0+)
09.40, 16.40, 22.40  «Сладкая сказка». 

(0+)
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, 18.25  Одни дома. (6+)
14.25 «Профессор Почемушкин». (0+)

06.00 «Машины сказки», 
«Всё дело в шляпе»

06.20, 11.30, 16.30, 21.30  
«Смешарики»

07.00, 10.00, 15.00, 19.30  
«Барбоскины»

07.25, 11.00, 16.00, 20.35  
«Маша и Медведь»

08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
08.55, 13.55, 18.25  «Деревяшки»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.20, 19.00  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
12.00 «Бумажки»
12.30, 17.00  Друзья на все времена. 

«Кот Леопольд»
14.50 «Малышарики»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Сказка о рыбаке и рыбке»
22.00 «Бумажки»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 06.00  Теннис. US 
Open. 2-й день. Прямая 
трансляция

07.55 Теннис. US Open. 
1-й день. Обзор дня

08.00, 13.35  Теннис. 
US Open. 2-й день

09.30 Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор

10.55 Истории 
спортсменов

11.00 Универсиада. Ба-
скетбол. Тайвань. Муж-
чины. Финал

12.00 Автогонки. Серия 
Blancpain. Будапешт. 
Обзор

12.30 Ралли. ERC. 
All access

13.05 Автогонки. Супер-
кубок Porsche. Бельгия. 
2-я гонка

15.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор

15.45, 18.45  Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция

16.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». 11-й этап

19.00, 22.15, 02.15  Теннис. 
US Open. 3-й день. Пря-
мая трансляция

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

06.30 Хоккей. «Мемориал 
Ивана Глинки». (0+)

08.25 Спортивный 
репортёр. (12+)

08.45, 20.55  ФОНБЕТ - ФНЛ. 
Сезон 2017/2018. (0+)

09.00, 19.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 00.55  Дзюдо. 
Чемпионат мира. (0+)

11.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. «Смоленское 
кольцо». Часть 1-я. (0+)

12.30, 13.30, 02.50, 03.55  
Пляжный футбол. 
Евролига. (0+)

14.30, 15.35, 23.05, 00.00  
Летний биатлон. 
Чемпионат мира. (0+)

16.40 Ride The Planet - 
Норвегия. (16+)

17.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Венгрии

19.05 Баскетбол. Мужчи-
ны. Товарищеский матч. 
Финляндия - Россия. (0+)

21.10 Футбол. ФОНБЕТ - 
Первенство России. «Ро-
тор-Волгоград» - «Бал-
тика» (Калининград). (0+)

05.05 Точка на карте. (12+)
05.35 Спортивный 

детектив. (16+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
06.05, 10.35, 17.05  

PRO-клип. (16+)
06.10, 10.40, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
07.00, 09.50, 13.00, 18.00  

PRO-новости. (16+)
07.15 100% летний хит. 

(16+)
08.45 R’n’B чарт. (16+)
10.05 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.30 Неформат чарт. (16+)
12.00 Ждите ответа. (16+)

13.10 Золотая дюжина с 
Сергеем Жуковым. (16+)

14.10, 20.30  Сделано 
в 90-х. (16+)

15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.15 Русские хиты - 

чемпионы среды. (16+)
18.15 Жирный хайп. (16+)
19.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
19.30 Русский чарт. (16+)
21.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
22.30 МузРаскрутка. (16+)
23.00 Неспиннеr. (16+)
02.00 Наше. (16+)
03.00 Двойной удар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Встреча
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 Успение Богоматери. 

Иконы, графика, декора-
тивно-прикладное ис-
кусство XV - начало ХХ 
века. Выставка в музее 
имени Андрея Рублёва

11.00 Небо на земле
12.00 Национальное 

достояние
12.30 Вечность и время
13.00 Пешком по Москве
13.15 Русь. В поисках 

истоков
14.00 Добрая память
15.00 Радость моя
16.00 Святые дня

17.00 Пешком по Москве
17.15 Портреты
18.00 Новый храм
18.45 Чудотворец
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 Встреча
02.00, 05.30  Православная 

энциклопедия
02.30 Победа духа
03.30, 07.30  Слово
04.00 И вот они опять, 

знакомые места…
04.30 Поиск истины 

с Алексеем Осиповым
05.00 Праздники
06.00 Эхо цареубийства
07.00 Монастырская кухня

30 августа
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прп. Пимена Угрешского.
Мч. Мирона пресви-
тера. Мчч. Фирса, 
Левкия, Короната и 
дружины их. Мч. Па-
трокла. Мчч. Павла, 
Иулиании и прочих с 
ними. Мчч. Стратона, 
Филиппа, Евтихиа-
на и Киприана. Прп. 
Алипия, иконописца 
Печерского. Сщмч. 
Алексия пресвите-

ра. Сщмч. Димитрия пресвитера. Свенской 
(Печерской) иконы Божией Матери.

Постный день.

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

«

СПАС

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+)
15.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 «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 «БЕЗОПАСНОСТЬ». 

(16+)
 Новобранец отдела соб-

ственной безопасности 
полиции Роман Фокин 
проходит испытатель-
ный срок. Первое же 
дело ставит его перед 
серьезным выбором - 
коллега, спасший ему 
жизнь, подозревается в 
убийстве.

23.40 «Пусть говорят». (16+)
00.45 «На самом деле». (16+)
01.50 «БУМАЖНАЯ ПОГО-

НЯ». (16+)
 

США, 1973. В ролях: Ти-
моти Боттомс, Линдсей 
Вагнер.

 Прилежный студент 
Джеймс Харт сражает-
ся с тяготами учёбы на 
первом курсе юридиче-
ского факультета. 

03.00 Новости
03.05 «БУМАЖНАЯ ПОГО-

НЯ». (16+)
04.00 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 «СВАТЫ». (12+)
 В семью Будько при-

ходит известие о гря-
дущем сокращении 
на хлебозаводе. Валя 
очень волнуется, а Иван 
храбрится и подкалыва-
ет Валю. Валя уезжает 
на хлебозавод. 

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 В центре города, на 

одной из пешеходных 
улиц, обнаружен авто-
мобиль, врезавшийся 
в ограду памятника. 
Водитель, разбивший 
головой лобовое стек-
ло, к моменту прибытия 
«Скорой помощи» был 
уже мертв. Банальное 
ДТП вряд ли привлекло 
бы внимание следствен-
ного комитета, если бы 
не одно «но».

17.00 Вести
17.40 Вести. Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «НИТИ СУДЬБЫ». (12+)
 Ваня вне себя от сча-

стья - они с Сашей же-
нятся! Ася боится выхо-
дить замуж - церемония 
свадеб ее до смерти 
пугает. Она пытается 
обойтись малой кровью 
и предлагает Филиппу 
просто пожить вместе. 

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

01.30 «ВАСИЛИСА». (12+)
03.30 «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+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». (16+)
 Сивый рассказывает Зу-

бову, что видел в лесу 
снежного человека. Зу-
бов не верит в эти рос-
сказни, но в Ольховке 
начинают происходить 
странные события. Слу-
хи о йети доходят до 
райцентра, в Ольховку 
приезжает телевизион-
ная группа.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Жители ведут в лесу по-

иски пропавшей девуш-
ки. Они ранят из ружья 
мужчину в защитной 
военной форме, пря-
тавшегося на дереве, 
и задерживают его - им 
оказывается соратник 
диверсанта Графа. При-
гов приезжает в дом на 
окраине города к своей 
сверстнице Дарье, с ко-
торой не виделся двад-
цать лет.

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»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
13.35 Встреча на вершине
14.00 Мстислав Ростропо-

вич, Шарль Азнавур, 
Теодор Гушльбауэр и 
Страсбургский филар-
монический оркестр

15.00 Новости культуры
15.10 «Телетеатр. Классика»
16.10 «Сергей Прокудин-

Горский. Россия 
в цвете»

17.05 «Ваттовое море. Зер-
кало небес»

17.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

 Сотрудники ЧК высле-
живают Мирона Осад-
чего, посланного в Киев 
по заданию полковника 
Щукина. Начальник ЧК 
Лацис изо всех сил ста-
рается разгадать, с ка-
кой целью прибыл в го-
род Осадчий.

18.35 «Шарль Кулон»
18.45 «Дело №»
19.15 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
19.30 Новости культуры
19.45 «Ищу учителя»
20.25 «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
21.25 Встреча на вершине
21.55 «КОЛОМБО»
23.30 Новости культуры
23.45 «Владимир Спиваков. 

Диалоги с Соломоном 
Волковым»

00.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

01.40 «Гебель-Баркал. 
Священная скала 
чернокожих фараонов 
Судана»

01.55 Мстислав Ростропо-
вич, Шарль Азнавур, 
Теодор Гушльбауэр и 
Страсбургский филар-
монический оркестр

02.50 «Уильям Гершель»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Новаторы». (6+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.35 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
11.30 «КУХНЯ». (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
 Лёня узнаёт, что Вере 

кто-то присылает лю-
бовные послания. Он 
убеждает Костю, что с 
этим Казановой надо 
разобраться. На пороге 
у тайного поклонника 
Веры их будет поджи-
дать большой сюрприз.

21.00 ПРЕМЬЕРА! «ВЕЗУЧИЙ 
СЛУЧАЙ». (12+)

 

Россия, 2017 г.
 А. Рожков, Д. Брекоткин.
 Валерка с друзьями об-

наруживает у себя лоте-
рейный билет. И никто 
не помнит: кто, когда и 
как покупал этот билет. 
А билет оказывается 
выигрышный - 43 мил-
лиона рублей! 

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

00.20 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «КВЕСТ». (16+)
01.55 «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА». (12+)
04.05 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 

1/3: ПОСЛЕДНИЙ ВЫ-
ПАД». (0+)

05.30 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «СМЕРШ. ЛИСЬЯ НОРА». 

(16+)
 

Россия, Беларусь, 2012 г.
12.40 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «СМЕРШ. УДАРНАЯ 

ВОЛНА». (16+)
16.45 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.00 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.05 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)
02.50 «КУРЬЕР НА ВОСТОК». 

(16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
08.50 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
17.00 Пацанки. (16+)
 Реалити про напряженную 

работу над собой откры-
вает новый учебный год! 
Сейчас в стенах школы 
оказались озлобленные 
молодые девушки, раз-
вязные и агрессивные. 
Они не знают хороших 
манер, не забывают обид и 
привыкли чувствовать себя 
в обществе изгоями. Но 
счастливый шанс навсегда 
покончить с прошлым и 
начать новую жизнь выпал 
именно им. 

21.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
22.00 «ПРИЛИЧНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+)
00.00 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 

(18+)
01.50 Пятница News. (16+)
02.30 Экс на пляже. (16+)
04.10 Пятница News. (16+)
04.50 «Мультфильмы». (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Погоня за скоростью»
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 10.05 21.35 «Процесс». 

(12+)
10.00 14.00 Военные новости
10.55 13.15 14.05 «ЛЕТО ВОЛ-

КОВ». (16+)
 Россия, 2011 г.
 Военная драма.
 Молодой лейтенант, полу-

чив отпуск после ранения, 
приезжает в родные места.

18.40 «Военные миссии особого 
назначения». (12+)

19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Теория заговора». (12+)
20.45 «Код доступа». (12+)
23.15 «Легенды советского 

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

сандром Стриженовым. 
(6+)

00.45 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА»
02.20 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ». 

(12+)
05.20 «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+)
16.25 «Растем вместе». (6+)
17.15 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
19.00 Губернатор 360
20.00 05.00 Большие новости
21.00 «Самое яркое». (16+)
21.30 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+)

23.20 Губернатор 360
00.20 «Самое яркое». (16+)
00.45 «Все просто!» (12+)
02.05 «Самое яркое». (16+)
03.15 «Все просто!» (12+)
04.05 «Самое яркое». (16+)

05.15 «Фактор страха». (16+)
08.00 «В теме». (16+)
08.25 «МастерШеф. Дети». (12+)
10.05 «В теме». (16+)
10.35 «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 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.20 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)

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

Люди». (12+)
07.05 «Фигура речи». (12+)
07.35 01.00 «За строчкой архив-

ной... (12+)
08.00 13.10 22.00 «ОХОТНИКИ 

ЗА БРИЛЛИАНТАМИ». 
(12+)

09.50 15.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР». (12+)

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. Откры-

тие». (12+)
00.40 «Знак равенства». (12+)
04.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

(12+)
 СССР, 1946 г.
 Тренер по боксу находит 

новичка с большущими 
кулаками, отменным здоро-
вьем и добрым лицом.

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+)

10.35 «Короли эпизода». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
 Часто в жизни все ре-

шает один случай, одно 
решение. Так, мы бы 
вряд ли знали актера 
Бориса Невзорова, если 
бы он не послушался 
совета друзей и остался 
в Астраханском ТЮЗе, а 
не приехал в Москву. 

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05  «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ПАРФЮМЕРША-3». 

(12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 «Роковые роли. 

Напророчить беду». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.20 «Удар властью. Юлия 

Тимошенко». (16+)
01.15 «Брежнев против Хру-

щева. Удар в спину». 
(12+)

02.05  «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

03.55 «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг». (12+)

04.45 «Без обмана. Бизнес 
на просрочке». (16+)

05.30 «Тайны нашего кино». 
(16+)
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06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 09.00, 10.50, 11.30, 
14.55, 18.15, 20.55 Но-
вости

07.05, 11.35, 15.00, 18.25, 21.00 
Все на Матч!

09.05 Смешанные единобор-
ства. (16+)

10.30 «Перед боем. А. Вол-
ков». (16+)

11.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира.  (16+)

12.15 «Главные победы 
лета». (12+)

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

15.45 «МЕЧТА». (16+)
17.45 «О чём говорят трене-

ры». (12+)
18.55 Футбол. Россия - Ар-

мения. Чемпионат Ев-
ропы-2019. Пр. тр.

21.40 Футбол. Франция - Ни-
дерланды. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Пр. тр.

23.40 Все на футбол!
00.50 «На Оскар не выдви-

гался, но французам 
забивал. Александр 
Панов». (16+)

01.35 «На пути к чемпионату 
мира по футболу». 
(12+)

01.55 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Пр. тр.

05.40 «Чемпионат мира по 
футболу. Самые яркие 
моменты в истории». 
(12+)

06.00 «Заклятые соперни-
ки». (12+)

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Всхрап. 
Спонсор. Южанин. Штор-
мовка. Скрип. Аллегро. 
Дамка. Брага. Грузовик. За-
втрак. Роддом. Килограмм. 
Краб.
По вертикали: Ипоте-
ка. Анероид. Ворох. Сажа. 
Ринг. Панк. Юкола. Секре-
тарь. Программа. Паводок. 
Акциз. Огарок. Тундра. Ка-
тод. Мим.

ÄÓÀËÜ

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

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+)
 Когда-то Майкл отчис-

лил одного студента, и 
того забрали в армию. 
Теперь он отслужил и 
восстановился. Какая 
«благодарность» ждет 
Майкла? Яне в отно-
шениях с Ивановым не 
хватает романтики.

21.00 «Студия Союз». (16+)
 Новое и единственное 

в своем роде комедий-
но-музыкальное шоу, 
в котором звезды ТНТ 
меряются музыкально-
стью! Для этого каждый 
четверг им придется 
погружаться в мир изо-
щренной русской эстра-
ды. 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)
02.40 «АТАКА ПАУКОВ». (12+)
04.35 «ТНТ-Club». (16+)
04.40 «Перезагрузка». (16+)
05.40 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

05.00 01.50 «ПЯТНИЦКИЙ». 
(16+)

06.00 09.00 «Документаль-
ный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

13.00 Званый ужин. (16+)
14.00 «КОНЕЦ СВЕТА». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «МЕДАЛЬОН». (16+)

 

Гонконг - США, 2003 г.
 Комедийный боевик.
 Джеки Чан, Ли Эванс.
 Магический медальон 

спасает гонконгского по-
лицейского Эдди Янга 
от неминуемой гибели. 
Украшение делает его 
непобедимым. Эдди и 
его напарница Николь 
пытаются разгадать 
тайну реликвии.

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человече-

ства с Олегом Шишки-
ным». (16+)

00.30 «ДЖОНА ХЕКС». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «Дорожные войны». 

(16+)
08.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
09.30 «Решала». (16+)
11.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)
13.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
16.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
17.30 «Решала». (16+)
19.30 «НОКАУТ». (16+)
21.20 «7 СЕКУНД». (16+)

 

Великобритания - Румы-
ния - Швейцария - США, 
2005 г. Боевик.

 У. Снайпс, Т. Аутуэйт. 
 Бывший спецназовец 

Джек Таливер промыш-
ляет крупномасштабны-
ми ограблениями, став 
профессиональным 
вором. Он и его банда 
останавливают инкас-
саторскую машину, из 
которой похищают бро-
нированный кейс. 

23.30 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
01.00 «СОЛДАТЫ». (12+)
03.00 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)
05.00 «Дорожные войны». 

(16+)

05.30 «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 ДОК-
ТОР-3». (16+)

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

ТОР-3». (16+)
 Под руководством док-

тора Широкова команда 
молодых цитогенетиков 
приступает к опытам. 

20.50 «ПОДКИДЫШИ». (16+)
 

У Серафимы и Егора 
недавно родился сын. 

22.50 «Свадебный размер». 
(16+)

23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВЕРОНИКА. ПОТЕ-

РЯННОЕ СЧАСТЬЕ». 
(16+)

04.15 «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА». (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+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.30 «Дневник экстрасенса 

с Фатимой Хадуевой». 
(12+)

19.30 «НАПАРНИЦЫ». (12+)
 Очередной жертвой ока-

зывается подчиненная 
доктора Айлс. Во время 
осмотра ее квартиры 
детективы находят круп-
ную сумму денег. 

21.15 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
23.00 «ОНО». (16+)

 

США, 2014 г. Ужасы. 
М. Монро, К. Гилкрист.

 19-летняя Джей обыч-
ная девочка. Большую 
часть времени она пре-
доставлена сама себе и 
всячески пытается дис-
танцироваться от своей 
матери-алкоголички.

01.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.45 «ЭЙР АМЕРИКА». 
(16+)

02.45 «ШЕФ». (12+)
04.15, 04.40, 14.00  

Между нами. (16+)
05.10 ДЕНЬ РАДИО». (16+)
06.55 «ДЕНЬ СУРКА». (12+)
08.40 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ КИ-

ТАЙЦА В КИТАЕ». (16+)
10.35 «УМНИКИ». (16+)
12.15 «БЫВШИЕ: ЛУЧШИЕ 

ДРУЗЬЯ!» (16+)
14.25 «СЧАСТЛИВОЕ 

СЕМЕЙСТВО». (16+)
16.00 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ». (16+)
17.50 «СТАВКА 

НА ЛЮБОВЬ». (12+)
19.30 «УСПЕТЬ 

ЗА 30 МИНУТ». (16+)
21.00 «НАША RUSSIA. 

ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)
22.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2011 г.

08.00, 16.00  «ГРОМОВЫ. 
ДОМ НАДЕЖДЫ». (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-2». 
(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  «Я - 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

00.00 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 
(16+)

06.20 «МЕТЕЛЬ». (16+)
08.00 «БРАТ». (18+)
10.00 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
12.00 Старое доброе кино. 

«ДИКАЯ СОБАКА ДИН-
ГО». (6+)

14.05 «ВАНЕЧКА». (16+)
16.20, 17.10  «ГРАЖДАНКА 

КАТЕРИНА». (12+)
18.20 «ВОЙНА ПОЛОВ». 

(16+)
20.20 «БРАТ-2». (18+)

Россия, США, 2000 г. 
В ролях: Сергей Бодров 
мл., Виктор Сухоруков, 
Сергей Маковецкий

22.50 «МОРЕ». (16+)
00.35 «В ДАЛЁКОМ СОРОК 

ПЯТОМ… ВСТРЕЧИ НА 
ЭЛЬБЕ». (18+)

02.35 «АТОМНЫЙ ИВАН». 
(16+)

04.20, 05.10  «ГРАЖДАНКА 
КАТЕРИНА». (12+)

06.00, 13.40, 01.50  
«НЭШВИЛЬ». (16+)

06.45, 07.40, 12.00, 12.50  
«БИЕНИЕ СЕРДЦА». 
(16+)

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+)
Сериал. Россия, 2010 г. 
В ролях: Константин Ха-
бенский, Елизавета Бо-
ярская, Анна Ковальчук

23.10, 03.35  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

00.05, 02.35  «МАСТЕРА 
СЕКСА». (18+)

05.30 Спросони. (12+)

04.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». (12+)

07.15 «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН». (12+)

09.55 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (12+)

11.25 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ»

13.10 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». (12+)

16.40 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

22.00 Летний сеанс. 
«ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (12+)
Россия, 1998 г. В ролях: 
Алексей Булдаков, Вик-
тор Бычков, Семен Стру-
гачев, Сергей Русскин, 
Сергей Гусинский

23.55 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
01.55 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ». (16+)
03.30 «F5». (16+)

04.05 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 
(16+)

04.45, 15.20, 17.00, 17.50, 
22.00, 22.50  
«ПЯТНИЦА, 13». (16+)

05.30, 09.30, 09.55, 14.30, 
14.55, 21.10, 21.35  
«ТАКСИ». (12+)

05.55 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 
ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». (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, 23.35  «ГОЛУБАЯ 
КРОВЬ». (12+)

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

16.10 «ЧАСОВОЙ». (12+)
00.20 «ГОРОД 

КОНТРАСТОВ». (16+)

00.00 «СВОИ». (16+)
01.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(12+)
03.35 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 

(12+)
05.05, 12.50, 18.05, 22.15  

Крупным планом. (16+)
05.20 «ИЗГНАНИЕ». (16+)
07.55, 12.00, 19.50  

«СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+)
08.55 «МАМЫ». (12+)
10.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
13.15 «ИУДА». (16+)
15.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
16.40 «МАМЫ-3». (12+)
18.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
20.50 «БАРМЕН». (16+)
22.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
Криминальный фильм, 
приключения, Россия, 
2016 г.

08.00, 13.00, 05.00  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

08.30, 11.25, 03.25  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

09.15, 06.50  «ТАЙНЫ 
ЛАУРЫ». (16+)

10.00, 10.45, 02.00, 02.45  
«ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

12.10 Американское путе-
шествие Джейми. (12+)

13.25, 07.35  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

13.45, 14.30, 18.50, 19.30, 
00.35, 01.15  «КАСЛ». (16+)

15.10, 20.15, 23.05  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

15.55, 04.10  Летние рецепты 
Джейми. (12+)

16.45, 17.25, 18.10, 21.40, 
22.25  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

21.00, 23.50  «ЗВЕЗДА». (16+)
05.25, 05.55, 06.20  Джейми 

Оливер. Готовим за 30 
минут. (16+)

06.10 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 
3: ЗА СТЕНОЙ». (16+)

08.35 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 
(16+)

10.55 «РАВНЫЕ». (16+)
13.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРО-

ГО НЕ БЫЛО». (16+)
15.30 «ЛИЦА В ТОЛПЕ». 

(16+)
17.30 «ДИВЕРГЕНТ, ГЛАВА 

3: ЗА СТЕНОЙ». (16+)
20.10 «ПИТЕР ПЭН». (12+)

Великобритания, Ав-
стралия, США, 2003 г. 
В ролях: Джереми Сам-
птер, Джейсон Айзекс, 
Речел Херд-Вуд

22.25 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ». 
(16+)

00.40 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

02.35 «СЛАДКИЙ 
НОЯБРЬ». (12+)

05.00 «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(16+)
08.35 Нет проблем. (16+)
10.00 Любимые актеры. 

Людмила Гурченко. (12+)
10.30 Любимые актеры 2.0. 

Фильм «Одиноким пре-
доставляется общежи-
тие». (12+)

11.05 «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА». (16+)

13.00 Новости
13.15 «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА». (16+)
14.25 Другой мир. Энер-

гетическое истощение. 
(12+)

15.00 Дела семейные 
с Еленой Дмитриевой. 
(16+)

16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ШАПОВАЛОВ». (16+)
23.10 «ЗОЛУШКА.РУ». (12+)
01.15 «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА». (16+)
03.30 Другой мир. Энер-

гетическое истощение. 
(12+)

03.55 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2». (16+)

05.25 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, 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+)
10.55 «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». (0+)
Комедия, СССР, 1964 г.

12.20 Разбитое сердце. Ев-
гений Евстигнеев. (12+)

13.10 Тайны кино. (12+)
14.00 Частная история. 

Людмила Рюмина. (16+)
14.30 Вспомнить всё. (12+)
14.45 «МАГИСТРАЛЬ». 

(12+)
Драма, СССР, 1982 г.

16.30 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН». (0+)

17.55 «МИСС ФРАЙНИ 
ФИШЕР». (16+)

20.00 «ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ». (12+)
Мелодрама, СССР, 1956 г.

21.40 «МАГИСТРАЛЬ». 
(12+)

23.20 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.15 Разбитое сердце. Ев-
гений Евстигнеев. (12+)

01.05 Это по-нашему. (16+)
01.35 «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ». (12+)
03.10 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
05.00 «КЛЯТВА ТИМУРА». 

(0+)

00.00, 06.00, 12.00, 18.00  
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

01.25, 07.30, 13.35, 19.30  
Татьяна Доронина. Мо-
нолог в четырех частях. 
(12+)
Фильм-портрет о твор-
честве и ролях народной 
артистки СССР Татьяны 
Дорониной.

02.05, 08.10, 14.15, 20.10  
«ЦЫГАН». (12+)

03.45, 09.35, 09.40, 15.35  
«Алиса в Зазеркалье». 
(12+) Мультфильм

04.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(16+)

05.35 «ДАНТИСТ». (16+)
10.00 «ТРИ ТОПОЛЯ 

НА ПЛЮЩИХЕ». (16+)
11.15 Любите Родину мать 

вашу. (16+)
15.45, 21.35, 21.45  «Алиса 

в стране чудес». (12+) 
Мультфильм

16.00 Хоккей. По скользко-
му льду: Великое проти-
востояние. (0+)

17.25 Утренняя почта. (12+)
22.00 Хоккей. По скользко-

му льду: Ледовая корри-
да Валерия Харламова. 
(0+)

23.25 Песни войны в ис-
полнении Людмилы Гур-
ченко. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«АНТИМАФИЯ». (16+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ГОЛОГРАММА ДЛЯ КО-
РОЛЯ». (12+)
Драма, комедия, Велико-
британия, Франция, Гер-
мания, 2016 г.

12.35, 20.35, 04.35  
«ЖИЗНЬ». (16+)

14.35, 22.35, 06.35  
«СКОРОСТЬ: АВТОБУС 
657». (16+)
Криминальный триллер, 
США, 2015 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«СЫН САУЛА». (16+)
Военная драма, Венгрия, 
2015 г.

06.30 «ПОЦЕЛУЙ». (16+)
07.45 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
09.40 «ЗАЙМЕМСЯ 

ЛЮБОВЬЮ». (16+)
11.10 «СЛАДКАЯ 

ЖЕНЩИНА». (6+)
13.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
14.45 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
16.25 «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ». (16+)
19.00 «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (16+)
20.40 «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС». (16+)
22.20 «ДОРОГА». (12+)
23.50 «ЗАКАТ». (16+)

21.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-2». (16+)

22.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 
(16+)

23.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ 
С МОЛОКОМ». (16+)

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 
(16+)
Остросюжетный сериал, 
Россия, 2005 г. В ролях: 
Евгений Сидихин, Эдуард 
Чекмазов, Виталий Его-
ров, Маргарита Шубина

01.00 «ЛЕГЕНДА 
О ТАМПУКЕ». (16+)
Сериал. Приключен-
ческий фильм, Россия, 
2004г г.

02.00 «ТАКСИСТКА-2». (16+)

07.35, 18.00  История одной культуры. 
(12+)

08.05 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+)
11.10, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Ферма. (12+)
11.55 Крымские дачи. (12+)
12.25 Старый новый дом. (12+)
12.50 Вокруг сыра. (12+)
13.05 Флористика. (12+)
13.20, 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+)
17.20 Зелёный штрих. (12+)
17.30 Мастер-садовод. (12+)
17.45 Цветик-семицветик. (12+)
18.30 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 Дачные радости. (12+)
23.00 Дачных дел мастер. (12+)
23.30 Декоративный огород. (12+)
23.55 Инспекция Холмса. (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  Великие ружья. (16+)
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 Пофестивалим! (16+)
12.25 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
12.40 Охота по-фински
13.10 Мой мир - рыбалка. (12+)
13.40 Охота: собачья работа. (16+)
14.10 Арктический голец на мертвую 

рыбку. (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 Мастер мормышки. (12+)
20.50 Сомы Европы. (12+)
21.20 Охотничьи собаки. (16+)
21.45 Популярная охота. (16+)
22.05 Блондинка на охоте. (16+)
23.00 Рыболовные мифы Камарга. (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+)
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+)

05.00, 13.30, 21.30  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)
Высоко эффективная тренировка 
для людей, которым не терпится 
получить видимый эффект от фи-
зических нагрузок.

06.00, 17.00  Йога для полных. (0+)
11.00, 18.30, 22.30  Велнес Fun. (12+)

Развлекательная программа, в ос-
нове которой лежит демонстрация 
любительского велнес и фитнес ви-
део из Интернета.

11.30, 16.30, 22.00  Танцы. Грация и 
страсть. (0+)

12.00, 15.30, 23.00  Хатха-йога. (12+)

02.00 Легенды Крыма. (12+)
02.35 Гагарин. Триумф и трагедия. (12+)
03.25 Из истории советского периода. 

(6+)
04.00 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». (12+)
05.20 Диего Веласкес, или Дикий 

реализм. (16+)
06.25 Битва на Сомме. 

Первые 24 часа. (12+)
07.15 Музеи России. (6+)
07.45 Прогулки по Москве. (12+)
08.00 Бродский не поэт. (12+)
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, 20.00  Час истины. (12+)
13.00 Аркео. (12+)
13.35 Первый в мире компьютер. Разгад-

ка Антикитерского механизма. (12+)
14.35, 23.05  Семь дней истории. (12+)
14.50 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
16.00 Джироламо Савонарола. (16+)
17.00 Открытый космос. (6+)
18.00 Великий русский исход. (12+)
18.55 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
21.10 Завоеватель. (12+)
22.10 Великая Индия. Воины Будды. 

(12+)
23.15 Сражения с Наполеоном. (12+)
23.45 По законам чести. Из истории 

дуэлей. (12+)

06.05 Боевые корабли
07.10 Невоспетые герои.(16+)
07.40 У истоков двадцатого века
08.35 Музейные тайны. (12+)
09.25 Заговор
10.15, 11.20, 12.25  Гении древнего ми-

ра. (12+)
13.30 «БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ»
14.30 Музейные тайны. (12+)
15.15 Запретная история: Потерян-

ные сокровища Петры. (12+)
16.05 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.35 Машины смерти
17.30 Музейные тайны. (12+)
18.20 Генрих VII: король зимы
19.30 Тайны британских замков
20.20 Запретная история: Потерян-

ные сокровища Петры. (12+)
21.10 Карты убийства
22.00 Тайны царственных убийств: 

Герцог Кентский: трагедия или из-
мена?

22.50 История двух сестер
23.40 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)
00.35 Охотники за мифами. (12+)
01.30 Панорамный взгляд 

на гражданскую войну в США. (16+)
02.25 Музейные тайны. (12+)
03.10 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.40 Тени средневековья. (12+)
04.30 Величайшие мистификации 

в истории
05.20 Запретная история. (12+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.50 Сделай или умри. (12+)
07.10 Код опасности. (12+)
07.35 Научные глупости. (12+)
07.55 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+)
12.40 Больше, чем тираннозавр. (12+)
13.25, 13.45  Научные глупости. (12+)
14.10 Человек против YouTube. (12+)
14.55 Мегазаводы. (12+)
15.40 Суперсооружения Третьего 

рейха. (12+)
16.25, 17.10, 18.00  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
18.45 Больше, чем тираннозавр. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
20.15 Авто - SOS. (12+)
21.00 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
21.45 Диана: Утерянные кадры. (12+)
23.40 Злоключения за границей. (16+)
00.25 Своих не бросаем. (16+)
01.10, 01.55, 02.40  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
03.25 Больше, чем тираннозавр. (12+)
04.10, 05.00  Расследования 

авиакатастроф. (12+)
05.45 Научные глупости. (12+)

06.00 Джейми Линн Спирс: 
когда гаснут огни. (16+)

07.00 Хороший повар, плохой повар. 
(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 Внезапное богатство. (12+)
14.00 Хороший повар, плохой повар. 

(12+)
15.00, 04.20  Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
16.00 Алекс Льюис. (16+)
17.00 Я и мое лицо. (16+)
18.00 Лучший повар Америки. (12+)
19.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
19.30 Свадебное платье на заказ. (12+)
20.00 Оденься к свадьбе: настоящие 

принцессы. (12+)
21.00 Маленькая мисс Атланта. (16+)
22.00 Принцесса Диана: трагедия 

или заговор. (12+)
23.00 Джоди Марш и интимное видео. 

(16+)
00.00 Паутина лжи. (18+)
00.55 Маленькая мисс Атланта. (16+)
01.50 Принцесса Диана: трагедия 

или заговор. (12+)
02.40 Джоди Марш и интимное видео. 

(16+)
03.30 Паутина лжи. (18+)
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 Дома на деревьях. (12+)
13.00 Северная Америка: в кадре. 

(12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Зоопарк. (12+)
17.00 Дома на деревьях. (12+)
18.00 Большие и страшные: 

Анаконда. (12+)
19.00 Укротители аллигаторов. (16+)
20.00, 21.00  Китовые войны. (16+)
22.00 Северная Америка: лучшие 10. 

(12+)
Являются ли тропические леса 
Белиза, гейзеры Йеллоустонского 
парка и Ниагара важнейшими до-
стопримечательностями Северной 
Америки? Зрители рассказывают о 
своих любимых местах.

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Большие и страшные: 

Анаконда. (12+)
01.55 Укротители аллигаторов. (16+)
02.50, 03.38  Китовые войны. (16+)
04.25 Северная Америка: лучшие 10. 

(12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

06.00 Выжить любой ценой. (12+)
07.00 Как это устроено? (12+)
07.30 Пищевая фабрика. (6+)
08.00 Охотники за реликвиями. (16+)
08.30 Охотники за складами: 

Британия. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Пятерка лучших. 

(12+)
12.00 Выжить любой ценой. (12+)
13.00 Пищевая фабрика. (6+)
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  

Багажные войны. (12+)
19.00 Пищевая фабрика. (6+)
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 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
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 Пищевая фабрика. (6+)
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»
07.35 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
08.20 «Свинка Пеппа»

Новые эпизоды мультсериала о 
Пеппе - симпатичной маленькой 
свинке, которая живет со своими 
родителями и маленьким братцем 
Джорджем.

09.25 «Magic English»
09.45 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Летучий корабль»
10.05 «Сказка о рыбаке и рыбке»
10.35 «Василиса Микулишна»
10.55 «Весёлая ферма»
11.10 «Смурфики»
12.50 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 «Соник Бум»

Соник - уникальный, самый бы-
стрый ёжик на планете! Он может 
передвигаться так молниеносно, 
что оставляет за собой лишь си-
ний размытый след и клубы пыли.

14.45 «Лабораториум»
15.10 «Три кота»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка»
17.30 «Катя и Мим-Мим»
18.15 «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»
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 «Нексо найтс»
01.20 «Египтус»
02.35 «Нодди в стране игрушек»
03.50 «Маленький принц»

06.45 «Лило и Стич». (0+)
07.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (12+)
08.05, 12.30  «Жужики». (6+)
08.35, 11.30  «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
09.00, 11.00  «София Прекрасная». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Аладдин». (0+)
13.00, 22.40  «Финес и Ферб». (6+)
17.30 «Финес и Ферб спасают лето». (6+)
18.20 «Финес и Ферб: Последний 

день лета». (6+)
19.05 «Закон Мерфи». (12+)
19.30 «Финес и Ферб: кино. 

Покорение 2-ого измерения». (6+)
20.55 «Финес и Ферб: Звёздные 

Войны». (6+)
21.50 «Финес и Ферб. Миссия 

Marvel». (6+)
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: подводная миссия. (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 «Йоко». (0+)
21.30 «Малыши и летающие звери». 

(0+)

05.00 «Гора самоцветов». (0+)
05.30 «Счастливчик Фред». (6+)
05.55 Girls only. (6+)
06.30 «Приключения Таши». (6+)
07.00 «Сокровища затонувших кора-

блей». (6+)
07.15 «Сегодня День рождения». (0+)
07.30 «Федорино горе». (0+)
07.40 «Сладкая сказка». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.25, 10.25, 15.25, 21.25  

Зов джунглей. (6+)
09.00, 15.55, 21.55  «Впервые на аре-

не». (6+)
09.10, 16.05, 22.05  «Тебе, Москва!» 

(6+)
09.25, 16.25, 22.25  «Исполнение же-

ланий». (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, 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+)

06.30, 11.30, 16.30, 21.30  «Смешарики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.35  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.40  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.25, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
08.55, 13.55, 18.25  «Деревяшки»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25, 14.20  «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали»
09.50 «Малышарики»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Кот Леопольд»
17.00 Друзья на все времена. «Лету-

чий корабль», «Как львёнок и чере-
паха пели песню»

19.00 «Сказочный патруль»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Наш друг Пишичитай», «Ко-
лыбельные мира»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 06.00  Теннис. US 
Open. 3-й день. Прямая 
трансляция

07.55 Теннис. US Open. 
1-й день. Обзор дня

08.00 Теннис. US Open. 
3-й день

09.30 Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор

11.00 Теннис. US Open. 
3-й день

12.30 Велоспорт. 
«Вуэльта». 11-й этап

13.30 Теннис. US Open. 
3-й день

15.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор

15.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 12-й этап. Прямая 
трансляция

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция

19.00 Теннис. US Open. 4-й 
день. Прямая трансля-
ция

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

22.15, 02.15  Теннис. US 
Open. 4-й день. Прямая 
трансляция

06.30 Хоккей. «Мемориал 
Ивана Глинки». (0+)

08.40 Десятка! (16+)
09.00, 19.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 00.30  Дзюдо. 

Чемпионат мира. (0+)
11.00 Автоспорт. Россий-

ская серия кольцевых 
гонок. (0+)

12.25, 13.30, 02.25, 03.25  
Пляжный футбол. 
Евролига. (0+)

14.40, 15.35  Летний биатлон. 
Чемпионат мира. (0+)

16.30 Спортивный заговор. 
(16+)

17.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Венгрии

19.05 Регби. Кубок России. 
Финал. (0+)

20.55 Бильярд. Кубок мэра 
Москвы-2017. Свобод-
ная пирамида. Мужчи-
ны. Финал. (0+)

22.40 Ride The Planet - 
Норвегия. (16+)

23.05 Парусный спорт. Ев-
ропейская парусная Ли-
га чемпионов. (0+)

00.00 Мир бильярда. (0+)
04.30 Мини-футбол. Тур-

нир на призы Тюменской 
области. Финал. (0+)

05.00, 20.30  Сделано 
в 90-х. (16+)

06.05, 10.35, 01.00  
PRO-клип. (16+)

06.10, 10.40  10 самых горя-
чих клипов дня. (16+)

07.00, 09.50, 13.00, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.15, 18.15  Русские хиты - 
чемпионы четверга. (16+)

08.10, 00.00  Жирный хайп. 
(16+)

08.45, 21.30  Ждите ответа. 
(16+)

10.05 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

11.30 Икона стиля. (16+)
12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
13.10 R’n’B чарт. (16+)
14.10 100% летний хит. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 МузРаскрутка. (16+)
16.25 До свидания, лето! 

МУЗ-ТВ - Артек. Fest. (16+)
19.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
19.30 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
22.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
01.05 Наше. (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 Новоспасский 

монастырь
10.45 Вечность и время
11.15 Пешком по Москве
12.00 Новый храм
12.15 Портреты
12.30 Чудотворец
13.15 «Мама. Мамочка, ма-

муля». Сольное театра-
лизованное представле-
ние народной артистки 
России Л. Рюминой

14.00 Православная 
энциклопедия

15.00 Радость моя
16.00 Слово

16.30 Эхо цареубийства
18.00 Поиск истины 

с Алексеем Осиповым
18.30 Праздники
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, 07.30  Встреча
01.45, 07.00  Слово
02.15 Старцы
02.30 Православная 

энциклопедия
03.00 Святые дня
04.00 Авель
04.35 Полет российского 

орла
05.00 Православная 

энциклопедия
05.30 Афанасий Фет
06.00 Победа духа

31 августа
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Мчч. Флора и Лавра.
Мчч. Ерма, Серапио-
на и Полиена. Сщмч. 
Емилиана епископа и с 
ним Илариона, Диони-
сия и Ермиппа и про-
чих 1000. Свтт. Иоанна 
и Георгия, патриархов 
Константинопольских. 
Прп. Макария, игумена 
Пеликитского. Прп. Ио-
анна Рыльского. Сщмч. 

Григория пресвитера и мчч. Евгения и Ми-
хаила. Иконы Божией Матери именуемой 
«Всецарица».

Поста нет.

Матерью зол почитай леность; по-
тому что она блага, какие имеешь, 
расхищает, а каких не имеешь, 

приобрести не допускает». 
Св. Нил Синайский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ



38 ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.20 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети

09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 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+)
15.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами
18.45 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон. 

(12+)
23.15 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.00 ПРЕМЬЕРА: «ТИПА 

КОПЫ». (18+)
 США, 2014. Комедия. В 

ролях: Дэймон Уайанс 
мл., Джейк Джонсон, 
Роб Риггл.

 Получив приглашение 
на костюмированную 
вечеринку, закадычные 
друзья Райан и Джастин 
наряжаются полицей-
скими. Это делает пар-
ней самыми популярны-
ми гостями тусовки. 

01.55 «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 
ДЕНЬ»

 

США, 1996. Романтиче-
ская комедия. В ролях: 
Мишель Пфайффер, 
Джордж Клуни.

03.55 «ХРОНИКА». (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 «СВАТЫ». (12+)
 Валя заставляет Ивана 

искать работу, но все 
его попытки неудачны. 
На следующий день 
Иван приходит с деньга-
ми и заявляет, что рабо-
та найдена - он устроил-
ся грузчиком на овоще-
базу. Валя радуется! 

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+)
 На территории забро-

шенного завода, посре-
ди логова бомжа было 
обнаружено тело чело-
века в дорогом костюме. 
На запястье покойного 
были часы стоимостью 
с хороший автомобиль, 
а рядом с трупом - раз-
ряженный пистолет. 

17.00 Вести
17.40 Вести. 

Местное время
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир». (16+)
19.00 «60 минут». (12+)
20.00 Вести
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Петросян-шоу». (16+)
23.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(12+)
 Россия, 2010 г. В ролях: 

Марина Могилевская, 
Дмитрий Миллер, Вадим 
Андреев.

 Еще утром у Юлии бы-
ло все: муж, который 
оберегал любимую от 
забот, любимая дочь, 
достаток, тихое женское 
счастье. И, разумеется, 
уверенность, что так бу-
дет всегда. 

03.30 «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+)
10.00 Сегодня
10.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
11.15 «ЛЕСНИК». (16+)
 На территории забро-

шенной шахты вблизи 
Ольховки находит при-
бежище псевдорели-
гиозная секта под во-
дительством некоего 
Клушина - пройдохи и 
мошенника, обманом 
выманившего у своих 
последователей деньги 
за проданные ими квар-
тиры.

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.30 Следствие вели... (16+)
18.30 ЧП. Расследование. 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)
 Злоумышленниками 

взорван промышленный 
узел на территории га-
зового хранилища. Баги-
ра и Физик проникают в 
офис газовой компании 
и, пока Багира отвлека-
ет разговорами дирек-
тора, скачивают файлы 
из компьютера службы 
безопасности. Устано-
вив слежку за директо-
ром, бойцы выходят на 
след террористов.

00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

01.30 «Место встречи». (16+)
03.25 «Коктейль Молотова». 

(16+)
04.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУ-

ДЕТ РАСКРЫТО». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 «КОЛОМБО»
11.55 «Абсолютный слух»
12.35 «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса»
13.30 VIII международный 

фестиваль Мстислава 
Ростроповича

15.00 Новости культуры
15.10 «УЧИТЕЛЬ»
 СССР, 1939 г. 

Б. Чирков, Т. Макарова.
 Окончив Московский пе-

дагогический институт, 
Степан Лаутин возвра-
щается работать в род-
ное село. 

16.50 «На этой неделе... 
100 лет назад. Нефрон-
товые заметки»

17.20 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»

 Белые отправляют на 
фронт эшелон с тан-
ками, которые должны 
решить исход боёв. 
Кольцов понимает, что 
он любой ценой должен 
остановить этот состав.

18.35 «Дело №»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 Концерт номер один. 

Денис Мацуев, «Си-
няя птица» и друзья в 
Кремлевском дворце

22.00 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...»

 СССР, 1979 г. Комедия.
 Р. Быков, Е. Санаева.
 Скромный и немного чу-

даковатый настройщик 
однажды оказывается 
в доме у красивой и ин-
теллигентной женщины, 
в которую он влюбляет-
ся с первого взгляда.

23.10 Новости культуры
23.25 Джон Леннон. 

«Imagine»
00.25 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА»
01.40 «К Югу от Севера»
01.55 «Искатели»
02.40 «Аксум»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.30 «Новаторы». (6+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
08.05 «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)
09.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.35 «ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ». 

(12+)
11.30 «МАМОЧКИ». (16+)
12.30 «КУХНЯ». (16+)
15.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)
17.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
21.00 «ЗОЛУШКА». (6+)

 

CША, 2015 г. Фэнтези.
 Л. Джеймс, К. Бланшетт.
 Несмотря на злоключе-

ния, выпавшие на долю 
Золушки, девушка не 
отчаивается, ведь даже 
в самые тяжёлые мо-
менты находится то, что 
помогает думать о хоро-
шем: например, случай-
ная встреча на лесной 
тропинке с юношей. 

23.00 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (18+)

 США, 2011 г. Комедия.
 К. Диаз, Д. Тимберлэйк.
 После расторжения по-

молвки с бойфрендом-
толстосумом Элизабет 
Холси вынуждена вновь 
вернуться к работе учи-
тельницы. 

00.50 «ИЛЛЮЗИОНИСТ». 
(16+)

03.00 «ПОВАР НА КОЛЁ-
САХ». (12+)

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

05.00 «Известия»
05.10 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)

 

Россия, 2011 г. 
Драма.

 Город Ярославль в 
50-х годах. Из тюрьмы 
возвращается после 8 лет 
отсидки бывший сотрудник 
УГРО Павел Хромов. У 
него одна цель - отомстить 
своим врагам, которые 
его подставили. Но тут он 
узнает что его сестра мерт-
ва, убита бандой «Чёрные 
волки».

13.00 «Известия»
13.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)
16.30 «СЛЕД». (16+)
00.40 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
08.50 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
09.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
12.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
14.30 Пацанки. (16+)
16.30 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
19.00 Орел и решка. Юбилейный. 

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

(16+)
23.00 «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС». 

(18+)
 США, 2010 г. Мелодрама.
 Романтическая комедия 

о том, как легко мужчины 
и женщины вступают в 
сексуальную связь, но как 
трудно им достичь эмоцио-
нальной близости. Главных 
героев связывают только 
сексуальные отношения.

01.00 Пятница News. (16+)
01.30 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
03.50 «РОМИ И МИШЕЛЬ. 

В НАЧАЛЕ ПУТИ». (16+)
04.50 «Мультфильмы». (12+)

06.00 «Оружие ХХ века». (12+)
06.20 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
08.10 09.15 10.05 «РАСПИСА-

НИЕ НА ПОСЛЕЗАВТРА»
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
10.00 14.00 Военные новости
10.10 13.15 14.05 «ОТРЯД СПЕ-

ЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ». (6+)

 СССР, 1987 г. 
 Военные приключения.
 Великая Отечественная 

война, 1942 год. В тылу 
немцев под Ровно действу-
ет партизанский отряд «По-
бедители», совершающий 
дерзкие террористические 
акты.

18.40 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН»

20.10 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ»

22.10 23.15 «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ». (6+)

01.30 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ». (12+)

06.00 «Вертолет 360»
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.05 Губернатор 360
12.00 Большие новости
13.00 «ЕВЛАМПИЯ РОМАНО-

ВА: СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ 
ДИЛЕТАНТ-2». (12+)

14.50 «Все просто!» (12+)
16.20 «Растем вместе». (6+)
17.05 «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Наше время». (6+)
21.35 «СОБЛАЗН». (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

05.10 «Europa plus чарт». (16+)
06.10 «Фактор страха». (16+)
08.00 «В теме». (16+)
08.25 «МастерШеф. Дети». (12+)
10.05 «В теме». (16+)
10.35 «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+)
23.50 «В теме». (16+)
00.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
03.40 «ХОРОШАЯ ЖЕНА». (16+)
04.35 «Популярная правда»

06.00 12.05 «Большая страна. 
Открытие». (12+)

06.40 «Вспомнить всё». (12+)
07.10 «Фигура речи». (12+)
07.35 «За строчкой архивной... 

(12+)
08.05 13.15 21.05 «РЕСПУБЛИКА 

ШКИД». (12+)
 СССР, 1966 г.
 Республикой ШКИД на-

звали свою ШКолу Имени 
Достоевского свободолю-
бивые воспитанники - быв-
шие беспризорники.

09.50 Концерт «FOLK без гра-
ниц». (12+)

11.00 12.00 13.00 15.00 21.00 
Новости

11.05 «Культурный обмен с Сер-
геем Николаевичем». (12+)

12.45 «Знак равенства». (12+)
15.15 Концерт детской песни 

«Семь нот Подмосковья-2». 
(12+)

16.40 «В стране невыученных 
уроков»

17.00 01.30 ОТРажение. (12+)
22.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+)
00.25 «ГАЛАТЕЯ». (12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.20 «ДНЕВНИК МАМЫ 

ПЕРВОКЛАССНИКА»
09.55 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»

11.30 События
11.50 «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
 СССР, 1984 г. В ролях: 

Кирилл Лавров, Вадим 
Ледогоров.
Расследование убий-
ства выводит КГБ на 
след преступной груп-
пы, переправляющей 
за границу ювелирные 
ценности.

14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38. (16+)
15.20 «КЛАССИК». (16+)
17.25 «ДЕДУШКА». (12+)
19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Жена. История люб-

ви». (16+)
 Гостем Киры Прошутин-

ской в её авторской про-
грамме «Жена. История 
любви», станет доктор 
медицинских наук, про-
фессор, радио и телеве-
дущая и уже 30 лет же-
на медика Игоря Малы-
шева, мама двоих детей 
и бабушка одного внука 
- Елена Малышева.

00.00 «Евгения Глушенко. 
Влюблена по соб-
ственному желанию». 
(12+)

00.55 «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 
(12+)

02.55  «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+)

04.45 «Джо Дассен. История 
одного пророчества». 
(12+)

05.35 «Тайны нашего кино». 
(12+)
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06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 08.55, 10.45, 11.50, 
14.50, 18.30 Новости

07.05, 12.00, 15.00, 18.40, 00.10 
Все на Матч!

09.00 Художественная гим-
настика. Чемпионат 
мира. Личное первен-
ство. Финалы в от-
дельных видах. Транс-
ляция из Италии. (0+)

10.50 Дзюдо. Чемпионат 
мира. (16+)

11.20 Бокс. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала.  
(16+)

12.50 Футбол. Бразилия - 
Эквадор. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

15.30 Футбол. Уругвай - Ар-
гентина. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

17.30 Все на футбол! (12+)
19.10 Хоккей. ЦСКА - «Аван-

гард» (Омская об-
ласть). КХЛ. Пр. тр.

22.10 Футбол. Чехия - Герма-
ния. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. (0+)

00.40 Баскетбол. Турция - 
Россия. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. (0+)

02.40 Футбол. 
Чемпионат мира-2018. 
Отборочный турнир. 
(0+)

04.40 «МЕЧТА ИВАНА». (16+)

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

ви». (16+)
12.00 «САШАТАНЯ». (16+)
14.30 «Однажды в России». 

(16+)
20.00 «Love is». (16+)
 Пять разных историй 

о пяти совершенно не-
похожих друг на друга 
женщинах. Единствен-
ное, что их объединя-
ет, - искреннее желание 
обрести счастье.

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 «СУПЕРПЛОХИЕ». (18+)
 Россия, 2016 г. Комедия.
 Д. Якушев, А. Чипов-

ская, А. Соколовский.
 Димон на пути к успеху, 

но получить сумку, пол-
ную денег, не так-то и 
просто. Особенно, если 
вокруг сплошь супер-
герои нашего времени: 
Человек, Барыга, Телка, 
Соседка, Стерва, Вы-
живший и Гопник. 

03.00 «СИЯНИЕ». (18+)
05.25 «Ешь и худей». (12+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

05.00 «Странное дело». (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 «МЕДАЛЬОН». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ». 

(18+)
 

США - Германия, 2006 г.
 Драматический триллер.
 Л. Ди Каприо, Д. Хонсу.
 Гражданская война в 

Сьерра-Леоне уносит 
жизни сотен мирных 
жителей. Однако это не 
мешает контрабандисту 
Дэнни Арчеру занимать-
ся сбытом бриллиантов. 
Все меняется, когда он 
знакомится с местным 
рыбаком. 

01.40 «БРОНЕЖИЛЕТ». (16+)
03.15 «ПОГНАЛИ!» (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
06.30 «Дорожные войны». 

(16+)
09.30 «7 СЕКУНД». (16+)
11.20 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
13.30 «Антиколлекторы». 

(16+)
15.30 «Решала». (16+)
19.30 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)

 

США, 2010 г. Комедий-
ный боевик. Том Круз, 
К. Диаз, П. Сарсгаард.

 Джун летит на свадьбу 
к младшей сестре. В са-
молёте она знакомится 
с обаятельным мужчи-
ной по имени Рой. 

21.30 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
 США, 2012 г. Боевик.
 Том Круз, Р. Пайк.
 В Питтсбурге снайпер 

расстреливает пяте-
рых прохожих. Детектив 
Эмерсон арестовывает 
бывшего армейского 
снайпера Барра. 

00.00 «Путь Баженова: На-
пролом». (16+)

01.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ». (18+)

03.00 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 
(16+)

04.45 «Дорожные войны». 
(16+)

06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

06.25 «6 кадров». (16+)
06.30 «Джейми у себя дома». 

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

шеннолетних». (16+)
09.50 «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)
 Россия, 2009 г. Детектив.
 М. Неёлова, С. Векслер.
 Актрису Веру и следова-

теля Вадима свёл слу-
чай на расследовании 
одного дела. 

18.00 «Свадебный размер». 
(16+)

19.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 
(16+)

 

Россия, 2009 г. Крими-
нальная драма. А. Соко-
лов, А. Самохина.

 Две семейные пары - 
Тина и Стас, Марьяна 
и Алексей - знакомы со 
студенческих лет. 

22.45 «Свадебный размер». 
(16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ 

ДЛЯ УБИЙСТВА». (16+)
04.10 «ДОКТОР ХАУС». (16+)
05.05 «6 кадров». (16+)

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

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

рии». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
17.30 «Слепая». (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса 

с Татьяной Лариной». 
(16+)

19.00 «Человек-невидимка». 
(12+)

20.00 «ПЕКЛО». (16+)
 

Великобритания, США, 
2007 г. Фантастика. 
К. Мёрфи, Р. Бирн.

 В 2057 году, когда Солн-
це продолжает затухать, 
человечество окажется 
на краю гибели. 

22.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». (16+)

 США, Болгария, 2003 г. 
Фантастика.

23.45 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ». (16+)

01.45 «КОБРА». (16+)
03.15 «Последняя фантазия. 

Духи внутри нас». (0+)
05.15 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.20 «ПАПАШИ». (16+)
02.00 «НЕБРИТЫЙ НЯНЬ». 

(16+)
03.40 «ПРИШЕЛЕЦ 

ИЗ КОСМОСА». (16+)
05.25 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 

ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)
07.00 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
09.00 «ВАМПИРШИ». (16+)
10.40 «МНОЖЕСТВО». (16+)
12.40 «ДЖЕК И ДЖИЛ: ЛЮ-

БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». 
(12+)

14.15 «МОЙ САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ КОШМАР». 
(16+)

16.00 Комедианты. (16+)
16.35, 18.00  «КАК СТАТЬ 

ЗВЕЗДОЙ». (16+)
19.30 «МЕРЗАВЕЦ». (16+)
21.20 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 

РУКИ». (16+)
23.20 «ЭЙР АМЕРИКА». 

(16+)

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

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

14.00, 22.00  «АПОСТОЛ». 
(16+)

15.00, 23.00, 07.00  «Я - 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

06.00 «ЗВЕЗДА ЭПОХИ». 
(12+)

06.20 «АНГЕЛ». (12+)
08.20 «БРАТ-2». (18+)
10.45 «МОРЕ». (16+)
12.25 Старое доброе кино. 

«ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
(6+)

14.20 «АТОМНЫЙ ИВАН». 
(16+)

16.20, 17.10  «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ». (12+)

18.20 «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)

20.20 «ЁЛКИ-5». (12+)
Россия, 2016 г. В ролях: 
Иван Ургант, Сергей 
Светлаков, Гоша Куцен-
ко, Мария Шукшина, 
Александр Головин

22.20 «КОНЕЦ ПРЕКРАС-
НОЙ ЭПОХИ». (16+)

00.20 «УПРАЖНЕНИЯ 
В ПРЕКРАСНОМ». (16+)

02.20 «ЭЛАСТИКО». (16+)
04.20, 05.10  «КАМЕННОЕ 

СЕРДЦЕ». (12+)

06.00, 13.40  «НЭШВИЛЬ». 
(16+)

06.45, 07.40, 12.00, 12.50, 
17.00, 17.50  «ДЕЛО ГА-
СТРОНОМА № 1». (16+)

08.30, 18.40  «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». (16+)

09.25, 14.25  Правила моей 
пекарни. (16+)

10.30, 11.15, 15.30, 16.15  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

19.40 «СЕРЕНА». (16+)
США, Франция, Чехия, 
2015 г. В ролях: Дженни-
фер Лоуренс, Брэдли Ку-
пер, Тоби Джонс

21.25 «ЗАГОВОРЩИЦА». 
(16+)
США, 2010 г. В ролях: 
Джеймс МакЭвой, Робин 
Райт, Кевин Клайн

23.20, 00.20, 01.20, 02.20, 
03.20, 04.20  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

05.10, 05.35  Спросони. (12+)

04.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». (12+)

07.10 «РОЗЫГРЫШ». (12+)
09.00 «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
11.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (12+)

13.10 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». (12+)

16.45 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

22.00 Летний сеанс. 
«ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА…» (12+)
СССР, 1962 г. В ролях: 
Екатерина Савинова, 
Анатолий Папанов, Борис 
Бибиков, Антонина Мак-
симова, Юрий Горобец

23.55 «ДОЖИВЁМ 
ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»

01.50 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ». (16+)

03.25 «КАК РОЖДАЮТСЯ 
ТОСТЫ»

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

07.50, 12.50  «ДОКТОР КУИН, 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ». (12+)

08.45, 18.40  «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ НА ВЕЛОСИПЕ-
ДАХ». (12+)

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, 23.35  «ОПЕРАТИВ-
НИК». (12+)

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

15.20 «ПЯТНИЦА, 13». (16+)
16.10 «ЧАСОВОЙ». (12+)
17.00 «ЭД». (12+)
17.50 «СЕЙЧАС 

ИЛИ НИКОГДА». (12+)
22.00 «АГЕНТСТВО». (12+)
22.50 «СОЛДАТЫ УДАЧИ». 

(12+)
00.20 «ГОРОД 

КОНТРАСТОВ». (16+)

00.00 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 
(12+)

01.30 «ИЗГНАНИЕ». (16+)
04.05, 10.05, 12.45, 16.10, 

18.05  Крупным планом. 
(16+)

04.20 «ИУДА». (16+)
06.05 «НЕУЛОВИМЫЕ». 

(16+)
07.40, 11.50, 19.50  

«СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+)
08.35 «МАМЫ-3». (12+)
10.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
13.10 «МАМЫ». (12+)
14.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
16.35 «БАРМЕН». (16+)
18.25 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
20.50 «НАСЛЕДНИКИ». 

(16+)
22.40 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
Комедия, Россия, 2012 г.

08.00, 08.45, 09.30, 05.05, 
05.45  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

10.20 «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

11.05 Летние рецепты 
Джейми. (12+)

11.55 В гостях у Джейми 
Оливера. (12+)

12.20 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

12.40, 13.25, 23.20, 00.05  
«КАСЛ». (16+)

14.05, 22.40  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

14.50, 15.35  «АНАТОМИЯ 
СТРАСТИ». (16+)

16.15 «ЗВЕЗДА». (16+)
17.00, 17.40, 18.25, 19.05, 

19.50, 20.30, 00.45, 01.30, 
02.15, 02.55, 03.40, 04.20  
«ЭТО МЫ». (16+)

21.15, 21.55, 06.30, 07.10  
«ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». 
(12+)

08.10 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ». 
(16+)

10.25 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

12.20 «ПИТЕР ПЭН». (12+)
14.30 «СЛАДКИЙ 

НОЯБРЬ». (12+)
16.50 «БАНДЫ 

НЬЮ-ЙОРКА». (16+)
20.10 «МИСС ПЕТТИГРЮ». 

(16+)
Великобритания, США, 
2008 г. В ролях: Фрэн-
сис МакДорманд, Эми 
Адамс, Киаран Хиндс, 
Кристина Коул

22.00 «БОЕЦ». (16+)
США, 2010 г. В ролях: 
Марк Уолберг, Кристиан 
Бэйл, Эми Адамс

00.15 «ЧУЖАЯ СТРАНА». 
(18+)

02.20 «МАСКА». (12+)
04.00 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.30 Доброе утро, мир! 

(16+)
08.35 «БЕЗБИЛЕТНАЯ 

ПАССАЖИРКА». (12+)
10.00 Любимые актеры 2.0. 

Александр Демьяненко. 
(12+)

10.30 Любимые актеры. 
Леонид Гайдай. (12+)

11.05 «ТАНЦОР ДИСКО». 
(12+)

13.00 Новости
13.15 «ТАНЦОР ДИСКО». 

(12+)
14.25 Другой мир. Гибель 

родных. (12+)
15.00 Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой. (16+)
16.00 Новости
16.15 Секретные 

материалы. (16+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС». (12+)
22.05 Концерт «Авторадио 

20 лет. Лучшее». (12+)
23.50 Держись, шоубиз! 

(16+)
00.25 Кошмар большого 

города. (16+)
00.55 «ТАНЦОР ДИСКО». 

(12+)
03.20 «ЗОЛУШКА.РУ». (12+)
05.00 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+)
10.35 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (0+)
12.15 Леонид Быков. На по-

следнем дыхании. (12+)
13.10 Тайны кино. (12+)
14.00 Вспомнить всё. (12+)
14.20 «РЯДОМ С НАМИ». 

(12+)
Мелодрама, СССР, 
1957 г. В ролях: Лео-
нид Быков, Иннокентий 
Смоктуновский, Клара 
Лучко, Георгий Юматов, 
Николай Рыбников

16.10 «ЧУДАК ИЗ 5 «Б». (0+)
17.55 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
20.00 «ДНЕВНИК ДИРЕК-

ТОРА ШКОЛЫ». (12+)
Драма, СССР, 1975 г. 
В ролях: Олег Борисов, Ия 
Саввина, Алла Покров-
ская, Александр Сныков, 
Людмила Гурченко

21.20 «РЯДОМ С НАМИ». 
(12+)

23.00 Раскрывая тайны 
дня. (12+)

00.00 Леонид Быков. На по-
следнем дыхании. (12+)

00.50 Это по-нашему. (16+)
01.20 «ДНЕВНИК ДИРЕК-

ТОРА ШКОЛЫ». (12+)
02.35 «МИСС ФРАЙНИ 

ФИШЕР». (16+)
04.30 «БОГАТАЯ 

НЕВЕСТА». (12+)

00.00, 06.00, 12.00, 18.00  
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

01.30, 07.35, 13.30  Татьяна 
Доронина. Монолог в че-
тырех частях. (12+)

02.10, 08.15, 14.10  
«ЦЫГАН». (12+)

03.35, 03.40, 09.35  «Али-
са в Зазеркалье». (12+) 
Мульт фильм

04.00 «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ». (16+)

05.15 Любите Родину мать 
вашу. (16+)

09.45, 15.35, 15.45  
«Алиса в стране чудес». 
(12+) Мультфильм

10.00 Хоккей. По скользко-
му льду: Великое проти-
востояние. (0+)

11.25 Утренняя почта. (12+)
16.00 Хоккей. По скользко-

му льду: Ледовая корри-
да Валерия Харламова. 
(0+)

17.25 Песни войны в ис-
полнении Людмилы Гур-
ченко. (12+)

19.25 «ФРОНТ 
ЗА ОКОЛИЦЕЙ». (16+)

20.00 «МИРАЖ». (16+)
СССР, 1983 г. В ролях: 
Мирдза Мартинсоне, 
Мартиньш Вилсонс

21.15, 22.40  Как стать 
звездой. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«АНТИМАФИЯ». (16+)

11.00, 19.00, 03.00  
«О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖ-
ЧИНЫ». (12+)

12.40, 20.40, 04.40  
«ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ». 
(16+)
Драма, приключения, 
Дания, Швеция, Норве-
гия, 2016 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ВНЕ/CЕБЯ». (16+)
Триллер, боевик, США, 
2015 г.

16.20, 00.20, 08.20  «УКРА-
ДИ МОЮ ЖЕНУ». (16+)
Криминальная комедия, 
США, 2013 г.

03.35 «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ». (6+)

06.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+)

08.45 «ВОР». (16+)
10.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (6+)
13.00 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
14.25 «ОХОТА 

НА ЕДИНОРОГА». (16+)
15.40 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
17.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
19.00 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». (0+)
20.50 «ПЕРВЫЙ 

УЧИТЕЛЬ». (0+)
22.40 «ПОКЛОННИК». (16+)

21.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-2». (16+)

22.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 
(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2014 г. В ролях: Де-
нис Рожков, Максим 
Щёголев, Владимир Фе-
кленко, Иван Соловьёв

23.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ 
С МОЛОКОМ». (16+)

00.00 «МУР ЕСТЬ МУР!-3». 
(16+)

01.00 «ЛЕГЕНДА 
О ТАМПУКЕ». (16+)

02.00 «ТАКСИСТКА-2». (16+)
Сериал. Ироническая 
мелодрама, Россия, 
2003 г.

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, 22.45  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Дачная энциклопедия. (12+)
12.00 Битва интерьеров. Топ-10. (12+)
12.20 Зелёный штрих. (12+)
12.35 Мастер-садовод. (12+)
12.50 Цветик-семицветик. (12+)
13.05 История одной культуры. (12+)
13.35, 21.35  Прогулка по саду. (12+)
14.05 Усадьбы будущего. (12+)
16.25 Детская мастерская. (12+)
16.40 Лучшие дома Австралии. (12+)
17.25, 21.10  Сады мира. (12+)
17.35 Идеальный сад. (12+)
18.35 Я - фермер. (12+)
19.00 Дачные радости. (12+)
19.30 Дачных дел мастер. (12+)
20.00 Декоративный огород. (12+)
20.25 Инспекция Холмса. (12+)
21.20 Чужеземцы. (12+)
22.05 Проект мечты. (12+)
23.00 Цветочный блюз: ботанические 

сады Северной Америки. (12+)
23.30 Идите в баню. (12+)
23.45 Календарь дачника. (12+)
23.55 Зелёный уголок. (12+)

07.40 Мой мир - рыбалка. (12+)
08.10 Охота: собачья работа. (16+)
08.40 Арктический голец на мертвую 

рыбку. (12+)
09.05, 14.35  Планета рыбака. (12+)
09.30, 15.05  Охота с луком. (16+)
10.00, 15.30  Великие ружья. (16+)
10.30, 16.00  «Радзишевский и К» 

в поисках рыбацкого счастья. (12+)
10.55, 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+)
14.05 Рыбалка для взрослых. (12+)
16.30 Охотник. (16+)
16.55, 17.10  Рыбалка сегодня. (16+)
17.25 Мастер мормышки. (12+)
17.50 Сомы Европы. (12+)
18.20 Охотничьи собаки. (16+)
18.45 Популярная охота. (16+)
19.05 Блондинка на охоте. (16+)
19.30 Как перехитрить мудрого карпа. 

(12+)
20.25 Морская подводная охота. (16+)
20.50 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
21.20 На озере Уокер. (12+)
21.50 Особенности охоты на Руси. (16+)
22.05 Большой троллинг. (12+)
23.00 Рыболовная Франция. (12+)
23.55 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+)
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+)
Джай Сугрим - сертифицированный 
тренер по Дживамукти-йоге - совме-
щает физические практики с уроками 
духовного постижения основ асаны, 
уделяя внимание происхождению 
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  Пилатес. (12+)
11.00, 18.30, 22.30  Велнес-меню. (12+)
11.30, 16.30, 22.00  Танцы. Грация и 

страсть. (0+)
12.00, 15.30, 23.00  Хатха-йога. (12+)

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Дворянские фамилии России. (6+)
02.00 «ЕГО ЗОВУТ СУХЭ-БАТОР». (12+)
03.15 Музеи России. (6+)
03.45 Прогулки по Москве. (12+)
04.00 Бродский не поэт. (12+)
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+)

09.00 Аркео. (12+)
09.35 Первый в мире компьютер. Разгад-

ка Антикитерского механизма. (12+)
10.35, 19.05, 22.30  Семь дней истории. 

(12+)
10.50 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
12.00 Джироламо Савонарола. (16+)
13.00 Открытый космос. (6+)
14.00 Великий русский исход. (12+)
14.55 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
17.10 Завоеватель. (12+)
18.10 Великая Индия. Воины Будды. 

(12+)
19.15 Сражения с Наполеоном. (12+)
19.45, 23.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
20.00 Олимпиада-80. Больше, 

чем спорт. (12+)
21.00 Стэлс-истребители Гитлера. (12+)
22.00 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
22.45 Империя света. (12+)

06.05 Расцвет древних цивилизаций. 
(12+)

07.00 Невоспетые герои. (16+)
07.35 Запретная история. (12+)
08.25 У истоков двадцатого века
09.20 Музейные тайны. (12+)
10.10 Заговор
11.00, 11.55, 12.55  Сокровища Древ-

него Египта
13.50 «БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ»
14.50 Музейные тайны. (12+)
15.35 Запретная история. (12+)
16.25 Невероятные изобретения. 

(12+)
16.55 Машины смерти
17.50 Музейные тайны. (12+)
18.40 История двух сестер
19.30 Тайны британских замков
20.20 Запретная история: Настоящий 

Святой Грааль. (12+)
Джейми расскажет о четырех чашах, 
каждая из которых выдается за Свя-
той Грааль, и якобы имеет чудодей-
ственную силу и исцеляет больных.

21.10, 22.00, 22.50  Викинги. (12+)
23.40 Мрачное обаяние Адольфа 

Гитлера. (12+)
00.35 Охотники за мифами. (12+)
01.30 «БОЛЬШИЕ ОЖИДАНИЯ»
02.25 Музейные тайны. (12+)
03.10 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.40 Тени средневековья. (12+)
04.30 Величайшие мистификации 

в истории
05.20 Запретная история. (12+)

06.00, 06.25  Игры разума. (12+)
06.45 Сделай или умри. (12+)
07.10 Мегазаводы. (12+)
08.00 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
08.45 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
09.30 Мегазаводы. (12+)
10.20 Международный аэропорт 

Дубай. (12+)
11.05 Авто - SOS. (12+)
11.50 Западня для динозавров. (12+)
12.35, 13.00  Научные глупости. (12+)
13.25 Человек против YouTube. (12+)
14.10 Мегазаводы. (12+)
14.55 Суперсооружения Третьего рей-

ха: Гитлеровские поезда смерти. 
(12+)

16.25, 17.10  Расследования 
авиакатастроф. (12+)

18.00 Диана: Утерянные кадры. (12+)
19.50 Западня для динозавров. (12+)
20.40 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
21.25 Авто - SOS. (12+)
22.15 Диана: Утерянные кадры. (12+)
00.05 80-е: Величайшие футбольные 

моменты. (12+)
00.50 Своих не бросаем. (16+)
01.35 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
02.25 Диана: Утерянные кадры. (12+)
04.20 80-е: Величайшие футбольные 

моменты. (12+)
05.10 Расследования авиакатастроф. 

(12+)

06.00 Внезапное богатство. (12+)
07.00 Хороший повар, плохой повар. 

(12+)
08.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
09.00 Оденься к свадьбе: настоящие 

принцессы. (16+)
10.00 Алекс Льюис. (16+)
11.00 Я и мое лицо. (16+)
12.00 Лучший повар Америки. (16+)
13.00 Серьезный ремонт. (16+)
14.00 Хороший повар, плохой повар. 

(16+)
15.00, 04.20  Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
16.00 Маленькая мисс Атланта. (16+)
17.00 Мои 2000 татуировок. (16+)
18.00 Лучший повар Америки. (16+)
19.00 Любить, желать, сбежать. (16+)
19.30 Свадебное платье на заказ. (16+)
20.00 Рэнди спешит на помощь. (16+)
21.00 Джоди Марш и интимное видео. 

(16+)
22.00 Работа над ошибками: 

татуировки. (16+)
23.00 Полные и сказочно богатые. 

(16+)
00.00 Паутина лжи. (16+)
00.55 Джейми Линн Спирс: 

когда гаснут огни. (16+)
01.50 Алекс Льюис. (16+)
02.40 Я и мое лицо. (16+)
03.30 Паутина лжи. (16+)
05.10 Лучший повар Америки. (16+)

06.00 Укротители аллигаторов. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Большие и страшные. (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. (12+)
16.00, 17.00  Китовые войны. (16+)
18.00 Большие и страшные. (12+)
19.00 Укротители аллигаторов. (16+)
20.00 Опасная Южная Африка. (12+)

Задача Курта Гринвуда - найти 12 
самых опасных змей Южной Африки 
и рассказать местным жителям о цен-
ности этих пресмыкающихся, зача-
стую пользующихся дурной славой.

21.00 Будни ветеринара. (16+)
22.00 Дикая Иберия: Весна. (12+)

Солнце согревает землю - и всё 
возвращается к жизни. Животные 
выходят из спячки. Весной у них 
много забот: нужно строить дома 
на деревьях и готовить норы к по-
явлению потомства.

23.00 Дикие и опасные. (16+)
00.00 Дома на деревьях. (12+)
01.00 Большие и страшные. (12+)
01.55 Укротители аллигаторов. (16+)
02.50 Опасная Южная Африка. (12+)
03.38 Будни ветеринара. (16+)
04.25 Дикая Иберия: Весна. (12+)
05.13 Дикие и опасные. (16+)

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

Британия. (16+)
09.00, 10.00, 11.00  Аляска: семья из 

леса. (16+)
12.00 Выжить любой ценой. (16+)
13.00 Как это сделано? (12+)
13.30 Как это устроено? (12+)
14.00 Охотники за реликвиями. (16+)
14.30 Охотники за складами: 

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 Как это устроено? (12+)
20.00, 02.40  Махинаторы. (12+)
21.00 Охотники за реликвиями. (16+)
21.30, 02.15  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
22.00 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
23.00 Колесо: игра на выживание. (16+)
00.00 Битвы роботов. (12+)
00.55 Загадки планеты Земля. (16+)
01.50 Охотники за реликвиями. (16+)
03.30, 03.55  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
04.20 Как это сделано? (12+)
04.45 Как это устроено? (12+)
05.10 Остров с Беаром Гриллсом. (16+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 28 АВГУСТА ПО 3 СЕНТЯБРЯ

Неделя подходит для воплоще-
ния в жизнь смелых творческих 
идей. Козерогам стоит этим вос-

пользоваться. Богатая фантазия поможет 
при решении сложных профессиональ-
ных проблем. Только проявляя искрен-
ность, любящие люди смогут сохранить и 
укрепить отношения. 

На предстоящей неделе звез-
ды будут благоприятствовать 
Скорпионам в урегулировании 

вопросов, связанных с законом. Любая 
юридическая помощь, за которой вы об-
ратитесь, окажется квалифицированной. 
Удачное время для совершения сделок с 
недвижимостью. 

Неделя с крайне нестабильным 
эмоциональным фоном. Ракам 

стоит это учитывать, планируя важные 
дела. Всеми силами надо противостоять 
подавленности, раздражительности и 
плохому настроению. Правда, на работе и 
делах это никак не отразится. 

Неделя хороша для новых дел. 
Но есть риск ввязаться в ссоры и 
конфликты. Рыбам стоит остере-

гаться спорных дел и не искать правды 
там, где ситуация вас не касается. С про-
блемами надо справляться самостоя-
тельно.

Нестабильный эмоциональный 
фон недели может подпортить 
Стрельцам картину мира. По-
старайтесь настроить себя на 

волну оптимизма, тогда никакие пробле-
мы не смогут вам испортить настроение. 
Однако деловые начинания пока лучше 
перенести.

Переменчивые эмоции Водо-
леев на предстоящей неделе 
могут выдать незначительные 
события за важные, и наоборот. 

Придется постараться, чтобы вернуть ось 
ценностей на свое место. Не лучшее вре-
мя для принятия важных, ответственных 
решений. 

Весам, склонным к альтруиз-
му, звезды подарят счастье и 
везение. Любое доброе дело, 

совершенное бескорыстно, обязательно 
вернется сторицей. А вот проявляя эго-
изм и непомерное себялюбие, есть риск 
навлечь на себя неприятности. 

Чтобы начинания Овнов на пред-
стоящей неделе имели успех, 
представителям знака стоит со-

измерять желаемое с возможным. Имейте 
в виду, если вы ввяжетесь в сложное дело, 
не просчитав последствия, рискуете нажить 
неприятности. 

Чем лучше Близнецы станут 
управлять своими эмоциями, 

тем легче им будет придать событиям же-
лаемый вектор. Чтобы не стать жертвой 
переутомления, стоит чередовать ум-
ственную работу с физическим трудом. Не 
помешает заняться и здоровьем. 
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Тельцам стоит помнить, что коллеги 
должны помогать друг другу, чтобы 
успешно завершить крупный, мно-

гообещающий проект. Неделя располагает 
к общению, обмену мнениями и опытом. К 
тому же звезды не советуют оставаться на-
долго в одиночестве. 

На ближайшую неделю Львам 
не стоит планировать большо-

го количества дел. Лучше работать не спе-
ша, но добросовестно. Пусть вам удастся 
сделать меньше, но зато результаты будут 
на уровне. Шумные вечеринки не принесут 
радости. 

Девам предстоит много ответ-
ственной работы. И выполнять ее 

придется в быстром темпе. Но все удастся. 
Звезды пророчат полную гармонию в меж-
личностной сфере. Любящие друг друга 
люди смогут значительно улучшить каче-
ство своих отношений.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 Снова в школу! «Союзмуль-
тфильм» представляет: «Приклю-
чения Запятой и Точки»

05.15 «Козлёнок, который считал 
до десяти»

05.25 «Наш друг Пишичитай»
05.50 «Чебурашка идёт в школу»
06.00 «В стране невыученных 

уроков»
06.20 «Обезьянки»
07.00 «С добрым утром, малыши!»

Просыпайтесь с нами, и ваше утро 
обязательно будет добрым!

07.30 «Пляс-класс»
07.35 «Ягодный пирог. Шарлотта 

Земляничка»
08.20 Снова в школу! «Союзмуль-

тфильм» представляет: «Вовка в 
тридевятом царстве»

08.35 «Ивашка из Дворца пионеров»
08.45 «Баранкин, будь человеком!»
09.05 «На задней парте»
09.45 «Трое на острове»
10.00 «Коля, Оля и Архимед»
10.20 «Малыш и Карлсон»
11.00 «Маша и Медведь»
12.00 «Лентяево». ТВ-шоу

Сделай выбор в пользу здорового 
образа жизни! Лентяево - это не-
обыкновенно веселое шоу, сочета-
ющее в себе музыку, юмор и уди-
вительный красочный сюжет.

12.30 «Ералаш»
14.15 «Фиксики»
16.20 «Сказочный патруль»
17.20 «Мир Винкс»

Феи Винкс отправляются на Зем-
лю, чтобы найти талантливых де-
тей и помочь осуществить их са-
мые заветные мечты!

18.10 «Королевская академия»
18.35 «Три кота»
19.25 «Чуддики»
19.45 «Дружба - это чудо»

В чудесной стране Эквестрии, в го-
роде Понивилль, живут симпатич-
ные пони. Каждая из них обладает 
удивительными способностями: 
умеет летать и управлять погодой, 
двигать предметы силой мысли, 
понимать язык животных и птиц 
или ходить по облакам.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Пин-код»
23.40 «КЫШ И ДВАПОРТФЕЛЯ»
00.55 «Ералаш»
02.35 «Нодди в стране игрушек»
03.50 «Маленький принц»

05.45 «Русалочка». (6+)
06.15 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.45, 16.35  «Лило и Стич». (0+)
07.10, 13.45, 21.25  «Леди Баг 

и Супер-Кот». (12+)
08.05 «Жужики». (6+)
08.35, 11.30  «София Прекрасная». (0+)
09.00, 11.00  «Елена - принцесса 

Авалора». (0+)
09.30 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
10.00 «Герои в масках». (0+)
10.30 «Хранитель Лев». (0+)
12.00 «Принцесса Лебедь: Тайна 

замка». (6+)
18.15 «Лило и Стич-2: Большая 

проблема Стича». (0+)
19.30 «Индюки: Назад в будущее». (6+)
22.00 «Великий Человек-Паук: Воины 

паутины». (12+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.50 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». (12+)
01.35 «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА». (12+)

07.00 «Добрый Комо». (0+)
07.55 Кукутики. (0+)
08.00, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.15 Комета-дэнс. (0+)
08.20 «Викинг Вик». (6+)
09.10, 18.25  Простая арифметика. (0+)
09.15, 18.30  «Шоу Мо». (0+)
10.00 «ЗОЛУШКА». (0+)
11.20, 12.05  «Три кота». (0+)
12.00, 23.45  Доктор Малышкина. (0+)
12.50 Бум! Шоу
13.15, 05.10  Весёлый алфавит. (0+)
13.20, 14.10, 22.00, 22.30  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.05, 17.25  «Роботы». (0+)
15.00, 21.55, 23.00  Кукутики. (0+)
15.20 «Добрый Комо». (0+)
16.15 Комета-дэнс. (0+)
16.20 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
17.00 Давайте рисовать! (0+)
17.30 «Смешарики. Пин-код». (6+)
19.15 «Фиксики». (0+)
20.00 «Белка и Стрелка. Звёздные 

собаки». (0+)
21.25 «Приключения Ам Няма». (0+)
22.25 Мой музей. (0+)
23.20, 23.50  «Свинка Пеппа». (0+)

05.00 «Гора самоцветов». (0+)
05.30 «Счастливчик Фред». (6+)
06.00 Girls only. (6+)
06.25 «Приключения Таши». (6+)
07.00 «Впервые на арене». (6+)
07.10 «Тебе, Москва!» (6+)
07.25 «Исполнение желаний». (6+)
08.00 Новый ЗанзиБар. (6+)
08.30 Зов джунглей. (6+)
09.00 «Аленький цветочек». (6+)
09.40 «Стойкий оловянный солда-

тик». (6+)
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+)
12.25, 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+)
15.30, 21.30  Зов джунглей. (6+)
16.00, 22.00  «Аленький цветочек». (6+)
16.40, 22.40  «Стойкий оловянный 

солдатик». (6+)

06.20, 11.30, 16.30, 21.30  «Смешарики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.40  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.05, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
08.55, 13.55, 18.25  «Деревяшки»
09.00, 14.00, 18.30, 23.30  «Белка 

и Стрелка. Озорная семейка»
09.25 «Необыкновенные 

приключения Карика и Вали»
10.30, 15.30, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 «Летучий корабль», «Как львё-

нок и черепаха пели песню»
14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
14.55 «Малышарики»
17.00 Друзья на все времена. 

«Приключения Буратино»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Вовка в тридевятом цар-
стве», «Козлёнок, который считал 
до десяти», «Колыбельные мира»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 06.00  Теннис. US 
Open. 4-й день. Прямая 
трансляция

07.55 Теннис. US Open. 
1-й день. Обзор дня

08.00 Теннис. US Open. 
4-й день

09.30, 15.00  Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор

11.00 Теннис. US Open. 
4-й день

12.30 Велоспорт. 
«Вуэльта». 12-й этап

13.15 Универсиада. 
Тайвань. Обзор

13.50 Теннис. US Open. 
4-й день

15.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 13-й этап. Прямая 
трансляция

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция

19.00 Теннис. US Open. 5-й 
день. Прямая трансля-
ция

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

22.15, 02.15  Теннис. US 
Open. 5-й день. Прямая 
трансляция

06.30 Хоккей. «Мемориал 
Ивана Глинки». (0+)

08.40, 14.30  Спортивный 
репортёр. (12+)

09.00, 19.40, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 00.30  Дзюдо. 
Чемпионат мира. (0+)

11.00 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. (0+)

12.25, 13.25, 02.25  Пляжный 
футбол. Евролига. (0+)

14.50 Футбол. ФОНБЕТ - 
Первенство России. (0+)

16.45, 22.40  Созвездие 
гандбола. (0+)

17.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Венгрии

19.45 Автоспорт. Russian 
Endurance Challenge. (0+)

20.50 Бильярд. Кубок мэ-
ра Москвы-2017. Снукер. 
Мужчины. Финал. (0+)

23.05 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2017. II этап. (0+)

00.05 Спортивный заговор. 
(16+)

03.40 Спортивный 
детектив. (16+)

04.30 Хоккей. Благотвори-
тельный матч «От Чи-
стого Сердца». (0+)

06.05, 10.35, 17.05  
PRO-клип. (16+)

06.10, 10.40, 17.10  10 самых 
горячих клипов дня. (16+)

07.00, 09.50, 13.00, 18.00  
PRO-новости. (16+)

07.15 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
08.15, 19.00  10 самых с Ле-

рой Кудрявцевой. (16+)
08.45 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.05 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
11.30, 16.15, 22.20  

Сделано в 90-х. (16+)

12.00 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

13.10 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

14.10, 18.20  Русские хиты - 
чемпионы пятницы. (16+)

15.00 Битва фанклубов. 
(16+)

18.15 Новая волна 2017. 
За кадром. (16+)

19.30 Золотая дюжина с 
Сергеем Жуковым. (16+)

20.30 Руки Вверх! Юбилей-
ный концерт: 20 лет! (16+)

00.00 Караокинг. (16+)
01.00 Танцпол. (16+)
02.00 Неспиннеr. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Новый храм
08.15 Портреты: Лики ми-

лосердия. Великая кня-
гиня Елизавета Федо-
ровна

08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 
20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Спас
10.15 Чудотворец
11.00 Православная 

энциклопедия
12.00 Слово
12.30 Эхо цареубийства
13.30 Праздники: Успение
14.00 Православная 

энциклопедия
15.00 Радость моя
16.00 Слово
16.30 Победа духа
18.00 Афанасий Фет
18.30 Встреча

19.00 Радость моя
20.00 Православная 

энциклопедия
21.00 Спас
22.15 Пешком по Москве
22.30 Выставка «Сергей 

Гонков. Книжная и стан-
ковая графика»

23.00 Слово
00.00 Спас
01.15 Пешком по Москве
01.30 Небо на земле
02.00 Православная 

энциклопедия
02.30 От Восток Солнца
03.30 Слово
04.00 Первый святой 

Российской Империи
04.45 Встреча
05.15 Слово
05.45 Старцы
06.15 Православная 

энциклопедия
06.45 Пешком по Москве
07.00 Святые дня

1 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Мч. Андрея Стратилата 
и с ним 2593 мучеников.

Мчч. Тимофея, Ага-
пия и Феклы. Свт. 
Питирима, еп. Ве-
ликопермского. Св. 
Николая исп., пре-
свитера. Донской 
иконы Божией Ма-
тери.

Постный день.

Неизмеримый океан поглощает 
одинаково и воды реки широкой, 
протекшей величаво многие стра-

ны, и скромные струи ручейка, едва 
приметного: так в бездне благости Бо-
жией исчезают тяжкие грехопадения 
наравне с малейшими, ничтожнейшими 
погрешностями». 

Св. Игнатий Брянчанинов

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



42 СУББОТА, 2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР Ю-ТВПЯТНИЦА ПОДМОСКОВЬЕ

05.45 «Наедине со всеми». 
(16+)

06.00 Новости
06.10 «Наедине со всеми». 

(16+)
06.40 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

ТРИЧКА». (16+)
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 Премьера. «Диана - 

наша мама». Вспоми-
ная принцессу Диану. 
(12+)

11.20 Смак. (12+)
12.00 Новости с субтитрами
12.10 «Идеальный ремонт»
13.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-

НА»
 СССР, 1972-1973. Ко-

медия. В ролях: Михаил 
Кононов, Евгений Лео-
нов, Ролан Быков.

18.00 Вечерние новости с 
субтитрами

18.15 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

19.50 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
00.35 «УЛЬТИМАТУМ БОР-

НА». (16+)
 

США-Германия, 2007. 
Приключенческий 
фильм. 
В ролях: Мэтт Дэймон, 
Джулия Стайлз.

02.40 «ВЕРНЫЙ ВЫСТРЕЛ». 
(16+)

04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

04.40 «НЕОТЛОЖКА». (12+)
06.35 Мульт-утро
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 «СНЕГ РАСТАЕТ В 

СЕНТЯБРЕ». (12+)
 Россия, 2015 г. В ролях: 

Артем Федотов, Анна 
Проскурина, Максим Ра-
дугин.

 Маша - единственная 
дочь влиятельного чи-
новника Федора Михай-
ловича Вишневского. 
Она живет в роскошной 
квартире вместе с от-
цом и тетей, которые в 
ней души не чают. Вся 
жизнь девушки расписа-
на наперед: престижный 
университет, выгодное 
замужество.

18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Пела-
гея Невзорова, Евгений 
Шириков.

 Надя влюбляется в же-
ниха своей старшей 
сестры Натальи. Она 
борется со своим чув-
ством ежедневно - На-
талья беременна, Сер-
гей женится на ней и 
переезжает к ним в дом. 
К Наде он относится, как 
к младшей сестренке, 
хотя они одинаково на 
многое смотрят.

00.55 «ДРУГОЙ БЕРЕГ». 
(12+)

03.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». 
(12+)

05.10 ЧП. Расследование. 
(16+)

05.40 «Звезды сошлись». 
(16+)

07.25 Смотр. (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.50 «Устами младенца». 

(0+)
09.30 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
 Герои программы по 

следам наших переде-
лок отремонтировали 
уже полквартиры, но на 
гостиной остановились. 
Это стратегическая точ-
ка.

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.10 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 «Ты супер! Танцы». 
(6+)

22.30 «ЛА-ЛА ЛЕНД». (16+)
 США. 2016 г. Мюзикл. 

В ролях: Эмма Стоун, 
Райан Гослинг, Дж.-К.
Симмонс.

 Это история любви двух 
безнадёжных мечта-
телей, которых свела 
коварная судьба. Мия 
днём подрабатывает 
официанткой в кафе, 
вечерами бегает по про-
слушиваниям, а ночами 
грезит о сцене и о все-
мирной известности. 

01.00 «Top Disco Pop». (12+)
02.55 «Алтарь Победы». (0+)
03.50 «ППС». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...»

11.45 «Больше, чем лю-
бовь»

12.25 «Там, где рыбы умеют 
ходить»

13.20 Международный фе-
стиваль циркового ис-
кусства в Монте-Карло

14.30 «КРАСНЫЙ ШАР». 
«БЕЛОГРИВЫЙ»

 Франция, 1953 г. Кино-
новелла. Паскаль Ламо-
рис, Жорж Селлье.

 Париж 1950-х годов. По 
дороге в школу Паскаль 
снимает с фонарного 
столба большой шар 
красного цвета. Вместо 
того чтобы улететь, воз-
душный шар чудесным 
образом следует за 
мальчиком повсюду. 

15.45 «По следам тайны»
16.30 «Кто там...»
17.00 «Линия жизни»
17.55 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-

НОВ»
 Грузия, 1955-1956 гг. 

Фантастико-приключен-
ческий. И. Владимиров, 
С. Голованов.

 В Атлантическом океане 
при загадочных обстоя-
тельствах погибает со-
ветский теплоход «Ар-
ктика». Одновременно в 
Тихом океане взрывает-
ся французский тепло-
ход. Экипажу подводной 
лодки «Пионер» пред-
стоит выяснить причины 
этих катастроф.

20.20 «Большая опера-2016» 
в Большом театре 
России

23.00 «ДОЛГИЙ ДЕНЬ УХО-
ДИТ В НОЧЬ»

01.45 «Мартынко»
01.55 «По следам тайны»
02.40 «Камчатка. Огнедыша-

щий рай»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.10 «Новаторы». (6+)
06.45 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
07.15 «Фиксики». (0+)
07.25 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
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 «Забавные истории». 

(6+)
11.45 «Кунг-фу Панда. Неве-

роятные тайны». (6+)
12.35 «ТАКСИ». (6+)
14.20 «ТАКСИ-2». (12+)
16.00 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
17.20 «ЗОЛУШКА». (6+)
19.20 «Кунг-фу Панда-2». 

(0+)
 Панда По исполнит 

свою мечту - станет Во-
ином Дракона. С масте-
рами кунг-фу он защи-
тит свою родную Долину 
от страшного злодея...

21.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ». (12+)

 

США, 2010 г. Приключе-
ния. Д. Джилленхол, 
Д. Артертон.

 Юный принц Дастан 
всегда побеждал врагов 
в бою, но потерял коро-
левство из-за козней ко-
варного царедворца.

23.15 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

01.10 «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ 
УЧИЛКА». (18+)

03.00 «СЕРЖАНТ БИЛКО». 
(12+)

04.50 «СУПЕРГЁРЛ». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ». (12+)
09.00 «Известия»
09.15 «СЛЕД». (16+)
00.00 Известия. Главное
01.00 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)

 

Россия, 2011 г. 
Драма.

 Город Ярославль в 
50-х годах. Из тюрьмы 
возвращается после 8 лет 
отсидки бывший сотрудник 
УГРО Павел Хромов. У 
него одна цель - отомстить 
своим врагам, которые его 
подставили. Но тут он уз-
нает что его сестра мертва, 
убита бандой «Чёрные вол-
ки», которая грабит банки 
и инкассаторов, оставляя 
после себя метку - голову 
волка. 

05.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.20 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
11.00 Ревизорро с Ириной Ух. 

(16+)
12.00 Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
16.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
18.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
23.00 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+)
 США, 2008 г. Драма.
 Инженер Бен отправляется 

в необычное путешествие. 
В ходе своей поездки он 
встречает семерых незна-
комцев, включая смертель-
но больную Эмили, которая 
называет себя девушкой с 
подбитыми крыльями. Бен 
неожиданно влюбляется в 
нее, что сильно усложняет 
его первоначальный план. 

01.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
03.40 «РОМИ И МИШЕЛЬ. В НА-

ЧАЛЕ ПУТИ». (16+)
04.40 «Мультфильмы». (12+)

04.50 «Мультфильмы»
05.25 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
07.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

(6+)
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 

дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
11.50 «Улика из прошлого». (16+)
12.35 «Теория заговора». (12+)
13.15 «Секретная папка». (12+)
14.10 18.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». (6+)

18.10 «Задело!»
21.35 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ»
23.15 «Десять фотографий». (6+)
00.00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». (12+)
01.45 «РАСПИСАНИЕ НА ПО-

СЛЕЗАВТРА»
03.30 «ОБЛАКО - РАЙ». (12+)
05.05 «Фронтовые истории 

любимых актеров». (6+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 «Будни»
09.00 Новости 360
09.20 Губернатор 360
10.20 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.20 «Все просто!» (12+)
14.00 «Будни»
15.00 Новости 360
15.10 «Шестое чувство». (12+)
16.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ЛИСЕНОК И ДЕВОЧКА». 

(0+)
 

Франция, 2007 г.
 Драма.
22.20 «ЕСЛИ ТОЛЬКО». (12+)
00.00 «Самое яркое». (16+)
02.40 «Все просто!» (12+)
05.00 «Будни»

05.00 «Популярная правда». 
(16+)

05.30 «В теме». (16+)
05.55 «Europa plus чарт». (16+)
06.55 «МастерШеф. Дети». (12+)
08.35 «Starbook». (12+)
09.30 «Популярная правда». 

(16+)
10.00 «В теме». (16+)
10.30 «В стиле». (16+)
11.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ». (16+)
 США, 1959 г.
 Когда чикагские музыканты 

Джо и Джерри случайно 
становятся свидетелями 
бандитской перестрелки, 
они в срочном порядке 
смываются на поезде во 
Флориду, прикинувшись 
женщинами. 

13.25 «Свадьба вслепую». (16+)
18.30 «КЛОН». (16+)
23.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». (16+)
02.25 «В теме. Лучшее». (16+)
02.55 «Соблазны с Машей Мали-

новской». (16+)
04.05 «Starbook». (12+)

04.45 13.05 21.25 Концерт 
«Адрес детства». (12+)

06.05 11.05 Мультфильмы
06.40 11.50 «Гамбургский счёт». 

(12+)
07.10 «Большая страна. Люди». 

(12+)
07.20 «За дело!» (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25 «Семь жизней за императо-

ра». (12+)
09.05 «История моей мамы». (12+)
09.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (12+)
11.35 «Знак равенства». (12+)
12.15 «Свои не свои». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
14.25 «Дюймовочка»
15.05 «АРТИСТ И МАСТЕР ИЗО-

БРАЖЕНИЯ». (12+)
17.00 «За строчкой архивной... 

(12+)
17.25 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА». (12+)
19.15 «СТАРШИЙ СЫН». (12+)
22.45 «АЛЬБА РЕГИЯ». (12+)
00.15 «Киноправда?!» (12+)
00.25 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 

(12+)
02.50 «АНТИКИЛЛЕР». (12+)
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06.05 Марш-бросок. (12+)
06.40 АБВГДейка
07.10 Православная энци-

клопедия. (6+)
07.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ»
09.40 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»
11.05 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
11.30 События
11.45 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

(12+)
 

СССР, 1961 г.Комедия.В 
ролях: Евгений Леонов, 
Иван Дмитриев.
Долгое плавание не на-
скучит, если на тепло-
ходе окажутся два льва, 
десяток тигров, малень-
кая обезьянка и влю-
бленная девушка.

13.00 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-
ЛИНОЙ». (12+)

14.30 События
14.45 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕ-

ЛИНОЙ». (12+)
17.15 «ДОМОХОЗЯИН». (12+)
 Россия, 2017 г. Семей-

ная мелодрама.В ролях: 
Денис Матросов, Анна 
Миклош.
С появлением детей 
распределение обязан-
ностей зачастую пред-
решено: мама - дома, 
папа - на работе.

21.00 События
21.15 «Право знать!» (16+)
22.45 «Право голоса». (16+)
02.00 «Донбасс. 

Замороженный кон-
фликт». Спецрепор-
таж. (16+)

02.35 «Прощание. Георгий 
Жуков». (16+)

03.25 «10 самых...» (16+)
04.00 «ИНСПЕКТОР ЛЬЮ-

ИС». (12+)
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06.30, 03.00 Футбол. Чемпи-
онат мира-2018. Отбо-
рочный турнир. (0+)

08.30, 16.30, 20.55 Все на 
Матч! (12+)

08.50 Художественная гим-
настика.  (0+)

10.15, 14.45, 18.50 Новости
10.25 Дзюдо. Чемпионат 

мира.  (16+)
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. 1/2 финала. 
(16+)

12.25 «Автоинспекция». (12+)
12.55 Гандбол. «Ростов-

Дон» - «Кубань» (Крас-
нодар). Суперкубок 
России. Женщины. 
Прямая трансляция

14.55 Формула-1. Гран-при 
Италии. Квалифика-
ция. ППр. тр.

16.00 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

16.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Россия - Сербия.Пр. 
тр.

18.55 Футбол. Грузия - Ир-
ландия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. ППр. тр.

21.40 Футбол. Испания - Ита-
лия. Чемпионат мира-
2018. Отборочный 
турнир. ППр. тр.

23.40 Смешанные единобор-
ства.  (16+)

01.00 Футбол. (0+)
05.00 «Хулиган». (16+)

Хватит с меня этой 
любви на расстоянии. 
Холодильник, ты пере-
езжаешь в мою комнату!

***
Мои нервные клетки настолько 

нервные, что обзавелись своими 
нервными клетками, чтобы нервни-
чать.

***
— Тук-тук.
— Кто там?
— Это мотивация. Я на пять минут.

***
Рецепты крабового салата бывают 

разные. Кто-то кладет кукурузу, кто-
то рис, некоторые добавляют огур-
цы. Вот чего никогда не кладут в кра-
бовый салат, так это крабов.

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (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 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших». (16+)
14.00 «САШАТАНЯ». (16+)
15.00 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ». (16+)

 США, 2015 г. Фантасти-
ка. Дилан О’Брайен, Кая 
Скоделарио, Ли Ги-хон.

 Преодолев адский квест 
предыдущего фильма, 
подростки вздохнули с 
облегчением. Наконец-
то они в безопасности, 
да и бежать вроде нику-
да не нужно... 

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 «ДИГГЕРЫ». (16+)
03.10 «ТНТ Music». (16+)
03.40 «НОЧИ В РОДАНТЕ». 

(16+)
05.40 «САША+МАША. ЛУЧ-

ШЕЕ». (16+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+)

05.50 17.00 03.30 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

07.20 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.». (16+)
09.55 «Минтранс». (16+)
10.40 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
11.40 «Ремонт по-честному». 

(16+)
12.25 12.35 16.35 «Военная 

тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+)

12.30 16.30 «Новости». (16+)
19.00 Засекреченные спи-

ски. (16+)
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)
 

США, 2008 г. Фантасти-
ческий боевик. Р. Дауни-
мл., Д. Бриджес.

 Миллиардер-изобрета-
тель Тони Старк попа-
дает в плен к афганским 
террористам, которые 
пытаются заставить его 
создать оружие массо-
вого поражения.  

23.20 «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 
(16+)

01.45 «ПЕГАС ПРОТИВ 
ХИМЕРЫ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.45 «Винни Джонс. Реаль-

но о России». (12+)
10.30 «Путь Баженова: На-

пролом». (16+)
12.30 «ТЕНИ ПРОШЛОГО». 

(16+)
14.20 «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)
16.30 «ТОП ГАН». (12+)

 

США, 1986 г. Боевик.
 Т. Круз, К. МакГиллис.
 Искусный пилот истре-

бителя Ф-14, курсант 
элитного училища ВМС 
США влюбляется в ин-
структора училища.

18.30 «ДЖЕК РИЧЕР». (16+)
21.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+)
23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ». (18+)
 США, 1992 г. Боевик.
 Ж.-К. Ван Дамм, Э. Уокер. 
 «Универсального солда-

та» можно попытаться 
убить, но он будет под-
ниматься вновь и вновь, 
а если понадобится, то 
учёные его оживят. 

01.00 «Винни Джонс. Реаль-
но о России». (12+)

02.40 «АССА». (16+)
05.30 «Дорожные войны». 

(16+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
08.35 «СИДЕЛКА». (16+)
10.35  «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИ-

ДЕТЬ. 13 СПОСОБОВ 
НЕНАВИДЕТЬ». (16+)

 Россия, 2009 г. Детектив.
 О. Фомин, А. Макеева.
 Кисанов и Саша реши-

ли пожениться. Но на-
кануне торжественного 
события беременную 
Сашу похищает маньяк. 

14.15 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА». 
(16+)

18.00 «Женщины со сверх-
способностями». (16+)

19.00 «САЛЯМИ». (16+)
 

Россия, 2011 г. Комедия.
 А. Легчилова, Е. Дятлов.
 Тяжёлые времена при-

вели к развалу НИИ, в 
котором работала Катя 
Соломина по прозвищу 
Салями. 

22.35 «Потерянные дети». 
(16+)

23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫ-

ТОЕ УБИЙСТВО». (16+)
02.35 «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-

ЗАН». (16+)
05.20 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
10.00 «Мультфильмы». (0+)
11.00 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 

ПРИНЦЕСС». (0+)
12.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ». (12+)
15.15 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-

ШЕЛЬЦАМИ». (16+)
17.00 «ПЕКЛО». (16+)
19.00 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 

(16+)
 

США, 1996 г. Фантасти-
ка. К. Ривз, М. Фриман.

 Несколько тысячелетий 
люди пользовались да-
рами земли. Наконец 
невосполнимые ресур-
сы начали подходить к 
концу. 

21.00 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
 США, 1995 г. Триллер. 

Д. Хоффман, Р. Руссо.
 Вместе с зараженной 

обезьянкой в Северную 
Калифорнию попадает 
опасный вирус Мотаба.

23.30 «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ». (16+)

01.45 «ОНО». (16+)
03.45 «ДЕНЬ КОНЦА СВЕ-

ТА». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)



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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.20 «БУНТУЮЩАЯ 
ЮНОСТЬ». (16+)

03.00, 04.45  «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». 
(16+)

06.45 «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)

08.20 «БЫВШИЕ: ЛУЧШИЕ 
ДРУЗЬЯ!» (16+)

10.10 «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА». (16+)

12.00 «ПЯТЬ НЕВЕСТ». (16+)
14.05 «КОЕ-ЧТО ЕЩЁ». 

(16+)
16.00 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)
17.50 «УМНИКИ». (16+)
19.30 «ПОЛНОЕ 

ПРЕВРАЩЕНИЕ». (16+)
21.05 «БАРМЕН». (16+)
22.45 «УСПЕТЬ 

ЗА 30 МИНУТ». (16+)
Боевик, комедия, США, 
2011 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
Сериал. Россия, 2005 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-2». 
(12+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (12+)
Сериал. Россия, 2005 г.

15.00, 23.00, 07.00  «Я - 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

06.20 «ЁЛКИ-5». (12+)
08.10 «КОНЕЦ ПРЕКРАС-

НОЙ ЭПОХИ». (16+)
10.05 «УПРАЖНЕНИЯ 

В ПРЕКРАСНОМ». (16+)
12.05 Старое доброе кино. 

«ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА». (6+)

14.00 «ЭЛАСТИКО». (16+)
15.40 «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ». (12+)
17.40 «СТАЛИНГРАД». 

(12+)
20.20 «ЭКИПАЖ». (16+)

Россия, 2016 г. В ролях: 
Данила Козловский, Вла-
димир Машков, Агне Гру-
дите, Сергей Кемпо, Ка-
терина Шпица

23.00 «НУЛЕВОЙ 
КИЛОМЕТР». (16+)

00.45 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮ-
БОВЬ И ДРУЖБА». (18+)

02.45 «БРАТ». (18+)
04.35 «МЕТЕЛЬ». (16+)

06.00, 06.50  «ЯЩИК 
ПАНДОРЫ». (16+)

07.40, 08.30, 09.20  «ДЕЛО 
ГАСТРОНОМА №1». (16+)

10.10 Пэрис Хилтон: Моя но-
вая лучшая подруга. (16+)

10.55, 12.00  Правила моей 
пекарни. (16+)

13.05, 13.55  «АДМИРАЛ». 
(16+)

14.50, 15.45  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

16.40, 17.25, 18.10, 18.55  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

19.40 «КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН». (16+)
Дания, Швеция, Чехия, 
Германия, 2012 г. В ро-
лях: Алисия Викандер, 
Мадс Миккельсен

21.50 «СЕРЕНА». (16+)
23.35, 00.30, 01.25, 02.20, 

03.15, 04.10  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

05.10, 05.35  Спросони. (12+)

04.00 «МЕЖДУ НАМИ 
ДЕВОЧКАМИ». (12+)

07.35 «УЧИТЕЛЯ». (12+)
15.15 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
17.25 «ПОЛОСАТЫЙ 

РЕЙС». (12+)
19.00 «ОСЕННИЙ 

МАРАФОН». (12+)
20.50 Вечер вместе. 

«ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ»
СССР, 1980 г. В ролях: 
Наталья Гундарева, Вик-
тор Проскурин, Евгений 
Лазарев, Олег Ефремов, 
Валентина Титова

22.15 Вечер вместе. 
«ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ»

00.00 «ВАМ 
И НЕ СНИЛОСЬ…»

01.40 «ДУЛЬСИНЕЯ 
ТОБОССКАЯ». (12+)

03.05 «НЕПРИЛИЧНОЕ 
ВЕЗЕНИЕ». (16+)

03.55 «СВЕЖЕЕ МЯСО». 
(16+)

04.40 «ПЯТНИЦА, 13». (12+)
05.25 «ТАКСИ». (12+)
05.50 «ЕДИНСТВЕННЫЙ 

ПУТЬ - ЭТО ЭССЕКС». 
(16+)

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, 19.30, 20.20, 
21.10  «ГОРОД 
КОНТРАСТОВ». (12+)

22.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

22.50, 23.45, 00.40  «ЭЛИТА 
СПЕЦНАЗА». (16+)

00.25 «ИУДА». (16+)
02.15 «НЕУЛОВИМЫЕ». (16+)
03.40, 08.30, 18.40  

Крупным планом. (16+)
04.00 «МАМЫ». (12+)
05.40 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-

СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)
07.00 «БАРМЕН». (16+)
08.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
10.20, 11.15  «ЯЛТА 45». (16+)
12.10 «МАМЫ-3». (12+)
13.45 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
15.10 «НАСЛЕДНИКИ». (16+)
17.00 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
19.00, 19.50  «ДАША ВАСИ-

ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». (16+)

20.50 «АНКОР, 
ЕЩЕ АНКОР». (16+)

22.30 «МОЙ СВОДНЫЙ 
БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)

08.00, 08.45, 09.25, 10.10, 
10.55, 11.40  
«ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ». (16+)

12.20, 12.45  «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

13.05, 13.25, 13.45  «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

14.05, 14.50  «ОДНАЖДЫ 
В СКАЗКЕ». (12+)

15.35, 16.15  «МИСТЕР 
БУЛЛ». (16+)

17.00, 17.40, 18.25, 19.05, 
19.50, 20.30  «ЭТО МЫ». 
(16+)

21.15, 22.00, 22.40, 23.25, 
00.10  «ЛЮЦИФЕР». (16+)

00.50, 01.35, 02.15, 03.00, 
03.40, 04.25  «ЭТО МЫ». 
(16+)

05.10, 05.50  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

06.35, 07.15  «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

06.10 «ДИКАЯ РЕКА». (12+)
08.30 «БОЕЦ». (16+)
10.55 «МИСС ПЕТТИГРЮ». 

(16+)
13.00 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
15.30 «МАСКА». (12+)
17.45 «ДИКАЯ РЕКА». (12+)
20.10 «ОСТРОВ 

ПРОКЛЯТЫХ». (16+)
США, 2010 г. В ролях: Ле-
онардо ДиКаприо, Марк 
Руфалло, Бен Кингсли, 
Мишель Уильямс, Патри-
ция Кларксон

22.50 «КАК ТРУСЛИВЫЙ 
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА». 
(16+)
США, Канада, Велико-
британия, 2007 г.

02.05 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ». (12+)

04.05 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 
(16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
07.50 Союзники. (12+)
08.20 Мультфильмы. (0+)
09.00 Ой, мамочки. (12+)
09.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.15 Достояние 

республик. (12+)
10.45 «ЖЕСТОКИЙ 

РОМАНС». (12+)
Мелодрама, СССР, 1984 г.

13.30 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(0+)

15.30 Любимые актеры. 
Александр Абдулов. 
(12+)

16.00 Новости
16.15 «Я ПРИДУ САМА». 

(16+)
Сериал. Мелодрама, 
Украина, 2011-2012 гг. 
В ролях: Евгения Лоза, 
Елена Яковлева, Алек-
сей Анищенко, Максим 
Щёголев, Елизавета Кур-
банмагомедова

19.00 Новости
19.15 «Я ПРИДУ САМА». 

(16+)
22.05 «СИНДРОМ 

ФЕНИКСА». (16+)
Сериал. Комедия, Рос-
сия, 2009 г.

01.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(0+)

03.20 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+)
11.40 Огородный 

инспектор. (12+)
12.10 Раскрывая тайны 

звёзд. (12+)
13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г.

18.50 «ВЫСТРЕЛ». (12+)
Драма, СССР, 1966 г. 
В ролях: Юрий Яковлев, 
Михаил Козаков

20.05 «ЗМЕЕЛОВ». (12+)
Остросюжетный фильм, 
СССР, 1985 г. В ролях: 
Александр Михайлов, 
Наталия Белохвостико-
ва, Донатас Банионис, 
Леонид Марков, Любовь 
Полищук

21.50 «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ». (12+)
Драма, СССР, 1974 г. В ро-
лях: Маргарита Сергеече-
ва, Лев Дуров, Ирина Ки-
риченко, Наталья Мартин-
сон, Ольга Казакова

23.15 «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА». (6+)
Комедия, СССР, 1971 г. 
В ролях: Аркадий Райкин, 
Ирина Гошева, Анна Ли-
сянская, Павел Панков

00.25 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.00, 12.00  
«СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ». (12+)

01.35, 07.30  Татьяна Доро-
нина. Монолог в четырех 
частях. (12+)

02.15, 08.10  «ЦЫГАН». (12+)
03.35 «Алиса в Зазерка-

лье». (12+) Мультфильм
03.45, 09.35, 09.45  

«Алиса в стране чудес». 
(12+) Мультфильм

04.00 Хоккей. По скользко-
му льду: Великое проти-
востояние. (0+)

05.25, 19.30  Утренняя 
почта. (12+)

10.00 Хоккей. По скользко-
му льду: Ледовая корри-
да Валерия Харламова. 
(0+)

11.25 Песни войны в ис-
полнении Людмилы Гур-
ченко. (12+)

13.25 «ФРОНТ 
ЗА ОКОЛИЦЕЙ». (16+)

14.00 «МИРАЖ». (16+)
15.15, 16.40  Как стать 

звездой. (12+)
18.00 «ПОХИТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ». (12+)
Италия, 1948 г.

20.05 Достояние 
Республики. (6+)

22.05 «ИСКАТЕЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)
Франция, Италия, 1966 г.

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖУКОВ». (12+)
Сериал. Мелодрама, 
биографическая драма, 
Россия, 2011 г.

11.00, 19.00, 03.00  «ПАРИЖ-
МАНХЕТТЕН». (12+)

12.20, 20.20, 04.20  
«ОБИТЕЛЬ ПРОКЛЯ-
ТЫХ». (16+)
Триллер, США, 2014 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ВКУС ЧУДЕС». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 2015 г.

16.00, 00.00, 08.00  
«ТИХАЯ ГАВАНЬ». (12+)
Триллер, драма, США, 
2013 г.

02.00 «ДВА ГУСАРА». (16+)
04.35 «ПРО УРОДОВ 

И ЛЮДЕЙ». (16+)
06.15 «ПРЕДСКАЗАНИЕ». 

(12+)
08.30 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА». (0+)
12.55 «БЕГУЩАЯ 

ПО ВОЛНАМ». (6+)
14.35 «ДОЖИВЕМ ДО ПО-

НЕДЕЛЬНИКА». (0+)
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БУРАТИНО». (6+)
19.00 «ФАНФАН-

ТЮЛЬПАН». (12+)
20.45 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 

РАССТАВАЙТЕСЬ». (12+)
22.15 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)

21.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-2». (16+)

22.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 
(16+)

23.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ 
С МОЛОКОМ». (16+)

00.00 «СЫЩИКИ-2». (16+)
Сериал. Приключенче-
ский детектив, Россия, 
2003 г. В ролях: Борис 
Щербаков, Сергей Сте-
панченко, Леонид Курав-
лев, Павел Ващилин

01.00 «ЛЕГЕНДА 
О ТАМПУКЕ». (16+)
Сериал. Приключен-
ческий фильм, Россия, 
2004 г.

02.00 «ТАКСИСТКА-2». (16+)

02.30, 13.00  Декоративный огород. (12+)
03.00 Инспекция Холмса. (12+)
03.45 Чужеземцы. (12+)
04.00 Прогулка по саду. (12+)
04.30 Проект мечты. (12+)
05.00 Сады мира. (12+)
05.05 Секреты стиля. (12+)
05.30 Миллион на чердаке. (12+)
06.00, 22.30  Вокруг сыра. (12+)
06.15, 13.40, 22.45  Флористика. (12+)
06.25, 23.00  Мастер-садовод. (12+)
06.40, 23.10  Цветик-семицветик. (12+)
06.50, 23.45  Календарь дачника. (12+)
07.05, 12.00, 18.00  Сады Великобрита-

нии. Возрождение. (12+)
08.05, 14.30, 19.30  Лучшие дома Ав-

стралии. (12+)
08.25, 14.55, 19.50  Домашние заготов-

ки. (12+)
08.40, 15.10, 20.05  10 самых больших 

ошибок. (16+)
09.10, 15.35, 20.35  Тихая моя родина. (12+)
09.35, 16.10, 21.00  Альтернативный 

сад. (12+)
10.05, 10.20, 16.40, 16.50, 21.30, 21.45  

Травовед. (12+)
10.35, 17.05, 22.00  Битва огородов. (12+)
11.05, 17.35  Жизнь в деревне. (12+)
11.30, 19.05  Деревянная Россия. (12+)
11.55, 14.20  Зелёный уголок. (12+)
13.30 Идите в баню. (12+)
13.55 Городские дачники. (12+)
23.25 Старый новый дом. (12+)

08.00 Как поймать окуня. (12+)
08.25, 20.00  На охотничьей тропе. (16+)
08.50, 15.25, 20.25  Энциклопедия ры-

балки. (12+)
09.20, 20.55  Нахлыст. (12+)
09.45, 21.20  Рыбалка без границ. (12+)
10.15, 21.50  Приключения рыболова. (12+)
10.40, 17.15, 22.15  Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
11.00, 17.30  Под водой с ружьем. (16+)
11.25, 19.10  Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. (12+)
11.55 В провинции Бретань. (12+)
12.50 Советы бывалых. (12+)
13.05 Охотничьи собаки. (16+)
13.30, 13.45  Рыбалка сегодня. (16+)
14.00 Оружейные дома мира. (16+)
14.30 Поймано в Африке. (16+)
14.55 Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
15.50 Морская охота. (16+)
16.20 Африканское сафари. (16+)
16.50 Боб Надд. Английская рыбалка. 

(12+)
17.55 Приключения с нахлыстовой 

удочкой. (12+)
19.35 Возвращение судака. (12+)
22.30 Нож-помощник. (16+)
22.45 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
23.00 Блондинка на охоте. (16+)
23.30 Крылатые охотники. (16+)
23.45 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
23.55 Рыболовные путешествия. (12+)

00.00, 08.00, 15.00, 21.00  «Какие на-
ши роды?» с Туттой Ларсен. (16+) + 
Гимнастика для беременных. (0+)

00.30, 10.00, 16.00  Танцевальная аэ-
робика. (0+)

01.30, 13.30, 22.00  Пилокс. (0+)
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, 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+)

Авторская программа на основе 
восточных практик и западных фит-
нес-методик. 

07.30, 14.30  Йогатерапия: Здоровый 
позвоночник. (0+)
Авторская программа на основе 
хатха-йоги. Несложные асаны и 
упражнения. Занятия полезны для 
позвоночника, укрепляют мышцы 
спины, положительно влияют на 
весь организм, бережно подготав-
ливают к ежедневным нагрузкам.

08.30 Велнес Fun. (12+)

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Дворянские фамилии России. (6+)
02.00 Бродский не поэт. (12+)
03.45, 06.35, 15.05, 18.30, 21.00  

Семь дней истории. (12+)
05.00 Аркео. (12+)
05.35 Первый в мире компьютер. Раз-

гадка Антикитерского механизма. 
(12+)

06.50 Расшифрованные сокровища. 
(12+)

07.45 Женщины в русской истории. (12+)
08.00 Джироламо Савонарола. (16+)
09.00 Открытый космос. (6+)
10.00 Великий русский исход. (12+)
10.55 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
13.10 Завоеватель. (12+)
14.10 Великая Индия. Воины Будды. 

(12+)
15.15 Сражения с Наполеоном. (12+)
15.45, 19.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
16.00 Олимпиада-80. Больше, 

чем спорт. (12+)
17.00 Стэлс-истребители Гитлера. (12+)
18.00 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
18.45 Империя света. (12+)
20.00 Красный Барон Манфред фон 

Рихтгофен. (12+)
21.20 1812: Нашествие. (12+)
22.20 Генерал Чибисов. Секретная 

судьба. (12+)
23.15 Закрытый архив. (12+)
23.45 Тайное становится явным. (12+)

06.10 Карты убийства
07.00 Гинденбург. (12+)
08.30, 09.25, 10.20, 11.20  

День, когда… (18+)
12.15, 13.10  Вторая мировая: забытая 

война Китая
14.05 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
В этой серии мы узнаем, как фор-
мирование нашей планеты, ее по-
ложение по отношению к солнцу 
и рождение горных цепей способ-
ствовали созданию уникального 
климата Земли.

15.05, 15.35  Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

16.00, 16.55  У истоков двадцатого века
17.50, 18.40, 19.30  Тайны царствен-

ных убийств
20.20, 21.10  История двух сестер
22.00 Моя дочь Анна Франк. (16+)
23.35 Люди Гитлера. (12+)
00.30 Лучшие убийцы древних времён

Рассказ о том, как швейцарские 
гвардейцы рискнули жизнью за рим-
ского папу в 1527 году, после крова-
вой битвы с мятежной армией коро-
ля Карла V и стали самой древней 
из существующих ныне армий.

01.20 Охотники за мифами. (12+)
02.15 Музейные тайны. (12+)
03.05 Невероятные изобретения. (12+)
03.35 Тени средневековья. (12+)
04.25 Величайшие мистификации 

в истории
05.15 Запретная история. (12+)

06.00, 06.25  Увлекательная наука. 
(12+)

06.50, 07.15, 07.40  Научные глупости. 
(12+)

08.00, 08.50, 09.40  Инженерные идеи. 
(12+)

10.25, 11.10  Неуязвимые конструкции. 
(12+)

11.50, 12.15, 12.40, 13.00, 13.25, 13.50  
Игры разума. (12+)

14.10, 14.35  Научные глупости. (12+)
14.55 Авто - SOS. (12+)
15.40 Шоссе через ад. (12+)
16.25 Ледяная дорога. (12+)
17.15 Поиски сокровищ. (12+)
18.00 Комета века. (12+)

В 2013 году массивная комета про-
летела мимо Земли, вызвав инте-
рес миллионов и устроив небесное 
шоу века.

18.45 Невероятные машины. (12+)
19.30 Настоящий Китай. (12+)
20.15 Начало. (12+)
21.00 Комета века. (12+)
21.45 Невероятные машины. (12+)
22.30 Паранормальное. (16+)
23.20 Исследователь. (18+)
00.05 Странная Вторая Мировая. 

(16+)
00.50 Комета века. (12+)
01.35 Начало. (12+)
02.20 Паранормальное. (16+)
03.10 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
03.55, 04.20, 04.45, 05.10, 05.35  

Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Любовь с первого лайка. 
(16+)

07.00 Хороший повар, плохой повар. 
(16+)

08.00 Многоженец. (16+)
10.00 Джейми Линн Спирс: 

когда гаснут огни. (16+)
11.00 Мои 2000 татуировок. (16+)

Добро пожаловать в странный 
и удивительный мир модифика-
ции тел.

12.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

13.00 Маленькая мисс Атланта. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Оденься к свадьбе. (16+)
17.00 Шопинг - это моя жизнь. (16+)
18.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (16+)
19.00 Алекс Льюис. (16+)

Режиссёр Леонардо Мачадо снял 
фильм о человеке, который пытает-
ся поменять свою жизнь после то-
го, как инфекция отняла его конеч-
ности, части лица, а с ними и неза-
висимость.

20.00 Я и мое лицо. (16+)
21.00, 22.00, 23.00  Монстры внутри 

меня. (16+)
00.00 Скорая помощь: удивительные 

истории. (16+)
00.55, 01.50, 02.40  Паутина лжи. (16+)
03.30 Многоженец. (16+)
05.10 Маленькая мисс Атланта. (16+)

06.00 Китовые войны: Точка кипения. 
(16+)

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00  
Дикие и опасные. (16+)

12.00 Проект «Гризли». (12+)
13.00 Монстр Мако. (16+)

Мако - самые быстрые акулы в ми-
ре. Ученые отправляются в экспе-
дицию, чтобы исследовать огром-
ных и малоизученных акул-мако в 
Мексиканском заливе.

14.00, 15.00, 16.00  Укротители аллига-
торов. (16+)

17.00 Зоопарк. (12+)
18.00 Будни ветеринара: 

Калифорнийская мечта. (16+)
19.00 Проект «Гризли». (12+)
20.00 Добыча - человек: 

Убийцы саванны. (16+)
Эколог сталкивается с агрессив-
ным львом, а на лётчика, который 
устроился на природе без палатки, 
нападает гиена.

21.00 Адская кошка. (12+)
22.00, 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, 01.00, 01.55, 02.50, 03.38  
Укротители аллигаторов. (16+)

04.25, 05.13  Плохой пёс. (12+)

06.00 Битвы роботов. (12+)
07.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
08.00 Загадки планеты Земля: 

Проклятие Мерлина. (16+)
09.00 Город наизнанку: Ледяной 

город - Торонто. (12+)
Каждую зиму в Торонто происходят 
снежные бури, а температура па-
дает гораздо ниже нуля. Как в таких 
суровых условиях этот город стал 
самым крупным в Канаде?

10.00 Скованные: Кадьякский 
архипелаг, Аляска. (16+)

11.00 Аляска: семья из леса. (16+)
12.00 Быстрые и громкие. (16+)
13.00 Инженерные просчеты: работа 

над ошибками. (12+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  

Гаражное золото. (12+)
17.00 Автосталкеры. (12+)
18.00 Уличные гонки: Новый Орлеан. 

(16+)
19.00 Смертельный улов. (16+)
20.00 Быстрые и громкие. (16+)
21.00 Автосталкеры. (12+)
22.00 Уличные гонки: Новый Орлеан. 

(16+)
23.00 Аляска: семья из леса. (16+)
00.00, 00.55, 01.50  Уйти от погони. 

(12+)
02.40, 03.30, 04.20  Братья Дизель. 

(16+)
05.10 Быстрые и громкие. (16+)
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28 августа  Успение Пресвятой Богородицы 
и Приснодевы Марии 

29 августа  Международный день действий 
против ядерных испытаний 

31 августа  День блога 
1 сентября  День знаний
2 сентября  День воинской славы – День 

окончания Второй мировой войны 
День российской гвардии 
День патрульно-постовой службы 
полиции 

3 сентября  День солидарности в борьбе 
с терроризмом 

ПРАЗДНИКИ

ПОГОДА В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дата

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

28 августа. Никита, Максим, Степан.
29 августа. Анна, Александр, 
Герасим.
30 августа. Алексей, Илья, Мирон, 
Павел, Роза, Ульяна.
31 августа. Георгий, Григорий, Денис, 
Евгений, Иван, Михаил.
1 сентября. Андрей, Николай, 
Тимофей.
2 сентября. Виктор, Иван, Максим, 
Серафима, Тимофей, Фёдор.
3 сентября. Александр, Олег, 
Василиса, Ефрем, Павел, Пётр.

Осадки днем

Темп. днем

Осадки ночью

Темп. ночью

Долгота дня

Фаза Луны

ЗарайскЗарайск
КашираКашира

СерпуховСерпухов
ЧеховЧехов

ПодольскПодольскНаро-Фоминск

МожайскМожайск
ОдинцовоОдинцово

РузаРуза

ВолоколамскВолоколамск

Лотошино
КлинКлин

МытищиМытищи

СолнечногорскСолнечногорск

ДмитровДмитров

ТалдомТалдом

ПушкиноПушкино

ВидноеВидное

ОзерыОзеры

РаменскоеРаменское

Орехово-ЗуевоОрехово-Зуево
ЩелковоЩелково

+230

+190

НогинскНогинск

Шатура

+230

+190

Воскресенск

МоскваМосква
ШаховскаяШаховская

Серебряные Серебряные 
ПрудыПруды

Сергиев ПосадСергиев Посад

Истра

КоломнаКоломна

БалашихаБалашиха

+230

+180

+260

+200

+240

+210

+240

+200

+240

+180
+240

+200

+240

+170

+210

+170

+210

+180

+230

+200

+240

+190

+230

+190

+250

+210

24
августа

25
августа

26
августа

27
августа

28
августа

29
августа

+150..+170 +150..+170 +180..+200 +160..+180 +140..+160 +140..+160

+150..+170 +130..+150 +140..+160 +140..+160 +110..+130 +100..+110

14.25 14.21 14.16 14.12 14.07 14.03

ИМЕНИННИКИ

На Фаддея солнышко – 
месяц вёдрышко
29 августа наши предки празд-
новали Ореховый Спас и следили 
за отлетом ласточек. Если с 
ласточками улетали журавли, то 
на Покров (14 октября) ждали мо-
роз. Наблюдая за тем, какой бу-
дет погода на Мирона Ветрогона, 
30 августа, люди отмечали, что 
если утром выпадала роса или 
стоял туман, то хорошая погода 
продержится подольше.
31 августа, на Флора и Лав-
ра, холили лошадей. К этому 
времени полевые работы 
завершались, и крестьяне рас-
сматривали корни полыни на 
поле. Толстые и крупные сулили 
хороший урожай в следующем 
году. А вот на Фёклу Свекольни-
цу, 1 сентября, смотрели не 
на съедобные корешки, а на то, 
откуда дует ветер. Южный су-
лил урожай овса: «Фёклин день 
пришел, овес дошел».
Ясное солнце на чистом небе 
3 сентября, на Фаддея Про-
поведника, обещало такую же 
погоду еще на четыре недели: 
«На Фаддея солнышко – месяц 
ведрышко».23 àâãóñòà

Долгота дня: 14.30
Восход Солнца: 04.17
Заход Солнца: 18.47
Фаза Луны: 

Егорьевск
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Котики, вперёд!»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Заботливые мишки. Добрые 

истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Фиксики»
08.05 «Детская утренняя почта»
08.30 «Даша-путешественница»
09.40 «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ: 

Табличка на дверь»
Мастер Наташа вместе с Криво-
ручкой будут мастерить таблич-
ки для двери её домика, а герои 
мульт фильма «Домики» помогут 
сделать их весёлыми и интерес-
ными. Поэтому, когда вы захотите 
спокойно посмотреть нашу про-
грамму, обязательно повесьте на 
дверь табличку «НЕ БЕСПОКО-
ИТЬ! Я ОЧЕНЬ ЗАНЯТ!»

10.00 «Пожарный Сэм»
10.45 «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 «Ниндзяго»
12.45 «Вспыш и чудо-машинки»
14.35 «Отряд джунглей спешит 

на помощь»
Невероятные приключения защит-
ников джунглей.

15.30 «Бобби и Билл»
Комедийный мультсериал о при-
ключениях неразлучных друзей: 
мальчика Бобби, его кокер-спани-
еля Билла и черепахи-скейтбор-
дистки Кэролайн.

17.45 «Барбоскины»
Необычайно добрый, забавный и 
поучительный мультсериал для 
самых маленьких зрителей.

18.50 «Юху и его друзья»
Отважные зверушки спасают свой 
мир от экологической катастрофы.

20.15 «Деревяшки»
В деревянной стране в деревян-
ных домиках живут милые Дере-
вяшки - игрушки на колёсиках: 
поросёнок Хрю, лошадка Иго-го, 
собачка Гав-гав, слоник Ду-ду и ко-
тёнок Мяу. 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
23.30 «Пузыри. Улётные 

приключения»
00.45 «Рыцарь Майк»
01.40 «Сорванцы»
02.30 «Весёлая улица 19»
03.55 «Принцесса Лилифи»

05.00 «Мальчик с пальчик». (6+)
05.25 «Лягушка-путешественница». (6+)
05.45, 10.00  «Хранитель Лев». (0+)
06.15 «Джейк и пираты Нетландии». (0+)
06.45 «Голди и Мишка». (6+)
07.10 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.40 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
08.05 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
09.00 «София Прекрасная». (0+)
11.00 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Новаторы». (6+)
12.30 «Наследники: Недобрый мир». 

(6+)
13.00 «Ким Пять-с-плюсом: 

Подумаешь, трагедия». (12+)
14.25, 04.00  «Гравити Фолз». (12+)
15.50 «Индюки: Назад в будущее». (6+)
17.35 «В поисках Немо». (0+)
19.30 «Университет монстров». (6+)
21.35 «НАСЛЕДНИКИ». (12+)
23.55 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ». (12+)
01.55 «ХАННА МОНТАНА. КИНО». (12+)
04.25 Музыка на Канале Disney. (6+)

07.00 «Добрый Комо». (0+)
08.00 Кукутики. (0+)
08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.20 Комета-дэнс. (0+)
08.25 «Викинг Вик». (6+)
09.10, 17.00  Простая арифметика. (0+)
09.15, 17.05  «Фиксики». (0+)
10.00 «Белка и Стрелка. Звёздные 

собаки». (0+)
11.30 «Приключения Ам Няма». (0+)
12.00, 21.55  Доктор Малышкина. (0+)
12.05, 18.25  «Йоко». (0+)
12.55, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
13.00, 18.00  Бум! Шоу
13.20, 18.20  Весёлый алфавит. (0+)
13.25, 19.20  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
14.05, 19.55  «Роботы». (0+)
14.10, 14.35, 22.00, 22.35  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.30  Мой музей. (0+)
15.20, 23.20  «Добрый Комо». (0+)
16.15 Комета-дэнс. (0+)
16.20 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
20.00 «Три богатыря. На дальних 

берегах». (0+)
21.10 «Летающие звери». (0+)

05.00, 13.00  «Гора самоцветов». (0+)
05.30, 13.30  «Счастливчик Фред». (6+)
05.55, 14.00  Girls only. (6+)
06.25, 14.30  «Приключения Таши». (6+)
06.55 «Аленький цветочек». (6+)
07.40 «Стойкий оловянный 

солдатик». (6+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 10.30, 15.20, 21.25  

Зов джунглей. (6+)
08.45 «Волчок». (6+)
08.55, 16.00, 22.00  «Аврора». (6+)
09.15, 16.15, 22.15  «Архангельские но-

веллы». (6+)
09.30, 16.30, 22.30  «Сказка про лень». 

(0+)
09.40, 16.40, 22.40  «Алло! Вас слы-

шу». (0+)
11.00, 23.00  «КЛАССНАЯ ШКОЛА». 

(6+)
11.30, 17.35, 23.30  «Смешарики». (0+)
12.00, 18.05  «Лола и Вирджиния». (6+)
12.25 Одни дома. (6+)
15.45 «От двух до пяти». (0+)
17.00 Звёздный час. (6+)
18.30 Лучшие волшебные сказки: 

«НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ». (6+)
19.35 «Три толстяка». (0+)

06.45, 11.30, 21.30  «Смешарики»
07.00, 10.00, 19.20  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 20.45  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.35 МУЛЬТпремьера! «Волшебник 

двора», «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь», «Бурёнка Даша»

10.25 «Машины сказки», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в школу»

12.00 Друзья на все времена. «Бре-
менские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», «Вол-
шебное кольцо»

13.00 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки»
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
19.00 МУЛЬТпремьера! «Фиксики», 

«Волшебный фонарь»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Малыш и Карлсон», «Карлсон 
вернулся»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 06.00  Теннис. US 
Open. 5-й день. Прямая 
трансляция

07.55 Теннис. US Open. 
1-й день. Обзор дня

08.00 Теннис. US Open. 
5-й день

09.30 Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор

11.00 Теннис. US Open. 
5-й день

12.30 Велоспорт. 
«Вуэльта». 13-й этап

13.30 Теннис. US Open. 
5-й день

15.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор

15.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция

16.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 14-й этап. Прямая 
трансляция

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция

19.00 Теннис. US Open. 6-й 
день. Прямая трансля-
ция

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

22.15, 02.15  Теннис. US 
Open. 6-й день. Прямая 
трансляция

06.30 Бильярд. (0+)
08.15 Точка на карте. (12+)
08.45, 20.50  Созвездие 

гандбола. (0+)
09.00, 19.40, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 00.35  Дзюдо. 

Чемпионат мира. (0+)
11.00 Автоспорт. Россий-

ская серия кольцевых 
гонок. (0+)

12.25 Пляжный футбол. 
Евролига. (0+)

13.35, 23.05  Игры Манча-
ары 2017 - Якутская 
Олимпиада. (0+)

14.40 ФОНБЕТ - ФНЛ. 
Сезон 2017/2018. (0+)

14.55 Футбол. ФОНБЕТ 
- Первенство России. 
«Шинник» (Ярославль) 
- «Авангард» (Курск). 
Прямая трансляция

17.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Венгрии

19.45, 02.30  Стрельба 
стендовая. Чемпионат 
мира. (0+)

21.05, 04.35  Футбол. ФОНБЕТ 
- Первенство России. (0+)

00.15 Спортивный 
репортёр. (12+)

03.35 Ралли Мастерс Шоу-
2017. (0+)

05.00, 07.50  PRO-новости. 
(16+)

05.15, 08.05  Новая волна 
2017. За кадром. (16+)

05.20, 13.00  Тор 30 - рус-
ский крутяк недели. (16+)

08.10, 22.00  Сделано 
в 90-х. (16+)

09.20 Michael Jackson - 
поп-икона № 1. (16+)

10.00 Тор чарт Европы 
плюс. (16+)

11.00 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

11.30 Битва талантов. 
(16+)

15.20 Засеки звезду. (16+)
15.25 До свидания, лето! 

МУЗ-ТВ - Артек. Fest. 
(16+)

16.30 Золотая дюжина с 
Сергеем Жуковым. (16+)

17.30 PRO-обзор. (16+)
18.00 Новая Фабрика 

звёзд. Концерт-откры-
тие. (12+)

19.45 Караокинг. (16+)
21.00 10 Sexy. (16+)
23.00 Танцпол. (16+)
00.00 Только жирные хиты! 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Поиск истины 
с Алексеем Осиповым

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 Победа духа
14.00 Православная 

энциклопедия
15.00 Афанасий Фет
15.30 Русские праведники
16.00 Слово
16.30 Мифы Северной 

Пальмиры
17.00 Старцы
18.00 Отражения 

во времени
18.45 Портреты

19.00 Встреча
19.30 С Божией помощью
20.00 Национальное 

достояние
21.00 Вечность и время
21.30 Пешком по Москве
21.45 Русь. В поисках 

истоков
22.45, 07.45  Портреты
23.00 Диалог под часами
00.00 Русские праведники
00.45 Молите Бога о нас
01.45, 06.00  Православная 

энциклопедия
02.15 Пешком по Москве
02.30 Выставка «Сергей 

Гонков. Книжная и стан-
ковая графика»

03.00, 07.15  Слово
03.30 Амурский домострой
04.00 От Восток Солнца
05.00 Дивеевские 

блаженные
06.30 Пешком по Москве
06.45 Небо на земле

2 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Прор. Самуила.
Мчч. Севира и 
Мемнона и с ними 
37 мучеников. 
Сщмчч. Алексан-
дра, Льва, Влади-
мира пресвите-
ров. Сщмч. Нико-
лая пресвитера. 
Обретение мощей 
сщмч. Гермогена, 
еп. Тобольского.

Поста нет.

Есть насекомые, которые охот-
но держатся в грязи. Такова душа 
праздная. Воображение ее напол-

нено нечистыми картинами, от кото-
рых воспламеняются грязные страсти. 
Пиры, гулянье, забавы, дела гнусные – 
вот что на уме ее». 

Филарет, архиеп. Черниговский 

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 «ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕК-

ТРИЧКА». (16+)
08.10 «Смешарики. Пин-код»
08.25 «Часовой». (12+)
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00 Новости с субтитрами
10.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.40 Премьера. «Честное 
слово» с Юрием Нико-
лаевым

11.25 Фазенда
12.00 Новости с субтитрами
12.15 Премьера. «Главный 

котик страны»
13.00 «Теория заговора». 

(16+)
13.55 Премьера. «Мифы о 

России». (12+)
16.00 «Диана - наша мама». 

Вспоминая принцессу 
Диану. (12+)

17.00 «Жара». Гала-концерт. 
Международный му-
зыкальный фестиваль

19.00 Премьера. «Три аккор-
да». Финал. (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Юбилей-
ный выпуск. (16+)

00.50 «РУБИ СПАРКС». (16+)
 

США, 2012. В ролях: 
Пол Дано, Зои Казан, 
Антонио Бандерас, Ан-
нетт Бенинг.

 Кэлвин - молодой, но 
уже успешный писатель, 
переживает творческий 
и душевный кризис: но-
вый роман дается тяже-
ло, да и с девушками не 
клеится. 

02.45 «МАРЛИ И Я: ЩЕНЯ-
ЧЬИ ГОДЫ»

 США - Канада, 2011. 
04.20 Контрольная закупка

05.15 «НЕОТЛОЖКА». (12+)
07.10 Утренняя почта
07.50 Сто к одному
08.45 Фестиваль детской 

художественной гим-
настики «Алина»

10.20 Местное время. Ве-
сти-Москва. Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.00 Вести
14.20 «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУ-

ГИ». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. В ролях: Анаста-
сия Дубровина, Ирина 
Антоненко.

 Сложно найти людей 
более непохожих, чем 
лучшие подруги Аня и 
Таня. Когда плохо од-
ной, другая всегда при-
дет на помощь. Так бы-
ло бы всегда, если бы 
не Игорь. Жених Тани, 
не застав невесту, ре-
шает воспользоваться 
случаем и переспать с 
безответной Аней.

18.00 «Удивительные люди-
2017»

20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.00 «Дежурный по стра-
не». Михаил Жванец-
кий

00.55 «Русский корпус. Зате-
рянные во времени». 
(12+)

01.55 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
 СССР, 1976 г. Мело-

драма. В ролях: Елена 
Драпеко, Лев Прыгунов, 
Надежда Федосова.

 Мать отдала дочь в 
детский дом и уехала 
на Север. Там, заимев 
новую семью, она взяла 
девушку назад. Не най-
дя в доме матери люб-
ви, Ольга уехала на си-
бирскую стройку вместе 
с сантехником Романом. 

04.50 «ЧИСТОЕ НЕБО». (0+)
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+)
11.05 Чудо техники. (12+)
12.00 Дачный ответ. (0+)
 Ирина Шихман и Андрей 

Самарцев продолжают 
туристический сезон! 
Спецвыпуск программы 
посвящён путешествиям 
по трассам. На этот раз 
у ведущих есть не два 
дня, а цель - проехать 
трассы от начала до 
конца и посмотреть всё 
самое интересное по 
дороге.

13.05 «Двойные стандарты. 
Тут вам не там!» (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 Ирадой 
Зейналовой

20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
23.00 «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 

ВОСЬМЕРКА». (18+)
 США, 2015. Вестерн. 

В ролях: Брюс Дерн, 
Джеймс Паркс, Дженни-
фер Джейсон Ли.

 Действие картины раз-
ворачивается в начале 
70-х годов XIX века в 
штате Вайоминг. Из-
вестный охотник за го-
ловами Джон Рут везёт 
преступницу Дейзи До-
мер в город Ред-Рок на 
казнь через повешение. 

02.10 «ШОКОВАЯ ТЕРА-
ПИЯ». (16+)

04.05 «ППС». (16+)

06.30 Евроньюс
10.00 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «УЧИТЕЛЬ»
12.15 «Тамара Макарова. 

Свет Звезды»
12.55 «Страна птиц»
13.35 «Спящая красавица»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Искатели»
17.40 «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯН-

КИ»
 СССР, 1985 г. Драма.
 Г. Макарова, Е. Лебе-

дев, Ю. Назаров.
 Старики, муж и жена, 

живут в Крыму. Торгуют 
на базаре фруктами, а 
в отпускной сезон сда-
ют комнаты. Проводив 
осенью последних по-
стояльцев, они живут 
ожиданием следующего 
лета. Однажды их оче-
редной жилец, лётчик 
Александр Градов, за-
мечает на стене старую 
фотографию. 

19.00 Хрустальный бал 
«Хрустальной Туран-
дот». Творческий ве-
чер Валентина Гафта

20.15 «Романтика романса»
21.10 «ЛОУРЕНС АРАВИЙ-

СКИЙ»
 Великобритания-США, 

1962 г. Военно-приклю-
ченческая драма.

 П. О’Тул, А. Гиннесс.
 Лейтенант Лоуренс, 

исполнявший в годы 
Первой мировой войны 
незначительные функ-
ции в штабе британских 
войск в Каире, получает 
неожиданное задание. 
Он отправляется в Ара-
вию...

00.40 Элла Фицджеральд. 
Концерт во Франции

01.35 «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон»

01.55 «Искатели»
02.40 «Равенна. Прощание 

с античностью»

06.00 «Смешарики». (0+)
06.15 «Алиса знает, что де-

лать!» (6+)
07.15 «Фиксики». (0+)
07.25 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
09.00 «Забавные истории». 

(6+)
09.10 «Безумные миньоны». 

(6+)
09.20 «ТАКСИ». (6+)
11.00 «ТАКСИ-2». (12+)
12.45 «ТАКСИ-3». (12+)
14.20 «ТАКСИ-4». (12+)
16.00 «Уральские пельме-

ни». (16+)
17.00 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-

СКИ ВРЕМЕНИ». (12+)
19.10 «Головоломка». (6+)
 Райли - обычная 11-лет-

няя школьница, и её 
поведение, как и каждо-
го из нас, определяют 
пять базовых эмоций: 
радость, печаль, страх, 
гнев и брезгливость. 

21.00 «МАЛЕФИСЕНТА». (12+)
 

США - Великобритания, 
2014 г. Фэнтези.

 А. Джоли, Эль Фаннинг.
 Давным-давно два со-

седних королевства бы-
ли заклятыми врагами. 
В одном королевстве 
жили люди и правил 
ими тщеславный алч-
ный король. Богатства 
соседских земель не 
давали ему покоя, вы-
зывая зависть и злобу.  

22.50 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

00.45 «ТАКСИ-3». (12+)
02.20 «ТАКСИ-4». (12+)
04.00 «СУПЕРГЁРЛ». (16+)
05.45 «Музыка на СТС». (16+)

08.35 «День ангела». (0+)
09.00 Известия. Главное
10.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком. 
(0+)

10.50 «Меладзе. Генерал армии 
золушек». (12+)

11.55 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 
(16+)

17.45 «СПЕЦНАЗ». (16+)
 

Россия, 2002 г. 
Боевик.

 Каждая серия «Спецназа» - 
новое дело майора Клима 
Платова и его бойцов. 

20.40 «СПЕЦНАЗ-2». (16+)
00.30 «ЗВЕЗДА». (16+)
02.25 «Агентство специальных 

расследований». (16+)
03.15 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПОЛО-

ВИНА СЕДЬМОГО». (12+)

05.30 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
07.00 Школа доктора Комаров-

ского. (16+)
08.15 «ЗАЧАРОВАННЫЕ». (16+)
10.00 Еда, я люблю тебя!
11.00 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
12.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
13.00 Ревизорро с Ириной Ух. 

(16+)
 Борьба за чистоту и по-

рядок выходит на новый 
уровень! Ира Ух идет по 
стопам Елены Летучей 
и объявляет забастовку 
грязи и беспорядку.

14.00 «ЛЮБИМЦЫ». (16+)
16.30 Пацанки. (16+)
18.30 Орел и решка. Перезагруз-

ка. (16+)
21.00 Орел и решка. Рай и ад. 

(16+)
23.20 «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
01.30 «БИТВА ЗА СВОБОДУ». 

(16+)
04.20 «Мультфильмы». (12+)
05.30 Пятница News. (16+)

06.00 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА-
НОВ». (6+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.10 «Код доступа». (12+)
12.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
12.25 «Теория заговора». (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «СТАЯ». (16+)
 Россия, 2009 г.
 Криминальный боевик.
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского 

сыска. Годы войны». (16+)
20.20 «Незримый бой». (16+)
22.00 «Прогнозы». (12+)
22.45 «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+)
00.25 «УБИЙСТВО СВИДЕТЕ-

ЛЯ». (16+)
02.00 «РЕСПУБЛИКА ШКИД». 

(6+)
04.00 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ». 

(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 «Шестое чувство». (12+)
16.05 «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

(16+)
19.30 «Добродел 360». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (16+)

22.10 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». (16+)
00.40 «Самое яркое». (16+)
02.40 «Все просто!» (12+)
04.00 «Будни»
05.00 «Все просто!» (12+)

05.05 «Популярная правда». 
(16+)

05.35 «В теме. Лучшее». (16+)
06.05 «МастерШеф. Дети». (12+)
08.30 «Europa plus чарт». (16+)
09.30 «В теме. Лучшее». (16+)
10.00 «В стиле». (16+)
10.30 «Папа попал». (12+)
18.20 «КЛОН». (16+)
 В семье Феррас проис-

ходит трагедия. Погибает 
любимый сын Леонидаса - 
Диогу, надежда и опора 
отца. Эту смерть очень тя-
жело переживает не один 
предприниматель, но и 
брат-близнец Диогу - Лукас, 
и его крестный - профессор 
Аугусту Албиери. Доктор 
Албиери воспринимает 
смерть крестника как вы-
зов.

22.00 «Новая Фабрика Звезд. 
Концерт – Открытие». (12+)

23.35 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ». (16+)

02.00 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-
СТУПНИК». (16+)

04.00 «Starbook». (12+)

05.30 «Служу Отчизне». (12+)
05.55 13.05 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-

НЁК». (12+)
07.10 «Большая страна. Откры-

тие». (12+)
07.50 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.15 Занимательная наука. 

(12+)
08.30 «От первого лица. (12+)
09.00 «Легенды Крыма». (12+)
09.30 22.55 «АРТИСТ И МАСТЕР 

ИЗОБРАЖЕНИЯ». (12+)
11.25 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗ-

РАБОТКА». (12+)
13.00 15.00 19.00 Новости
14.20 Мультфильмы
15.05 «Киноправда?!» (12+)
15.15 «КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ». 

(12+)
17.40 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА». 

(12+)
19.15 «АНТИКИЛЛЕР». (12+)
21.55 «ГАЛАТЕЯ». (12+)
01.00 Календарь. (12+)
01.40 «СТАРШИЙ СЫН». (12+)
03.50 Концерт «FOLK без гра-

ниц». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
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05.45 «НАШ ДОМ». (12+)
07.40 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-

ВЕРМАГА». (12+)
10.05 «Евгения Глушенко. 

Влюблена по соб-
ственному желанию». 
(12+)

10.55 Барышня и кулинар. 
(12+)

11.30 События
11.45 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»

13.55 «10 самых...» (16+)
14.30 События
14.45 «Советские мафии». 

(16+)
15.35 «Советские мафии». 

(16+)
16.25 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)
 Россия, 2016 г. Лириче-

ская комедия. В ролях: 
Антонина Дивина, Вла-
димир Гориславец.
У своенравной Анаста-
сии две мечты: выйти 
замуж за Никиту Басова 
и получить свободу от 
своего властного деда 
Вениамина.

20.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных 
оркестров на Крас-
ной площади. Прямая 
трансляция

23.00 События
23.20 «ДЕЛО № 306». (12+)
 СССР, 1956 г. 

Детектив.В ролях: Борис 
Битюков, Марк Бернес, 
Людмила Шагалова.

00.55 Петровка, 38. (16+)
01.05 «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (12+)
03.10 «Жена. История люб-

ви». (16+)
04.40 «Проклятые сокрови-

ща». (12+)
05.25 «Линия защиты». (16+)
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06.30 «Великие футболи-
сты». (12+)

07.00, 14.10, 18.30, 23.40 Все 
на Матч! (12+)

07.30 Футбол. Уэльс - Ав-
стрия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

09.30, 17.15 Художественная 
гимнастика. Чемпио-
нат мира.(0+)

11.00, 14.05, 17.05, 21.30 Но-
вости

11.05 «Автоинспекция». (12+)
11.35 Дзюдо. Чемпионат 

мира.  (16+)
12.05 Бокс. Чемпионат мира. 

Мужчины. Финалы. 
(16+)

12.35 Смешанные единобор-
ства. UFC. А. Волков 
- Ш. Струве.  (16+)

14.40 Формула-1. Гран-при 
Италии. Пр. тр.

18.55 Футбол. Нидерланды 
- Болгария. Чемпионат 
мира-2018. Пр. тр.

20.55 «НЕфутбольная стра-
на». (12+)

21.40 Футбол. Венгрия - Пор-
тугалия. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. Пр. тр.

00.10 Футбол. Чемпионат 
мира-2018. Отбороч-
ный турнир. (0+)

02.10 «Суд над Алленом Ай-
версоном». (16+)

03.50 «В этот день в исто-
рии спорта». (12+)

04.00 Формула-1. Гран-при 
Италии. (0+)

Ответы. По кольцам: 4. Бутик. 8. Откос. 12. Барокко. 14. Козни. 15. Отсек. 16. Колли. 17. Обмер. 18. Ру-
пор. 19. Соавтор. 20. Овраг. 21. Особа. 22. Ивняк. 23. Рожон. 24. Салоп. 25. Выигрыш. 26. Книга. 27. Клерк. 
28. Клещи. 29. Фляга. 30. Асана. 31. Темпера. От внешнего кольца к внутреннему: 1. Кутюрье. 2. 
Окрошка. 3. Озорник. 4. Биограф. 5. Таможня. 6. Коронка. 7. Эстонец. 8. Окраска. 9. Капелла. 10. Скрипка. 
11. Планшет. 12. Бисквит. 13. Реализм.

По кольцам: 4. Фирменный магазин 
кутюрье. 8. Боковая наклонная поверх-
ность дорожной насыпи. 12. Вычурный 
стиль Зимнего дворца. 14. Интриги ста-
рухи Шапокляк. 15. Абсолютно изоли-
рованное помещение на субмарине. 16. 
Овчарка, помогающая пастухам в юбках. 
17. Священнодействие с портновским ме-
тром вокруг клиента. 18. «Воронка» у рта 
митингующего. 19. Каждый из братьев 
Стругацких по отношению друг к другу. 
20. Балка, размытая дождями. 21. Извест-
ная, подозрительная или важная персо-
на. 22. «Плакучая» заросль. 23. Говорят, 
что на него лезет тот, кто нарывается на 
неприятности. 24. Пальто из гардеро-

ба помещицы. 25. Водокачка, обещан-
ная управдомом Мордюковой тому, кто 
возьмет лотерейных билетов пачку. 26. 
«Лучший подарок», в котором некоторые 
видят только фигу. 27. «Офисная крыса», 
шуршащая бумагами. 28. Большой «пин-
цет» кузнеца. 29. Товарищу Сухову ее за-
менял чайник. 30. Любая из поз индий-
ских йогов. 31. Какая краска готовится на 
яичном желтке?
От внешнего кольца к внутреннему: 
1. Модный мастер, у которого звезды 
«ошиваются». 2. Какое блюдо состоит из 
овощей на квасе? 3. Задорный ребенок, 

непоседа. 4. Каждый из авторов книг 
серии «Жизнь замечательных людей». 5. 
Государственное учреждение, контроли-
рующее прохождение грузов через гра-
ницу. 6. Золотая «покрышка» на ветхом 
зубе. 7. Сам местный в Пярну. 8. «Мале-
вание» губ помадой. 9. Яркая звезда в 
созвездии Возничего. 10. «Заходите к нам 
на огонек, пела ... ласково и так нежно. В 
этот вечер я так одинок, я так промок. На-
лей, сынок». 11. Полевая сумка геодези-
ста. 12. «Мякиш» торта под слоем крема. 
13. В основе этого направления - трезвый 
взгляд на вещи.

ÊÐÓÃÎÂÎÉ

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

07.20 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ». (16+)

 

Беларусь - Россия, 2009 г.
 Сталинград, 1942 год. 

Девять снайперов полу-
чают задание остано-
вить наступление не-
мецкого полка. 

10.40 «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС». (16+)

14.00 «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». (6+)

15.30 «Илья Муромец и Со-
ловей-Разбойник». (6+)

17.00 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (6+)

18.20 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК». (12+)

20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-2». (12+)

 США, 2010 г. 
 Прошло полгода с тех 

пор как мир узнал, что 
Тони Старк является об-
ладателем уникальной 
кибер-брони. 

23.00 Добров в эфире. (16+)
00.00 Концерт группы «Ле-

нинград». (16+)
01.40 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)

06.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА». (0+)

07.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО». (0+)

 СССР, 1978 г. Фантасти-
ческая комедия. О. Ян-
ковский, И. Купченко.
Волшебник превращает 
медведя в прекрасного 
юношу, поставив усло-
вие, что тот снова ста-
нет медведем, если его 
поцелует принцесса. 

10.30 «СОЛДАТЫ». (12+)
19.00 «Решала». (16+)
22.00 «Путь Баженова: На-

пролом». (16+)
23.00 «БОЖЕ, БЛАГОСЛОВИ 

АМЕРИКУ!» (18+)
 

США, 2011 г. Драма.
 Д. Мюррей, Т. Барр. 
 Фрэнк просто выдохся: 

сосед-невежа, посто-
янный плач ребёнка, 
опухоль мозга... Достав 
пистолет, герой находит 
для себя друга и союз-
ника по имени Рокси. 

01.00 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА». 
(18+)

03.10 «ЧЁРНАЯ РОЗА - 
ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА - ЭМ-
БЛЕМА ЛЮБВИ». (12+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (16+)
11.50 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА». (16+)
 США, 1986 г. Крими-

нальная мелодрама.
 М. Смит-Осборн, Т. Бе-

ренджер, Д. Кит. 
Трэйси Уитни стоит на 
пороге счастья и успеха. 

18.00 «Потерянные дети». 
(16+)

19.00 «МОЙ». (16+)
 

Россия, 2009 г. Мело-
драма. Т. Догилева, 
В. Жеребцов, С. Рост. 

 Актёр Михаил спасает 
девушку Светлану от 
хулиганов. Светлана 
работает учительницей, 
живет на окраине Мо-
сквы с мамой-пенсио-
неркой. 

22.55 «Потерянные дети». 
(16+)

23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКА-

ЛО ТРЕСНУЛО». (16+)
02.55 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА». 

(16+)
04.55 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Школа доктора Кома-

ровского». (12+)
08.30 «Мультфильмы». (0+)
08.45 «ТАЙНА ЧЕТЫРЕХ 

ПРИНЦЕСС». (0+)
10.30 «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ». (16+)
14.30 «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ». 

(16+)
16.30 «ЭПИДЕМИЯ». (16+)
19.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-

НИЯ». (16+)
 

США, 2001 г. Боевик. 
Стивен Сигал, DMX.

 Детектива Ориона Бой-
да за его принципы не-
навидит мафия и недо-
любливает начальство. 

21.00 «КОБРА». (16+)
 США, 1986 г. Боевик. 

С. Сталлоне, Б. Нильсен.
 У полицейского Марио-

на Кобретти по прозви-
щу Кобра есть девиз, 
адресованный преступ-
никам: Ты болезнь - а я 
лекарство от нее! 

22.30 «КАРАТЕЛЬ». (16+)
01.00 «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-

НИЕ». (16+)
03.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ». (12+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)

07.00 «ДЕФФЧОНКИ». (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 «Однажды в России. 

Лучшее».
13.30 «БЕГУЩИЙ В ЛАБИ-

РИНТЕ: ИСПЫТАНИЕ 
ОГНЁМ». (16+)

16.15 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 
(16+)

 США, 1988 г. Боевик.
 Брюс Уиллис, Алан Рик-

ман, Бонни Беделиа.
 Приключения Челове-

ка-Ореха, часть первая. 
Захватив отель «Нака-
томи Плаза», террорист 
Ганс лишь ухмыльнул-
ся, глядя, как полицей-
ский Джон спешно исче-
зает в шахте лифта. Но 
Джон не трус - он тактик. 

19.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

20.00 «Где логика?» (16+)
21.00 «Однажды в России». 

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

(16+)
00.00 «Дом-2. После заката». 

(16+)
01.00 «ДИТЯ ТЬМЫ». (16+)
03.25 «Перезагрузка». (16+)
05.25 «Ешь и худей». (12+)
06.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.15 «ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ». (12+)

01.50, 03.35  «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ». 
(16+)

05.20 «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ». (16+)

07.20 «ДЖЕК И ДЖИЛ: ЛЮ-
БОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ». 
(12+)

08.50 «БУНТУЮЩАЯ 
ЮНОСТЬ». (16+)

10.30 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ 
ДЛЯ ЖИЗНИ». (16+)

12.10 «МЕРЗАВЕЦ». (16+)
14.15 «МЕЛКИЕ 

МОШЕННИКИ». (12+)
16.00 «МНОЖЕСТВО». (16+)
18.00 «КАК ПО МАСЛУ». (16+)
19.30 «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУ-

ЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ 
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ». (16+)

21.25 «ВАМПИРШИ». (16+)
23.05 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ 

ПО ЖИЗНИ». (12+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
Сериал. Россия, 2005 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-2». 
(12+)

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

14.00, 22.00, 06.00  
«ЗВЕЗДА ЭПОХИ». (12+)
Сериал. Россия, 2005 г.

15.00, 23.00, 07.00  «Я - 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+)

06.20 «ЭКИПАЖ». (16+)
08.55 «НУЛЕВОЙ 

КИЛОМЕТР». (16+)
10.40 «ШАПИТО-ШОУ: ЛЮ-

БОВЬ И ДРУЖБА». (18+)
12.45 Старое доброе кино. 

«В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» 
(12+)

14.20 «ЁЛКИ-5». (12+)
16.20 «ЧАСТНОЕ 

ПИОНЕРСКОЕ-2». (12+)
18.20 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 

УДАЧИ!» (12+)
20.20 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)
22.10 «ЧЕЛОВЕК У ОКНА». 

(12+)
00.10 «ШАПИТО-ШОУ: 

УВАЖЕНИЕ И СОТРУД-
НИЧЕСТВО». (16+)

02.20 «БРАТ-2». (18+)
04.30 «В ДАЛЁКОМ СОРОК 

ПЯТОМ… ВСТРЕЧИ НА 
ЭЛЬБЕ». (18+)

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.20  «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1». (16+)

10.10 Пэрис Хилтон: Моя 
новая лучшая подруга. 
(16+)

10.55, 12.00  Правила моей 
пекарни. (16+)

13.05, 13.55  «АДМИРАЛ». 
(16+)

14.50, 15.45  «КАРТОЧНЫЙ 
ДОМИК». (16+)

16.40, 17.25, 18.10, 18.55  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

19.40 «ЗАГОВОРЩИЦА». 
(16+)
США, 2010 г. В ролях: 
Джеймс МакЭвой, Робин 
Райт, Кевин Клайн

21.35 «КОРОЛЕВСКИЙ 
РОМАН». (16+)

23.45, 00.45, 01.40, 02.35, 
03.30, 04.25  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

05.10, 05.35  Спросони. (12+)

04.00 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». (12+)

05.30 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»

06.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ»

08.30 «ЛЕГЕНДА № 17». 
(12+)

11.00 «ПЁТР ЛЕЩЕНКО. 
ВСЁ, ЧТО БЫЛО…» (16+)

19.00 Вечер вместе. «ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ»
СССР, 1971 г. В ролях: 
Арчил Гомиашвили, Сер-
гей Филиппов, Михаил 
Пуговкин, Гликерия Бог-
данова-Чеснокова

22.00 Вечер вместе. «ДЕ-
ЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+)

23.30 Вечер вместе. 
«КИТАЙСКИЙ СЕР-
ВИЗЪ». (12+)

01.25 «А БЫЛ ЛИ 
КАРОТИН». (12+)

01.35, 02.20  «СОЛДАТЫ 
УДАЧИ». (16+)

03.05, 05.45  «ГРАНИЦА». (16+)
03.50 «ОХОТНИКИ 

ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)
04.35 «ГОВОРЯЩИЙ 

С ПРИЗРАКАМИ». (12+)
05.20 «ТАКСИ». (12+)
07.00, 12.50  «ДЖЕЙК 

И ТОЛСТЯК». (12+)
07.50, 08.40, 09.30, 10.20, 

11.10  «ЧАСОВОЙ». (12+)
12.00 «ГОВОРЯЩИЙ 

С ПРИЗРАКАМИ». (12+)
13.40, 14.30, 15.20, 16.10, 

17.00  «БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 
90210». (12+)

17.50, 18.40, 19.30  
«СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)

20.20, 21.10  «СЕЙЧАС 
ИЛИ НИКОГДА». (12+)

22.00 «ОХОТНИКИ 
ЗА НЕЧИСТЬЮ». (12+)

22.50, 23.40, 00.30  «ГОЛУ-
БАЯ КРОВЬ». (16+)

02.10 «НЕУЛОВИМЫЕ: ПО-
СЛЕДНИЙ ГЕРОЙ». (16+)

03.25 «МАМЫ-3». (12+)
04.55, 12.00  Крупным 

планом. (16+)
05.15 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

ДЖЕКПОТ». (16+)
06.40 «НАСЛЕДНИКИ». (16+)
08.30 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
10.15, 11.10  «ЯЛТА 45». (16+)
12.20 «БАРМЕН». (16+)
13.55 «НЕУЛОВИМЫЕ: 

БАНГКОК». (16+)
15.20 «АНКОР, 

ЕЩЕ АНКОР». (16+)
17.05 «МОЙ СВОДНЫЙ 

БРАТ ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+)

19.00, 19.50  «ДАША ВАСИ-
ЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА». (16+)

20.50 «В СОЗВЕЗДИИ 
БЫКА». (16+)

22.30 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 
НЕ ВЕРЮ». (16+)

08.00, 11.55, 12.20, 12.45, 
13.15, 13.40  В гостях 
у Джейми Оливера. (12+)

08.30, 08.55  Джейми Оли-
вер. Готовим за 30 минут. 
(16+)

09.20, 10.15, 11.05  
Американское путеше-
ствие Джейми. (12+)

14.05 Летние рецепты 
Джейми. (12+)

14.55 «ЗВЕЗДА». (16+)
15.35, 16.20  «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)
17.00, 17.40, 18.25, 19.05, 

19.50, 20.30, 00.45, 01.30, 
02.10, 02.55, 03.35, 04.20  
«ЭТО МЫ». (16+)

21.55, 22.40, 23.20, 00.05  
«АНАТОМИЯ СТРАСТИ». 
(16+)

05.05, 05.45, 06.30  «БЕЛЫЙ 
ВОРОТНИЧОК». (16+)

07.15 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

06.10 «РАВНЫЕ». (16+)
08.10 «КАК ТРУСЛИВЫЙ 

РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА». 
(16+)

11.15 «ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ». (16+)

13.55 «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 
(16+)

16.05 «ФИЛОСОФЫ: УРОК 
ВЫЖИВАНИЯ». (12+)

18.10 «РАВНЫЕ». (16+)
20.10 «ПЕРСОНАЖ». (12+)

США, 2006 г. В ролях: 
Уилл Феррелл, Эмма 
Томпсон, Дастин Хофф-
ман, Мэгги Джилленхол, 
Куин Латифа

22.20 «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ». (12+)

00.40 «ЭКСТРАСЕНС». (16+)
02.40 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 

(16+)
04.10 «ИСКАТЕЛЬ ВОДЫ». 

(16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

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

06.30 Такие странные. (16+)
07.00 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
07.20 Знаем русский. (12+)
08.10 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
08.20 Беларусь сегодня. 

(12+)
08.50 Еще дешевле. (12+)
09.20 «Маша и Медведь». 

(0+) Мультфильм
09.30 Культ//Туризм. (12+)
10.00 Новости
10.15 «СИНДРОМ 

ФЕНИКСА». (16+)
14.00 «БАРЫШНЯ-

КРЕСТЬЯНКА». (0+)
Мелодрама, Россия, 
1995 г.

16.00 Новости
16.15 «МАРЬИНА РОЩА». 

(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: 
Александр Домогаров, 
Евгения Крюкова

19.00 Итоговая программа 
«Вместе»

20.00 «МАРЬИНА РОЩА». 
(16+)

00.30 «Я ПРИДУ САМА». 
(16+)

05.10 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, 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 

Валентина Гафта. (12+)
13.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 

(16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2012 г. В ролях: 
Иван Охлобыстин, Ната-
лия Антонова, Елена Ни-
колаева, Павел Прилуч-
ный, Алексей Гришин

18.50 «СТРАННЫЕ 
ВЗРОСЛЫЕ». (12+)
Драма, СССР, 1974 г.

20.10 «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА». (6+)
Комедия, СССР, 1971 г. 
В ролях: Аркадий Рай-
кин, Ирина Гошева, Анна 
Лисянская

21.25 «ВЫСТРЕЛ». (12+)
Драма, СССР, 1966 г. 
В ролях: Юрий Яковлев, 
Михаил Козаков, Олег 
Табаков, Ариадна Шен-
гелая

22.45 «ЗМЕЕЛОВ». (12+)
Остросюжетный фильм, 
СССР, 1985 г. В ролях: 
Александр Михайлов, 
Наталия Белохвостико-
ва, Донатас Банионис, 
Леонид Марков, Любовь 
Полищук

00.25 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)

05.50 Вспомнить всё. (12+)

00.00, 06.00  «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ». (12+)

01.30 Татьяна Доронина. 
Монолог в четырех ча-
стях. (12+)

02.10 «ЦЫГАН». (12+)
03.35, 03.45  «Алиса в стра-

не чудес». (12+) Мульт-
фильм

04.00 Хоккей. По скользко-
му льду: Ледовая корри-
да Валерия Харламова. 
(0+)

05.25 Песни войны в ис-
полнении Людмилы Гур-
ченко. (12+)

07.25 «ФРОНТ 
ЗА ОКОЛИЦЕЙ». (16+)

08.00 «МИРАЖ». (16+)
09.15, 10.40  Как стать 

звездой. (12+)
12.00 «ПОХИТИТЕЛИ 

ВЕЛОСИПЕДОВ». (12+)
13.30 Утренняя почта. (12+)
14.05 Достояние 

Республики. (6+)
16.05 «ИСКАТЕЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (12+)
18.00 «СЕКРЕТНЫЙ 

АГЕНТ». (16+)
19.30 Кабачок 

«13 стульев». (12+)
20.30 Концерт памяти 

Р. Рождественского «Же-
лаю вам…» (12+)

22.00 «ЧЕРНЫЙ 
ТЮЛЬПАН». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ЖУКОВ». (12+)

11.00, 19.00, 03.00  «ВОСПО-
МИНАНИЯ». (12+)

12.35, 20.35, 04.35  
«ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ 
ЗАКРЫВАЮТСЯ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Великобритания, США, 
1997 г.

14.15, 22.15, 06.15  
«ПЕЛЕ: РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ». (12+)
Драма, спорт, США, 
2016 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«СТУКАЧ». (16+)
Криминальный триллер, 
США, ОАЕ, 2012 г.

01.15 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

04.00 «ДОРОГА». (12+)
05.20 «ПОКЛОННИК». (16+)
06.55 «ЗАКАТ». (16+)
08.30 «ПРО КРАСНУЮ 

ШАПОЧКУ». (6+)
11.00 «СИНЬОР 

РОБИНЗОН». (16+)
12.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)
14.45 «ТРАНССИБИРСКИЙ 

ЭКСПРЕСС». (16+)
16.25 «ОТПУСК 

В СЕНТЯБРЕ». (16+)
19.00 «ОПАСНЫЙ 

ВОЗРАСТ». (16+)
20.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
22.25 «ВОР». (16+)

21.00 «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА-2». (16+)

22.00 «ЗАКОНЫ УЛИЦ». 
(16+)

23.00 «ПЕРЕДЕЛ. КРОВЬ 
С МОЛОКОМ». (16+)

00.00 «СЫЩИКИ-2». (16+)
01.00 «ЛЕГЕНДА 

О ТАМПУКЕ». (16+)
Сериал. Приключен-
ческий фильм, Россия, 
2004 г. В ролях: Адиноий 
Озигис Суберу, Лев Бо-
рисов, Екатерина Васи-
льева, Армен Джигарха-
нян, Игорь Лифанов

02.00 «ТАКСИСТКА-2». (16+)
Сериал. Ироническая ме-
лодрама, Россия, 2003 г.

00.00, 07.00, 12.00, 18.00  Сады Вели-
кобритании. Возрождение. (12+)

01.00, 05.05, 11.00, 17.35  
Жизнь в деревне. (12+)

01.30, 05.30, 11.30, 19.00  
Деревянная Россия. (12+)

01.55 Миллион на чердаке. (12+)
02.20, 08.20, 14.50, 19.50  

Домашние заготовки. (12+)
02.35, 08.35, 15.10, 20.05  

10 самых больших ошибок. (16+)
03.05, 09.05, 15.35, 20.35  

Тихая моя родина. (12+)
03.35, 09.35, 16.05, 21.00  

Альтернативный сад. (12+)
04.05, 04.20, 10.05, 10.15, 16.35, 16.50, 

21.30, 21.45  Травовед. (12+)
04.35, 10.30, 17.05, 22.00  

Битва огородов. (12+)
06.00, 22.30  Декоративный огород. 

(12+)
06.25, 23.00  Идите в баню. (12+)
06.40, 13.15, 23.10  Флористика. (12+)
06.50, 11.55, 23.55  Зелёный уголок. 

(12+)
08.00, 14.30, 19.30  Лучшие дома Ав-

стралии. (12+)
13.00 Вокруг сыра. (12+)
13.30 Мастер-садовод. (12+)
13.40 Цветик-семицветик. (12+)
13.55 Старый новый дом. (12+)
14.15 Календарь дачника. (12+)
23.25 Городские дачники. (12+)

06.00, 22.30  Охотничьи собаки. (16+)
06.25, 06.40, 23.00, 23.15  

Рыбалка сегодня. (16+)
06.55 В провинции Бретань. (12+)
07.45 Советы бывалых. (12+)
08.00, 19.30  Поймано в Африке. (16+)
08.25, 19.55  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
08.55, 15.20  Энциклопедия рыбалки. (12+)
09.20, 20.55  Морская охота. (16+)
09.50, 21.20  Африканское сафари. (16+)
10.20, 21.50  Боб Надд. Английская 

рыбалка. (12+)
10.45, 17.10, 22.15  Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
11.00, 17.30  Под водой с ружьем. (16+)
11.30, 19.00  Рыбалка в Нижнем 

Прикамье. (12+)
11.55 Приключения с нахлыстовой 

удочкой. (12+)
13.05 Нож-помощник. (16+)
13.20 Кухня с Сержем Марковичем. (12+)
13.35 Блондинка на охоте. (16+)
14.00 Крылатые охотники. (16+)
14.15 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
14.30 Возвращение судака. (12+)
14.55 На охотничьей тропе. (16+)
15.50 Нахлыст. (12+)
16.20 Рыбалка без границ. (12+)
16.45 Приключения рыболова. (12+)
17.55 Австрия: охота на копытных. (16+)
20.25 В поисках лосося. (16+)
23.30 Оружейные дома мира. (16+)

00.00, 08.00, 15.00, 21.00  «Какие на-
ши роды?» с Туттой Ларсен. (16+) + 
Гимнастика для беременных. (0+)

00.30, 10.00, 16.00  Танцевальная аэ-
робика. (0+)

01.30, 13.30, 22.00  Пилокс. (0+)
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, 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+)
Авторская программа, развиваю-
щая гибкость и помогающая поху-
деть. Функциональный тренинг с 
элементами пилатеса.

06.15, 17.45, 23.45  Здоровая спина. (0+)
Оздоровительный экспресс-курс 
для профилактики остеохондроза 
и других проблем позвоночника. 
Практические советы как правиль-
но ходить, стоять и держать осанку. 
Укрепление вестибулярного аппа-
рата, упражнения на равновесие.

06.30, 18.00  Фитнес-баланс. (0+)
07.30, 14.30  Йогатерапия: Здоровый 

позвоночник. (0+)
08.30 Велнес-меню. (12+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Российская летопись. (12+)
01.30 Дворянские фамилии России. 

(6+)
02.00 Первый в мире компьютер. Раз-

гадка Антикитерского механизма. 
(12+)

03.00, 11.05, 14.30, 17.00, 22.10  
Семь дней истории. (12+)

03.10 Расшифрованные сокровища. 
(12+)

04.00 Джироламо Савонарола. (16+)
05.00 Открытый космос. (6+)
06.00 Великий русский исход. (12+)
06.55 «ВОЛФ ХОЛЛ». (16+)
09.10 Завоеватель. (12+)
10.10 Великая Индия. Воины Будды. 

(12+)
11.15 Сражения с Наполеоном. (12+)
11.45, 15.45  По законам чести. 

Из истории дуэлей. (12+)
12.00 Олимпиада-80. Больше, 

чем спорт. (12+)
13.00 Стэлс-истребители Гитлера. (12+)
14.00 Москва-Берлин. Завтра - война. 

(12+)
14.45 Империя света. (12+)
16.00 Красный Барон Манфред фон 

Рихтгофен. (12+)
17.20 1812: Нашествие. (12+)
18.20 Генерал Чибисов. Секретная 

судьба. (12+)
19.15 Закрытый архив. (12+)
19.45 Тайное становится явным. (12+)
20.00 «РУССКИЙ БУНТ». (12+)
22.20 Война в Корее. (12+)

06.10 История двух сестер
07.15 Невоспетые герои. (16+)
07.45, 08.45, 09.45  37 дней: путь к Пер-

вой мировой войне. (12+)
10.40, 11.40  «ВОЛЧИЙ ЗАЛ»
12.35, 13.25, 14.15, 15.10  Заговор
16.00 Расцвет древних цивилизаций: 

Карфаген
Карфагеняне по мнению римлян и 
греков были пронырливыми купца-
ми и жестокими убийцами детей, но 
исследования показывают, что они 
были не столь плохи, какими их вы-
ставляли слухи.

16.55 Погода, изменившая ход 
истории. (16+)

17.20 Новые секреты Помпеи. (12+)
18.25 Сокровища нефритовой 

империи. (6+)
19.15 Возвращение Черной смерти
20.10 Жизнь Тюдоров. (16+)
21.00 «ВОЛЧИЙ ЗАЛ»
21.55, 22.45  Величайшие 

мистификации в истории
23.35 Люди Гитлера. (12+)
00.30 Боевые корабли: 

Суда, что спасли День Д
01.20 Охотники за мифами: 

Гитлер и Копье Судьбы. (12+)
02.15 Музейные тайны. (12+)
03.05 Невероятные изобретения. 

(12+)
03.35 Тени средневековья. (12+)
04.25 Величайшие мистификации 

в истории
05.15 Запретная история. (12+)

06.00, 06.20  Увлекательная наука. 
(12+)

06.45, 07.05, 07.30  Научные глупости. 
(12+)

07.55, 08.40  Чудеса инженерии. (12+)
09.30 Настоящий Китай. (12+)
10.15 Мегамосты. (12+)
11.05 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
11.50 Начало. (12+)
12.35, 13.00  Игры разума. (12+)
13.25, 13.45  Популярная наука. (12+)
14.10, 14.30  Научные глупости. (12+)
14.55 Авто - SOS. (12+)
15.40 Шоссе через ад. (12+)
16.25 Ледяная дорога. (12+)
17.10 Поиски сокровищ: Англо-саксон-

ское золото: в поисках клада. (12+)
Мы расскажем о том, как был най-
ден крупнейший в истории англо-
саксонский клад: от секретных рас-
копок до споров ученых.

17.55 Спасти планету. (12+)
19.35 Невероятные машины. (12+)
20.15 Исследователь 2.0. (12+)
21.00 Спасти планету. (12+)
22.40 Паранормальное. (16+)
23.25 Странная Вторая Мировая. 

(16+)
00.10 Непокорные океаны. (18+)
01.00 Спасти планету. (12+)
02.35 Паранормальное. (16+)
03.20 Расследования авиакатастроф. 

(12+)
04.05, 04.30, 04.50, 05.15, 05.35  

Научные глупости. (12+)

06.00 Мои 2000 татуировок. (16+)
07.00 Внезапное богатство. (16+)
08.00 Шопинг - это моя жизнь. (16+)
09.00 Внезапное богатство. (16+)
10.00 Джейми Линн Спирс: 

когда гаснут огни. (16+)
11.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (16+)
12.00 Многоженец. (16+)
13.00 Сестры Даггар: пополнение. 

(16+)
14.00 Истории из роддома - 

Великобритания. (16+)
15.00 Мои 2000 татуировок. (16+)
16.00 Маленькая мисс Атланта. (16+)
17.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
18.00 Новое тело - новый стиль. (16+)
19.00, 19.30  Любовь с первого лайка. 

(16+)
20.00, 21.00, 22.00  Принцесса Диана: 

трагедия или заговор. (16+)
23.00 Скорая помощь: удивительные 

истории. (16+)
00.00 Алекс Льюис. (16+)
00.55 Я и мое лицо. (16+)
01.50 Многоженец. (16+)
02.40 Сестры Даггар: пополнение. 

(16+)
03.30 Новое тело - новый стиль. (16+)
04.20 Джейми Линн Спирс: 

когда гаснут огни. (16+)
05.10 Жить непросто людям 

маленького роста! (16+)

06.00 Китовые войны. (16+)
07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00  

Дома на деревьях. (12+)
12.00 Адская кошка. (12+)
13.00 Будни ветеринара. (16+)
14.00, 15.00, 16.00  Укротители аллига-

торов. (16+)
17.00 Крупный улов. (16+)
18.00 Монстр Мако. (16+)

Мако - самые быстрые акулы в ми-
ре. Ученые отправляются в экспе-
дицию, чтобы исследовать огром-
ных и малоизученных акул-мако в 
Мексиканском заливе.

19.00 Адская кошка. (12+)
20.00 Будни ветеринара: 

Калифорнийская мечта. (16+)
21.00 Зоопарк. (12+)

Повседневная жизнь зоопарка в 
Бронксе - это уход за его обитате-
лями и неустанная просветитель-
ская деятельность среди посети-
телей.

22.00, 23.00  Дикие и опасные. (16+)
Самые невероятные встречи с жи-
вотными, когда-либо запечатлен-
ные на пленку - от леденящих душу 
нападений до трогательных исто-
рий из реальной жизни удивитель-
нейших существ на Земле.

00.00, 01.00, 01.55, 02.50, 03.38  
Дома на деревьях. (12+)

04.25, 05.13  Большие и страшные. 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00  Аляска: семья из 
леса. (16+)

09.00 Охотник за чудесами. (16+)
10.00 Битвы роботов: последний 

шанс! (16+)
11.00, 11.30  Уличная наука. (16+)
12.00 Колесо: игра на выживание. 

(16+)
13.00 Остров с Беаром Гриллсом. 

(16+)
14.00 Дилетант против эксперта. (12+)
15.00 Пропавшее золото. (12+)
16.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
17.00 Покорение новых земель. (12+)
18.00 Город наизнанку: Ледяной 

город - Торонто. (12+)
19.00 Битвы роботов: последний 

шанс! (16+)
20.00, 20.30  Уличная наука. (16+)
21.00 Охотник за чудесами. (16+)

Комик Саймон Фарнаби путешеству-
ет по миру в поисках людей, якобы 
обладающих сверхъестественными 
способностями. Кто они - суперге-
рои или шарлатаны?

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  

Ликвидатор. (16+)
02.40, 03.30, 04.20  Пятерка лучших. 

(12+)
05.10 Охотник за чудесами. (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

«И схватив его, выве-
ли вон и убили…» 
 Выслушайте другую притчу: был 
некоторый хозяин дома, который на-
садил виноградник, обнес его оградою, 

выкопал в нем точило, постро-
ил башню и, отдав его вино-
градарям, отлучился. Когда же 
приблизилось время плодов, он 

послал своих слуг к вино-
градарям взять свои 
плоды; виноградари, 
схватив слуг его, иного 

прибили, иного убили, а иного побили 
камнями. Опять послал он других 
слуг, больше прежнего; и с ними по-
ступили так же. Наконец, послал он к 
ним своего сына, говоря: постыдятся 
сына моего. Но виноградари, увидев 
сына, сказали друг другу: это наслед-
ник; пойдем, убьем его и завладеем на-
следством его. И, схватив его, вывели 
вон из виноградника и убили.
Итак, когда придет хозяин виноград-
ника, что сделает он с этими вино-
градарями? Говорят Ему: злодеев сих 
предаст злой смерти, а виноградник 

отдаст другим 
виноградарям, 
которые будут 
отдавать ему 
плоды во време-
на свои. Иисус 
говорит им: не-
ужели вы никогда 
не читали в Пи-
сании: камень, ко-
торый отвергли 
строители, тот 
самый сделался главою угла? Это от 
Господа, и есть дивно в очах наших?

Для того, чтобы понять смысл 
притчи, необходимо пояснить не-
которые детали, на которые она 
указывает. Кто такие винограда-
ри? Это люди, которые, говоря со-
временным языком, взяли участок 
земли в аренду для того, чтобы 
выращивать на нем виноград. В 
качестве платы они должны время 
от времени отдавать часть урожая 
хозяину поля. В истории Древне-
го мира известны случаи, когда 
арендатор присваивал себе землю, 
пользуясь тем, что хозяин куда-то 
отлучился. Естественно, если в от-

сутствие хозяина объявлялся его 
слуга или наследник, для аренда-
тора с нечистыми помыслами это 
было серьезной помехой, и он мог 
решиться на все что угодно, что-
бы отстоять вожделенный кусок 
земли.
Услышав эту притчу, люди пре-
красно поняли, о чем именно идет 
речь. Дело в том, что земля, на 
которой они жили, по их же соб-
ственным религиозным представ-
лениям, им не принадлежала. За-
кон Моисея гласил, что это земля 
Бога. Они всего лишь арендаторы. 
Им разрешено жить и трудиться 
на этой земле лишь в том слу-
чае, если они будут приносить ее 
Хозяину добрый плод. Речь идет 
о верности Богу. Если они отво-
рачиваются от Бога, начинают за-
игрываться с языческими божка-
ми, пренебрегать нравственными 

законами, они рискуют потерять 
землю. Но главная плата состояла 
в том, чтобы дождаться обещан-
ного Мессию, создать все условия 
для пришествия в мир Христа и 
для дальнейшего торжества Его 
царства. Однако, подобно злым 
виноградарям, люди забывают о 
том, что они всего лишь гости, и 
убивают слуг, которых посылает к 
ним Хозяин, в конце концов уби-
вают Самого Сына, долгожданного 
Мессию. 
Перед каждым из нас стоит непро-
стая, но важная задача посвятить 
все свои мысли, слова и поступ-
ки, всю свою жизнь Тому, Кто Один 
имеет право нас вдохновлять и 
направлять на жизненном пути. 
Лишь в этом случае виноградник 
нашей души будет процветать и 
в свое время принесет богатый 
урожай.

ДОРОГА К ХРАМУ

Апостол 
Матфей
Апостост лл

«Камень, который отвергли, сделался главою угла»

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье,  3 сентября.

Комментирует 
отец 
Дмитрий 
Барицкий

НАДО ЛИ ОСВЯЩАТЬ 
МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ 
ЗАГОТОВОК?

? Мы разошлись во мнении с мои-
ми соседками по даче. Одна го-

ворит, что надо читать молитву ещё 
при закладке овощей в банки, другая 
считает, что нужно погреб освятить. 
Моя мама вообще воду святую по ка-
пельке добавляет в соления. Что пра-
вильно? Марина Салаева

В се, что делают, делают правильно. К 
любому делу надо приступать с молит-

вой. Можно окропить святой водой стены 
и заготовки со словами: «Во имя Отца и Сы-
на и Святаго Духа». И святую воду можно 
добавлять. Главное – верить. 

КОПТИТ СВЕЧА – БОГ 
НЕ ПРИНИМАЕТ МОЛИТВУ?

? Иногда в храме свеча трещит, а 
недавно у меня она начала коп-

тить. Как бабушка рядом сказала, это 
значит, что Господь не принял мою 
молитву. Надо поставить ещё одну 
через некоторое время. Почему одни 
молитвы принимает Господь, а дру-
гие нет? Виктория

Е сли церковная свеча коптит, трещит, 
тухнет или не зажигается – никакого 

тайного значения нет. Есть объяснение: 
свеча коптит, трещит – примеси во время 
производства попались, не зажигается – 
обратите внимание на фитиль, он может 
быть залит воском. Придавать большой 
вес знакам, скрытому смыслу – по сути, 
лелеять свои суеверия. А в Православии 
вера должна быть одна – в Спасителя, Го-
спода Бога нашего, Иисуса Христа.
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Котики, вперёд!»
05.55 «Пляс-класс»
06.00 «Заботливые мишки. Добрые 

истории»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Фиксики»
08.05 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить»
08.35 «Ми-Ми-Мишки»
09.30 Кастинг всероссийского от-

крытого телевизионного конкурса 
юных талантов «Синяя птица»
Устраивайтесь у экрана всей се-
мьей, волнуйтесь, вдохновляй-
тесь, сопереживайте! Потому что 
на сцене - самые талантливые де-
ти России!

10.00 «Пожарный Сэм»
10.40 «Барбоскины»
11.45 «Высокая кухня»

Кулинарная программа для детей 
и их родителей.

12.00 «Ниндзяго»
Добро пожаловать в Ниндзяго - да-
лёкую волшебную страну, полную 
тайн и секретов!

12.45 «Супер4»
Приключенческий мультсериал 
для детей и взрослых о необычай-
ных подвигах четырёх отважных 
друзей - принца Алекса, пиратки 
Руби, агента Джина и феи Твинкл!

13.40 «Смешарики. Новые 
приключения»

14.35 «Отряд джунглей спешит 
на помощь»

15.30 «Лунтик и его друзья»
17.20 «Кротик и Панда»

Новые приключения всемирно из-
вестного Кротика!

19.00 «Лео и Тиг»
20.15 «Четверо в кубе»

Четыре весёлых Кубика стартова-
ли с кубической планеты для ис-
следования космоса. Чёрная ды-
ра перебросила Красного, Желто-
го, Зеленого и Синего на планету 
Земля, где их корабль потерпел 
аварию…

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Щенячий патруль»
23.30 «Пузыри. Улётные 

приключения»
00.45 «Рыцарь Майк»
01.40 «Бабар и приключения 

слонёнка Баду»
03.00 «Приключения Ам Няма»
03.05 «Черепашка Лулу»

06.45 «Голди и Мишка». (6+)
07.10 «Майлз с другой планеты». (6+)
07.40 «Доктор Плюшева: Клиника 

для игрушек». (0+)
08.05 «София Прекрасная». (0+)
09.00 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
10.00 «Хранитель Лев». (0+)
11.00 «Герои в масках». (0+)
12.00 «Новаторы». (6+)
12.30 «Наследники: Недобрый мир». 

(6+)
13.15 «Финес и Ферб: Последний 

день лета». (6+)
14.05 «Финес и Ферб: Звёздные 

Войны». (6+)
15.00 «Финес и Ферб. Миссия 

Marvel». (6+)
15.50 «Альфа и Омега: Клыкастая 

братва». (6+)
17.25 «Университет монстров». (6+)
19.30 «В поисках Немо». (0+)
21.30 «ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ». (12+)
23.15 «ХАННА МОНТАНА. КИНО». (12+)
01.20 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ». (12+)

07.00 «Добрый Комо». (0+)
08.00 Кукутики. (0+)
08.05, 15.05, 23.05  Животные - мои 

друзья: подводная миссия. (0+)
08.20 Комета-дэнс. (0+)
08.25 «Викинг Вик». (6+)
09.10, 17.00  Простая арифметика. (0+)
09.15, 17.05  «Фиксики». (0+)
10.00 «Три богатыря. На дальних 

берегах». (0+)
11.10 «Летающие звери». (0+)
12.00, 21.55  Доктор Малышкина. (0+)
12.05, 18.25  «Йоко». (0+)
12.55, 15.00, 23.00  Кукутики. (0+)
13.00, 18.00  Бум! Шоу
13.20, 18.20  Весёлый алфавит. (0+)
13.25, 19.20  «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
14.05, 19.55  «Роботы». (0+)
14.10, 14.35, 22.00, 22.35  

«Паровозик Тишка». (0+)
14.30, 22.30  Мой музей. (0+)
15.20, 23.20  «Добрый Комо». (0+)
16.15 Комета-дэнс. (0+)
16.20 «Белка и Стрелка: Озорная 

семейка». (0+)
20.00 «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+)
21.15 «Три кота». (0+)

06.00 Girls only. (6+)
06.25 «Приключения Таши». (6+)
06.55 «Аврора». (6+)
07.15 «Архангельские новеллы». (6+)
07.30 «Сказка про лень». (0+)
07.40 «Алло! Вас слышу». (0+)
08.00, 10.00, 15.00, 21.00  

Новый ЗанзиБар. (6+)
08.20, 10.20, 15.25, 21.25  

Зов джунглей. (6+)
08.45 «Жила-была курочка». (6+)
09.00, 16.00, 21.55  «Баба Яга про-

тив». (0+)
09.15, 16.15, 22.15  «Бабочка». (0+)
09.25, 16.25, 22.25  «В некотором цар-

стве». (0+)
10.55, 17.00  Звёздный час. (6+)
11.30, 17.35, 23.30  «Смешарики». (0+)
12.05 «Лола и Вирджиния». (6+)
12.30 Лучшие волшебные сказки: 

«НОВОЕ ПЛАТЬЕ КОРОЛЯ». (6+)
13.35 «Три толстяка». (0+)
15.50 «Картинки с выставки». (6+)
18.05 «СТОПТАННЫЕ ТУФЕЛЬКИ». (6+)
19.05 «Гостья из будущего». (6+)
20.10 «Машенька и медведь». (6+)
20.30 «Фильм, фильм, фильм». (6+)
20.45 «Три медведя». (6+)
23.00 «КЛАССНАЯ ШКОЛА». (6+)

06.00 «Машины сказки», «Шапокляк», 
«Чебурашка идёт в школу»

06.30, 16.30, 21.30  «Смешарики»
07.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 16.15, 20.45  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00, 14.00, 18.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
09.30, 19.00  МУЛЬТпремьера! 

«Деревяшки»
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.40 МУЛЬТпремьера! «Волшебник 

двора», «Аркадий Паровозов спе-
шит на помощь», «Бурёнка Даша»

15.30 «Машины сказки», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка»

17.00 Друзья на все времена. «Бре-
менские музыканты», «По следам 
бременских музыкантов», «Вол-
шебное кольцо»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Заколдованный мальчик»

21.05 «Ми-Ми-Мишки»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 06.00  Теннис. US 
Open. 6-й день. Прямая 
трансляция

07.55 Теннис. US Open. 
1-й день. Обзор дня

08.00 Теннис. US Open. 
6-й день

09.30 Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор

11.00 Теннис. US Open. 
6-й день

12.00 Ралли. ERC. 
All access

12.30 Автогонки. Супер-
кубок Porsche. Монца. 
Прямая трансляция

13.30 Велоспорт. 
«Вуэльта». 14-й этап

14.30 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция

14.45 Велоспорт. «Вуэль-
та». 15-й этап. Прямая 
трансляция

18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция

19.00 Теннис. US Open. 7-й 
день. Прямая трансляция

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

22.15, 02.15  Теннис. US 
Open. 7-й день. Прямая 
трансляция

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

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

09.00, 19.30, 23.45  
Новости. (0+)

09.05, 14.55  Спортивный 
детектив. (16+)

09.55, 11.55, 13.55  Пляж-
ный волейбол. Чемпи-
онат России. Прямая 
трансляция из Сочи

15.45 Современное пяти-
борье. Международный 
турнир «Кубок Кремля». 
Прямая трансляция из 
Москвы

17.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Венгрии

19.35, 03.25  Стрельба 
стендовая. Чемпионат 
мира.  (0+)

20.35, 21.40, 22.45, 04.25, 
05.25  Пляжный волейбол. 
Чемпионат России. (0+)

23.50 Созвездие гандбола. 
(0+)

00.05 Десятка! (16+)
00.25 Дзюдо. Чемпионат 

мира. (0+)
02.20 Современное пятибо-

рье. Международный тур-
нир «Кубок Кремля». (0+)

05.00, 20.50  Сделано 
в 90-х. (16+)

06.00 Сделано в 00-х. (16+)
07.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
07.55, 22.50  Засеки звезду. 

(16+)
08.00 Жирный хайп. (16+)
09.00 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
10.00 Ждите ответа. (16+)
11.00 Икона стиля. (16+)
11.30 Русский чарт. (16+)
12.25 Напросились. МУЗ-

ТВ в гостях у звёзд. (16+)

13.00 Новая Фабрика 
звёзд. Концерт-откры-
тие. (12+)

14.45 PRO-обзор. (16+)
15.15 Тор 30 - крутяк 

недели. (16+)
17.40 Новая Волна 2016. 

Торжественное закры-
тие. (16+)

20.20 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

21.45 Русские хиты - 
чемпионы недели. (16+)

23.00 Только жирные хиты! 
(16+)

00.00 10 Sexy. (16+)
01.00 Неспиннеr. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

08.00 Встреча
08.30, 11.30, 14.30, 17.30, 

20.30, 23.30  Предстоя-
тель. Хроники служения

09.00 Радость моя
10.00 Слово
10.30 Афанасий Фет
11.00 Православная 

энциклопедия
12.00 Слово
12.30 Встреча
13.00 Старцы
13.30 Православная 

энциклопедия
14.00 Монастырская кухня
16.00 Дивеевские 

блаженные
17.00 Слово
18.00 Из жизни Достоевских
18.30 Сибирский сказочник
19.15 Пешком по Москве
19.30 Небо на земле

20.00 Азы православия
21.00 Паломничество 

в Византию
22.20, 02.15  Портреты
22.30 Праведники во веки 

живут
00.00 Национальное 

достояние
00.30 Вечность и время
01.00 Пешком по Москве
01.15 Русь. В поисках 

истоков
02.30 Диалог под часами
03.00 Желая жития 

ангельского
04.00 Русские праведники
04.45 Молите Бога о нас
05.45 Православная 

энциклопедия
06.15 Пешком по Москве
06.30 Встреча
07.00 Выставка «Сергей 

Гонков. Книжная и стан-
ковая графика»

07.30 Слово

3 сентября
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Ап. от 70 Фаддея. 
Мц. Вассы и чад ее, 
мчч. Феогния, Агапия 
и Писта. Прп. Аврамия 
Смоленского. Прп. Мар-
фы Дивеевской. Прп. 
Аврамия трудолюбиво-
го, Печерского. Прмч. 
Рафаила (Серб.). Собор 

Московских святых. Сщмч. Александра пре-
свитера. Сщмч. Павла пресвитера. Прмч. 
Игнатия. Явление Светописанного образа 
Пресвятой Богородицы в Русском на Афоне 
Свято-Пантелеимоновом монастыре.

Поста нет.

В праздности сокрыта верная 
смерть, ибо дается вход бесам, ко-
торые мучительски облекают чело-

века страстями. Потому псалмопение и 
непрестанная молитва охраняют душу». 

Св. Исаак Сирин

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ



ВСЁ ОБО ВСЁМ50

Все объявления на правах рекламы
ОКНА, ОСТЕКЛЕНИЕ

Центр природного земледелия 
ТРИА+М предлагает продукцию для 
дачников, все что нужно для ваше-
го сада: Доп. скидка до 31.08.17 на су-
шилки и коптильни! Удобрения, 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

ВСЕ ДЛЯ ДАЧИ

 ¡ 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

ТАКСИ

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-
06, 8 (499) 788-91-03 Болгария – шок 
цена. Летний отдых в Турции, Греции, 
Венгрии, Хорватии. Туры  – Армения, 
Грузия, Азербайджан. Отдых в России 
на Волге и в Ленинградской области. «ТК 
ДЕНАНТ». 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-
66-06, 8 (499) 788-91-03

,

ТУРИЗМ

 ¡ 8 (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, НЕИСПРАВНЫЕ, 
а также ГРУЗОВЫЕ и кредитные! В день 
обращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, ОФОРМ-
ЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!  Покупаем МАКСИ-
МАЛЬНО ДОРОГО!  Гарантия БЕЗОПАСНОЙ 
СДЕЛКИ! РУССКИЕ ОЦЕНЩИКИ! 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
 ¡ 8-910-005-46-06 Срочный Выкуп Авто 

в любом состоянии, с любыми проблема-
ми, максимально дорого!!! Выезд и оценка 
в день обращения, расчет на месте! Кругло-
суточно. 8-910-005-46-06, Андрей

АВТО

 ¡ 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 переезд 
любой сложности. Москва, МО, регионы. Гру-
зовые и легковые. Квартирные и дачные. 
Сборка, разборка, перестановка, утилизация. 
Вывоз строймусора. Грузчики профессиона-
лы. Славяне. Перевозка людей с ограничен-
ными возможностями спец.автотранспор-
том. Вежливо и аккуратно. Без выходных. 
Пенсионерам скидки. 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (495) 151-80-18 Грузоперевоз-
ки и переезды любой сложности от 
ООО «ГАЗЕЛЬчик». Профессиональ-
ные грузчики, русские водители, по-
дача 30 мин., автопарк: 300 газелей 
различных модификаций. Нереаль-
но 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 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, 
упаковка, утилизация мебели. 24 ча-
са. Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-
628-67-80

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39 Доставка, перевозки, 
дачные, квартирные и т.д. Москва, МО, 
регионы. Работаю сам, без посредни-
ков, диспетчеров и т.п. Без ограничения 
времени. Помогаю в погрузке/разгруз-
ке. Грузчики есть. Человеческий подход к 
делу. 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58, 
8-926-203-98-39

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78

¡ 8 (495) 729-37-12 8 (495) 755

ТРАНСПОРТНЫЕ 
УСЛУГИ
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ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

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 
человека. Бесплатная юридическая 
консультация обманутым вкладчикам. 
Помощь в оспаривании купли-прода-
жи, дарения, ДДУ, наследства, выселе-
ния и вселения. Банкротство физлиц. 
Опыт работы более 15 лет. Льготы пен-
сионерам и инвалидам! ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 664-39-67

Центр правовой поддержки населения. 
Бесплатная консультация ведущих юри-
стов Москвы. Разрешаем жилищные, се-
мейные, трудовые, административные, 
наследственные, земельные, уголовные, 
налоговые дела, а также споры о защи-
те прав потребителей. Льготные условия 
для пенсионеров. Тел. 8-926-889-58-88

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и 
адвокаты. Опыт работы более 20 лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8 (495) 210-25-63, 8 (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т. ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эконо-
мич., должност. взятки и др.; возврат кв-
ры; споры по недвиж., имуществен., жи-
лищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru. Тел.: 8 (495) 210-
25-63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8  (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) 740-50-26, 8-925-444-70-75 
Юридическая компания «ЗАКОН» ока-
зывает 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) 969-44-26 Центр Юридиче-
ской Помощи. Бесплатная консульта-
ция! Мошенничество. Иски. Защита в 
судах. Обманутые вкладчики. Звони-
те! 8 (495) 969-44-26

 ¡ 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

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок,  фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей и 
направлений музыки, 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

КУПЛЮ

 ¡ 8-800-100-45-22 УНИЧТОЖИМ КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, КРЫС. Метод «Хо-
лодный туман» или мелкокапельное 
опрыскивание. Цена от 1300 руб. С дого-
вором и гарантией. ООО «Санитары сто-
лицы» участник программы «ЧИСТЫЙ 
ГОРОД». Бесплатный номер для всех 
абонентов 8-800-100-45-22,  Сайт www.
санитарыстолицы.рф

Винтажную технику. Тел. 8 985 97

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

 ¡ 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 (495) 585-79-76  ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Стери-
лизация, кастрация. Стрижка кошек. Гу-
манное усыпление. Кремация. Москва 
и Московская область. Лицензия. Тел. 
8 (495) 585-79-76

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

Приём рекламы в газету: 
8(495)792-47-73
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 ¡ 8-926-320-31-89 Ремонт квартир и мел-
кий ремонт. 8-926-320-31-89, Александр

 ¡ 8  (495) 741-15-59 Ремонт квартир! 
Клеим обои 50 руб. за м2! Шпатлев-
ка! Электрика 250 руб.! Укладка лами-
ната 90 руб. за м2! Укладка линолеу-
ма 80 руб.! Установка двери 900 руб.! 
Плитка 300 руб.! Ванна под ключ! Низ-
кие цены! Качественно! Сроки! Гаран-
тия! Пенсионерам скидки! Москвичи!   
Тел. 8 (495) 741-15-59

 ¡ 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

 ¡ 8-905-501-65-49, 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

 ¡ 8-985-551-05-25 Домашний мастер. 
Навеска карнизов, полок, люстр, бра. Сбор-
ка кухонной мебели, шкафов-купе, стел-
лажей. Электрика, сантехника, поклейка 
обоев и плитки. Врезка замков. Настил ли-
нолеума и ламината. Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели. 8-985-551-05-25

 ¡ 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  (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 (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

 ¡ 8-903-175-34-17, 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

 ¡ 8-977-255-40-28 Мастер на час. Мел-
кий бытовой ремонт. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8-965-16-17-485, 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, 
сантехника, электрика и т. д. Поможем с 
доставкой. 8-965-16-17-485, 8 (495) 407-
60-41

ВсВсее обобъяъявлвлененияия нна пр
ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, 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

 ¡ 8-916-359-05-00, 8-968-907-44-82 
ДОРОГО ДЛЯ СЕБЯ: Фарфор Кузнецова, 
Гарднера, СССР, Германии, Китая. Ста-
туэтки 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
 ¡ 8-985-778-79-69 Дорого награды, 

иконы, статуэтки пр-ва Кузнецова, 
Попова, Гарднер, СССР, ЛФЗ, Дуле-
во, Германия с любыми дефектами, 
янтарь, значки, знаки, серебро, из-
делия из кости, предметы военных 
времен. Выезд Москва и область. 
8-985-778-79-69

 ¡ 8  (495) 723-19-05 Механические часы 
в любом состоянии, значки, фарфор, книги 
до 50 гг. 8 (495) 723-19-05

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 (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

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, нагруд знаки, янтарь, подста-
канник, портсигар, коронки, ювелир. 
изделия, золотые и серебрян. моне-
ты, столовое серебро, иконы, само-
вар, фото на картоне, открытки, кни-
ги, мельхиор. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 
8-903-544-38-10, Наталья Леонидовна, 
Сергей

 ¡ 8 (495) 921-89-90 Книжная лав-
ка «Арбат д. 20» осуществляет закупку 
книг у населения по договорной цене. 
Возможна покупка всей библиотеки. 
Выезд товароведа и вывоз книг за наш 
счет. Тел. 8 (495) 921-89-90, Юрий Викто-
рович. С 11-00 до 22-00

 ¡ 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

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. Тел. 8-985-179-
79-30, Владимир
 ¡ 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

 ¡ 8-916-359-05-00, 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

 ¡ 8-963-921-08-38 Книги, архив, иконы, 
монеты Царской России и СССР, юбилей-
ные рубли, знаки ударников, значки, 
старые награды, янтарь, подстакан-
ник, портсигар, коронки, мельхиор, сто-
ловое серебро до 350 р/гр, открытки, 
фото, фарфор статуэтки, самовар. КУ-
ПЛЮ ДОРОГО, ВЫШЕ КАТАЛОГОВ. 8-963-
921-08-38, Дмитрий, Нина Петровна

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто. Желез-
наядорога. 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

 ¡ 8-985-124-11-80 Магазин купит 
старые изделия из бронзы, серебра, зо-
лота, портсигары, самовары. Картины, 
иконы, фарфоровые фигуры.  Трофеи 
ВОВ, атрибутику СССР: форму военную, 
министерств и ведомств, значки ВЧК-
КГБ, наградные знаки. 8-985-124-11-80

Янтарь куплю дорого. Изделия из янта-
ря, статуэтки, подстаканники, портсига-
ры, значки, самовары, серебро, иконы, 
монеты. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8-965-397-31-37 Куплю дорого часы 
любые, иконы, янтарь, значки, монеты, 
серебро, бронзовые и фарфоровые ста-
туэтки, самовары, фотографии, бинок-
ли, фотоаппараты, открытки, банкно-
ты, изделия из кости, знаки на винтах 
и другой антиквариат до 1953 года. Вы-
езд. 8-965-397-31-37

 ¡ 8  (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 пробы, 
коронки, монеты юбилейные, золото, 
мелочь 1961-93, фарфор, чугунные 
статуэтки, знаки, медали, значки, фо-
то, открытки, книги, янтарь, мельхи-
ор, подстаканник, портсигар, самовар 
и др. КУПЛЮ ДОРОГО. ВЫЕЗД. 8  (495) 
799-16-05, 8-903-799-16-05, Дмитрий 
Анатольевич, Ирина

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 (495) 991-32-90, 8-929-979-26-27 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН недо-
рого, на дому у заказчика. РАБОТАЕМ 
ЕЖЕДНЕВНО, с гарантией, с 8 часов! 
ВЫЕЗД, в том числе и за МКАД, БЕС-
ПЛАТНО! Обслуживаем Москву, Пушки-
но и Пушкинский район, Ивантеевку, 
Мытищи, Королев, Щелково, Фрязи-
но. Пенсионерам и льготникам СКИД-
КИ! 8 (495) 991-32-90, 8-929-979-26-27

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Подклю-
чение и настройка каналов. Разводка ан-
тенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. Без вы-
ходных. Гарантия. Опыт работы 20 лет. Тел.: 
8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

 ¡ 8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58 
МАГАЗИН ЗАПЧАСТЕЙ для холодильников 
и стиральных машин. м. «Автозаводская», 
1-й Кожуховский проезд, д. 11, с 10 до 19 ч., 
суббота до 17 ч. РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников. Замена резины. Тел.: 
8 (495) 675-88-58, 8-929-675-89-58

6 60 41

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! Высотные ра-
боты. Герметизация межпанельных 
швов, балконов, лоджий, окон. Устра-
нение промерзаний (грибок, плесень). 
Удаление деревьев. Гидроизоляция, 
ремонт кровли. ООО «Билдерс-СП». 
8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8 (495) 722-37-68 Ремонт стиральных 
машин. В случае ремонта, диагностика и вы-
езд бесплатно! Постоянным клиентам скид-
ка. www.bzone-service.ru, 8 (495) 722-37-68

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Выезд, диагностика – 
БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скидки 
пенсионерам! Тел. 8  (495) 545-15-79, 
www.mosrem24.ru
 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-

ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8 (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) 50-25-127, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату, 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) 589-02-33 Срочно сниму комна-
ту на длительный срок. Тел. 8 (495) 589-02-33

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ¡ 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) 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

 ¡ 8-967-084-72-80 Калужская обл. Мало-
ярославский р-н. СНТ «Трубицино». 100 км 
от МКАД. Дом деревянный по каркасной 
технологии. Очень теплый. Все удобства. 
Уч. 10 сот. Баня, хозблок. Оф. как жилой, 
прописка. Рядом пруд с рыбой, лес. Цена 
2 150 000 руб. Тел. 8-967-084-72-80, Алек-
сандр

 ¡ 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 парке-
та, паркетной доски, покрытие ла-
ком без запаха, быстросохнущий. Ка-
чественно. Обработка паркета ТРИО. 
Лак. НЕДОРОГО. 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

Циклевка, реставрация, укладка. Пар-
кет, массив, ламинат, половая доска. РЕ-
МОНТ  в квартире и в доме.  Поэтапно и  
под ключ.  Все виды работ. Выезжаем 
для оценки характера работ и состав-
ления сметы. Помощь в доставке мате-
риалов.  Договор и гарантия 5 лет. Тел. 
8 (495) 978-03-44

 ¡ 8 (499) 753-01-02 Ремонт любых окон 
и дверей. Замена и ремонт любой сложно-
сти. Тел. 8 (499) 753-01-02, www. orcc.ru

 ¡ 8 (495) 399-71-30 ПРОДАЮ:  конверты, 
книги, янтарные изделия и др. Тел.: 8 (495) 
399-71-30, с 9.00 до 22.00, Лия Ивановна

 ¡ 8-915-000-56-33 АСФАЛЬТНАЯ КРОШКА 
свежая для подсыпки дорог! Любой город 
и район СНТ! Доставка  БЕСПЛАТНО! Звони-
те 8-915-000-56-33! Пенсионерам скидки! 
В наличии также песок, щебень, Черно-
зем! Получите 3 Куба Крошки  БЕСПЛАТНО! 
 ЗВОНИТЕ. 8-915-000-56-33

Анатольевич, Ирина

¡ 8 (495) 399 71 30 ПРО

ПРОДАМ
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ЗДОРОВЬЕ

 ¡ 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

 ¡ 8-985-819-99-80 В офис крупной компа-
нии требуется: менеджер по работе с персо-
налом (без возрастных ограничений). З/пл 
от 55 т.р. График работы 5/2 с 10.00 до 18.00 
Тел. 8-985-819-99-80, Елена Николаевна

 ¡ РАБОТА НАДОМНАЯ! Клейка пакетов, 
фасовка семян на дому. З/п от 12 350 руб. 
Рабочие материалы почтой. Бесплатно вы-
шлем условия приема на работу. Отправ-
ляйте СМС-заявку (ваши ФИО, полный 
почтовый адрес, индекс) по тел. 8-987-840-
08-17. Госрегистрация №3696348

929 924 89 23 Работа

РАБОТА
се объяявллене ия на 

МЕБЕЛЬ
 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-

монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, кор-
пусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел. 8-968-
089-44-57

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) 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

 ¡ 8-926-981-93-63 Обивка мебели на 
дому и в организациях. Широкий выбор 
тканей, в том числе, антивандальных. На-
туральной и искусственной кожей. Тел. 
8-926-981-93-63

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопе-
дические, пружинные, беспружинные. 
Замена раскладушек в диване. Про-
фессиональная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Боль-
шой выбор мебельных тканей. Гаран-
тия. Доставка бесплатно. svk-mebel.
ru, svkmatras.ru. Тел.: 8  (495) 585-45-12, 
8 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (499) 907-33-01 АВАНС ЛОМБАРД 
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

ЛОМБАРДЫ

 ¡ 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

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО 
и ломбардов не являются рекламой банковских, страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в кото-

рых предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование при осуществле-
нии сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.

 ¡ 8 (495) 999-59-64, 8-916-447-30-30 
Москва-Щербинка, Бутово. Женю татар и 
русских всех возрастов. Довожу до свадь-
бы. Цены доступные. Работаю добросо-
вестно. Офис:  Бутово, Щербинка, Анино, 
Дмитрия Донского, Бунинская аллея Тел.: 
8 (495) 999-59-64, 8-916-447-30-30, svaha-
fatiha@mail.ru

 ¡ 8-916-810-47-28 Очень благодарный 
москвич, 48 лет, познакомится для серьез-
ных отношений  с приятной, стройной, тем-
пераментной женщиной, до 45 лет, которая 
может приезжать к нему в гости. Можно 
издалека. Тел. 8-916-810-47-28, Юрий

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы газеты 
«ТЕЛЕК»
тел. 8 (495) 792-47-73
м. «Кожуховская»

АРТ «КОРУНА» 
тел.:  8 (495) 944-30-07 

8 (495) 944-22-07
м. «Планерная», 
выезд курьера БЕСПЛАТНО

РА «ИМедиаКом»
тел.  8 (495) 259-40-23
м. «Кожуховская»

ООО «100МЕДИА.РУ»
тел. 8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Мир рекламы»
тел. (495) 228-06-30 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс», 
тел. 8 (495) 543-99-11 
м. «Ленинский  проспект»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
тел. 8 (495) 926-38-00 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность-
Паблишер»
тел.  8 (499) 530-29-07 

8 (499) 530-24-73
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
тел. 8 (495) 979-39-68 
м. «Нагорная»

ООО «АРТ ФБР медиа»
тел. 8 (495) 787-34-65 / 66 / 69
м. «Дмитровская»

Stroki.info 
(ООО  «Магазин рекламы»)
тел.  8 (495) 669-31-55 

8 (495) 778-12-38
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА «Реклама 21 век»
тел. 8 (495) 724-72-01
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Консул Медиа» 
тел.:  8 (495) 778-82-10

8-905-756-13-43
м. «Петровско-Разумовская»

РА «МангоАдв» 
тел. 8 (495) 646-03-83 
м. «Преображенская 
площадь», выезд 
менеджера бесплатно 

РА «Справка»
тел. 8-968-863-29-10 
м. «Алексеевская»

РА «А-ПРЕСС» 
тел. 8 (495) 788-77-03 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно

ООО «Медиа-Москва» 
тел. 8 (499) 705-91-05
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По горизонтали: Переправа. Раут. Филе. 
Уши. Сыр. Язык. Изыск. Микст. Норма. 
Пир. Ура. Мост. Фактура. Ропот. Еда. 
Ухажер.
По вертикали: Руины. Плеск. Амур. 
Ария. Зубы. Капельница. Измена. Сос. 
Корпус. Тиара. Мирт. Огрех. Фтор. Ода. 
Паж.

ÊÓÁ

По горизонтали: 1. На-
бор лекций по вузовской 
дисциплине. 4. Мечта-
ет зайца съесть лиса-
плутовка, а у него одна 
мечта - ... 6. Лекарство от 
голода. 7. Тертый - зна-
чит, опытный. 8. «Батрак» 
у частного предпринима-
теля. 9. Партия для пере-
продажи. 11. «Скамейка» 
на одного. 12. ... находок 
для рассеянных граждан. 
13. Он ведет службу в 
мечети. 15. «Пигмей» при 
Белоснежке. 18. Песок, 
что может засосать. 19. 
Простейшее зернохра-
нилище. 21. «... родился 
новый, как стакан парно-
го молока». 22. Оконное 

«забрало». 23. Вещички, 
навевающие ностальгию. 
24. Путеводный шест во 
чистом поле. 26. В ней 
служат профессиональ-
ные «летуны». 27. Где 
ведет программу шпрех-
шталмейстер? 28. «Гри-
бок», выросший на время 
дождя над головой.
По вертикали: 2. Какую 
«лечебную процедуру» 
можно непроизвольно 
сделать, если сесть на 
ежа? 3. Консервы, где все 

дело в перце. 4. Месяц 
в честь бога войны. 5. 
«Слухач» на подлодке. 
10. Прибыльный знак. 
14. Мастерская молод-
цов-молотобойцев. 16. 
Рассказы жалующегося 
на жизнь неудачника. 17. 
Табак для «козьей нож-
ки». 20. Вызубрен ново-
бранцем как «Отче наш». 
24. Большое лиственное 
дерево с прочной дре-
весиной. 25. Каждый из 
главкомов Золотой Орды.

Ответы. По горизонтали: 1. Цикл. 4. Морковка. 6. Еда. 7. Калач. 8. Ра-
ботник. 9. Опт. 11. Стул. 12. Бюро. 13. Имам. 15. Гном. 18. Зыбун. 19. Ам-
бар. 21. Стих. 22. Ставня. 23. Ретро. 24. Веха. 26. Авиация. 27. Цирк. 28. 
Зонт. По вертикали: 2. Иглоукалывание. 3. Лечо. 4. Март. 5. Акустик. 
10. Плюс. 14. Кузница. 16. Нытье. 17. Махра. 20. Устав. 24. Вяз. 25. Хан.
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КУПИТЕ АЛМАГ-01 ВЫГОДНО!
В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ МОСКВЫ:
СТОЛИЧКИ (495) 215-5-215 САМСОН-ФАРМА 8-800-250-8-800 
ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00 ДИАЛОГ (495)363-22-62 МОСАПТЕКА (495) 122-22-82

ЦЕНА СНИЖЕНА!

• ЖИВИКА 8-800-777-0303 
• АПТЕКА ИФК 8 (495) 937 32 20 
• ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ 

(495) 369-33-00
• ТРИКА (495)789-62-65
• СЕРДЕЧКИ 8-800-775-16-57
• ДОКТОР СТОЛЕТОВ (495) 181-05-92

• ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ 8-800-2000-308
• ЕАПТЕКА.RU (495) 730-53-00
• ВЕКФАРМ ( 495) 508-33-58
• АСНА (495) 223-34-03
• АВИЦЕННА (495)612-62-38
• ЭКОНОМ (499)184-37-63
• ФОРМУЛА ЗДОРОВЬЯ (495) 626-80-65

• МЕД-МАГАЗИН.РУ 
(495) 221-53-00

• МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03
м. «Парк Культуры», Зубовский б-р, д. 29
м. «Академическая», ул. Вавилова, д. 54, корп. 1

• ОРТЕКА 8-800-33-33-112
СКИДКИ ПО ДИСКОНТНЫМ КАРТАМ

АО «Елатомский приборный завод». 391351, Рязанская область, Касимовский р-он, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25. ОГРН 1026200861620. Сайт: www.elamed.com. Лицензия № ФС-99-01-000914-14 от 10.02.2014 г. ФСР 2007/00136. РЕКЛАМА

ЧТО БЫВАЕТ, ЕСЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ?
Сначала боли в пояснице могут прохо-
дить сами по себе. Но потом неприят-
ные симптомы повторяются все чаще, 
спина быстро устает, появляется оне-
мение рук и ног  — все это случается, 
когда болезнь уже запущена. И тут уже 
недалеко до таких «прелестей» остео-
хондроза, как протрузии, межпозвонко-
вые грыжи, операции и нетрудоспособ-
ность… Нельзя оставлять боли в спине 
без внимания. 

В позвоночнике находится спинной 
мозг, вдоль него проходит вегетативная 
нервная цепочка, которая регулирует 
деятельность всех внутренних органов, 
эндокринных желез. В древности в самом 
начале лечения пациента первым делом 
прощупывали — «прозванивали» каждый 
позвонок, определяя, где кроется причи-
на недуга. 

Больной позвоночник может негатив-
но действовать на работу почек, печени, 
желудка и даже в целом нарушать гар-
монию нашего организма. Это приводит 
к появлению многих тяжелых заболева-
ний, на первый взгляд, с позвоночником 
никак не связанных. 

Как понять, что это остеохондроз?
И с чего начинается правильное лечение?

По телефону 8-800-200-01-13 вас проконсультируют  специалисты завода-изготовителя (звонок бесплатный)

ЗАКАЗ НА САЙТАХ: 
www.elamed.com, www.blagomed.ru, 
www.med-magazin.ru 
или на ZDRAVCITY.RU с бесплатной 
 доставкой в удобную вам аптеку!

Поэтому, если боль в спине начинает 
«поднимать голову», нужно принимать 
меры!

ПРИЧИНЫ БОЛЕЗНИ — 
ИЗВЕСТНЫЕ И МАЛОИЗВЕСТНЫЕ

Прежде всего, это: 
• сидячий образ жизни;
• поднятие тяжестей;
• избыточный вес;
• наличие сколиоза;
• постоянные стрессы. 
Возможно ли такое? Может ли стрессо-

вая ситуация спровоцировать болезнь? 
Да. И это особенно характерно для шей-
ного остеохондроза. Дело в том, что в 
шейном отделе рядом с позвоночником 
проходят питающие мозг артерии. Сме-
щение межпозвонковых дисков сдавли-
вает их, появляются головные боли, го-
ловокружения. Отсюда вспыльчивость, 
депрессия, тревожное состояние. Мыш-
цы шеи напряжены  — постоянная боль 
провоцирует депрессию, а депрессия  — 
новые неприятные ощущения. 

Риск заболеть остеохондрозом зави-
сит даже от настроения человека, напри-
мер, пессимисты могут болеть чаще, чем 
оптимисты. Тот, кто вечно недоволен со-
бой, другими, своим положением в этом 
мире, невольно принимает защитную 
позу: у него сгорблены плечи, опущена 
голова. Так вырабатывается неправиль-
ная осанка, которая потом закрепляется 

и деформирует скелет. А отсюда — неда-
леко и до остеохондроза. 

ОПОРНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ЛЕЧЕНИЯ СПИНЫ
Остеохондроз, как и любое другое за-
болевание, наиболее успешно лечится 
именно в самом начале заболевания, 
пока к нему не присоединились другие 
осложнения, типичные для него. В таком 
случае лечение остеохондроза значи-
тельно усложняется и занимает гораздо 
больше времени.

Одну из основных ролей в лечении 
остеохондроза играет магнитотерапия. 
Магнитотерапия способна усилить кро-
вообращение в области позвонков и при-
легающих к позвоночнику тканей, может 
помочь восстановить нормальное пита-
ние межпозвоночных хрящей, содейству-
ет снятию мышечных спазмов и боли. А 
самое главное  — магнитотерапия имеет 
возможность останавливать деградацию 

межпозвоночных дисков и создавать 
условия для исчезновения последствий 
остеохондроза. 

Если пройти курс магнитотерапии в 
условиях лечебного учреждения не пред-
ставляется возможным (сложно отпраши-
ваться с работы, тяжело добираться до 
поликлиники из-за болей в спине и т.д.), 
есть возможность организовать магни-
тотерапию в домашних условиях. Благо 
сейчас есть средства магнитотерапии, 
которые применяются не только в боль-
ницах, но и в домашних условиях. 

Больные с поразительной прозорли-
востью и точностью могут предсказать 
надвигающееся обострение боли, что 
позволяет своевременно применять до-
машнюю физиотерапию. 

БОЛИТ СПИНА? ПОРА ЛЕЧИТЬСЯ!
При остеохондрозе, в том числе ос-

ложненном грыжей, многие отдают пред-
почтение магнитотерапии аппаратом 
АЛМАГ-01, потому что доверяют только 

проверенным производителям. АЛМАГ 
дает возможность лечиться в домашних 
условиях.

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТ АЛМАГ-01?
• Чтобы снять боль,
• ликвидировать отек и воспалитель-

ные проявления, 
• остановить прогрессирование забо-

левания,
• восстановить трудоспособность.
Конструкция АЛМАГа детально прора-

ботана, отточена до мелочей и одобрена 
специалистами в ходе многолетних ис-
следований как оптимальная и в то же 
время безопасная для лечения заболева-
ний спины и суставов.

Так, например, именно четыре индук-
тора, не больше и не меньше, отвечают 
анатомическим особенностям человека. 

Интенсивность магнитного поля 
 АЛМАГа тоже самая подходящая для ле-
чения  — средняя. Если поле будет воз-
действовать слишком сильно  — эффект 
непредсказуем. 

ПРЕИМУЩЕСТВА АППАРАТА 
АЛМАГ-01

1) Адекватная и доступная цена. Она 
отражает все преимущества аппарата и 
одновременно позволяет семье эконо-
мить на лекарствах и платных процеду-
рах, ускоряя выздоровление и снижая 
потребность в обезболивающих.

2) Надёжность. Аппарат протестиро-
ван и одобрен специалистами в ходе кли-
нических испытаний. Он сертифицирован 
немецкими экспертами, славящимися 
своей педантичностью, по европейским 
стандартам качества. А 16 лет домашней 
и медицинской практики с достойными 
результатами  — это показатель опытно-
сти и высокой потребительской оценки.

3) Уверенность. С АЛМАГом чело-
век не рискует, ведь он платит деньги 
за испытанное безопасное средство, к 
тому же с длительным гарантийным сро-
ком — 3 года. Пожалуй, только компания 
 «ЕЛАМЕД» даёт на АЛМАГ-01 гарантию 
три года. Потому что совершенно увере-
на в его надежности и лечебном воздей-
ствии!

ПОКАЗАНИЯ
•  Остеохондроз, в том числе  с корешко-в том числе  с корешко-

вым синдромом вым синдромом (грыжа диска)
• Артроз • Артрит 
• Переломы • Ушибы.

ТЕСТ НА ОСТЕОХОНДРОЗ
1 балл за положительный ответ.
•  головная боль сопровождается 

головокружением;
•  при подъеме с кровати болит в шее 

или спине;
•  трудно поднять вверх и удерживать 

на весу руки;
•  глубокий вдох вызывает 

дискомфорт между  лопатками;
• боль отдает в руку или в ногу;
•  боли в спине нет, но тяжело 

 согнуться или разогнуться;
• беспокоит тяжесть в пояснице;
•  пробегают мурашки по спине, 

по ноге или руке;
• немеют руки или ноги;
•  чувствуется скованность 

мышц в пояснице;
• тяжело расслабиться даже во сне?
Если есть ответ «да» хотя бы 
на два вопроса, пора лечить 
спину.

КОВАРСТВО БОЛЕЗНЕЙ 
 ПОЗВОНОЧНИКА В ТОМ, 
ЧТО ОНИ СЛОВНО БЫ ПОДТАЧИ-
ВАЮТ ОРГАНИЗМ ИЗНУТРИ.

МАГНИТОТЕРАПИЯ ВХОДИТ 
В СТАНДАРТЫ ЛЕЧЕНИЯ  НЕДУГОВ 
ПОЗВОНОЧНИКА.

СОТНИ ТЫСЯЧ ЛЮДЕЙ* ПРИМЕ-
НЯЮТ АЛМАГ-01 В БОЛЬНИЦАХ 
И ДОМА, ОЦЕНИВ ЕГО ЛЕЧЕБНЫЕ 
СВОЙСТВА И БЕЗОПАСНОСТЬ.
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