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– В спектакле «Эпицентр 
мира» сами выходите на 
манеж?
– В двух номерах – как джи-
гит на лошадях и дрессиров-
щик хищников. Мы с братом 

Аскольдом «многостаночни-
ки». Те люди, которые следят 

за нашим творчеством, могут 
увидеть, как мы жонглируем 
факелами на лошадях, ходим по 
канату, занимаемся групповой 
акробатикой. 
– Ваша работа связана с повы-
шенным адре-
налином – вы 
дрессировщик 

хищников. А в обычной жизни 
вы добавляете себе адрена-
лина?
– Да, поскольку в жизни много 
интересных вещей, которые 
хочется попробовать, например, 
прыгнуть с парашютом или про-
лететь над ущельем на веревке 
несколько сотен метров. Или про-
катиться на олимпийской трассе 
на настоящем бобе. Оказывается, 
когда несешься вниз – это такие 
перегрузки! Тебя буквально вдав-
ливает в машину...

– Вам ли этого бояться, 
когда вы практически еже-
дневно входите в клетку к 
хищникам... Кстати, звери 
чувствуют настроение дрес-
сировщика? Существует же 
такое понятие, как звериное 
чутьё...
– Конечно. Поэтому, когда ты вхо-
дишь к ним в клетку, то должен 
от всего абстрагироваться, так 
как зверю абсолютно наплевать 
на твое настроение. Если позво-
лишь себе расслабиться – порвет.
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Запашного – целый мир. 

С тоит войти в него, и сразу понятно, 
чем его хозяин живет. Все, что там 
находится, в той или иной форме от-

ражает здешнюю жизнь – от Книги рекордов 
Гиннесса, куда Эдгард занесен трижды, до 
высших цирковых наград, полученных на раз-
ных международных фестивалях. Так что рас-
сматривать кабинет и параллельно слушать 
его хозяина – удовольствие особенное.

«Эпицентр мира»
– Эдгард, футбольная 

тема сегодня, пожалуй, 
самая актуальная. Вот 
и вы с братом поставили 
в цирке спектакль «Эпи-
центр мира», посвятив 
его футболу.

– Совершенно верно. 
Брат придумал историю 
о том, как болельщики из 
разных стран мира приез-
жают в Россию на чемпио-
нат мира, чтобы поболеть 
за своих, а заодно позна-
комиться с российской 
культурой. В результате 
получилась необыкновен-
но красивая, яркая, до-
брая и где-то ироничная 
история. 

Если говорить о мас-
штабности этого проек-
та, то это самый большой 
спектакль нашего цирка 
за последние годы: в нем 
задействовано более 200 
человек, из них 120 – ар-
тисты. Причем играют не 
только ведущие артисты 
Большого Московского 
цирка, но и Росгосцирка, 
цирка имени Никулина. 
Таким образом, мы де-
монстрируем, что веду-
щим российским циркам 
делить на манеже нечего.

«Трагедия нас 
закалила, 
а не напугала»

– Тигры и львы агрес-
сивные и безжалост-
ные животные. И в 
их дрессуре были 
трагедии, кото-
рые коснулись и 
вашей цирко-
вой династии. 
Но вас это не 
остановило. 
Больше то-
го, вы мог-

Кабинет директора Большого Мо-
сковского государственного цирка, 
народного артиста России Эдгарда 

ли не единожды уйти из 
опасной профессии, но не 
сделали это. Почему?

– Потому что очень лю-
блю ее, потому что еще мо-
лод и готов рисковать. Что 
касается трагической исто-
рии моего деда, она 
нас с бра-
т о м 

– Он для меня неверо-
ятно близкий человек, 
Аскольд – часть меня. Я не 
представляю свою жизнь 
без него, и счастлив от того, 
что он есть, что мы вместе. 
Спасибо родителям, кото-
рые воспитали нас в друж-
бе и заботе друг о друге. У 
нас общее дело, цели, ра-
бота, хотя мы с ним разные. 
Аскольд более спокойный, 
я более вспыльчивый, нам 
нравятся разные девушки…

Несмотря на отличные от-
ношения, мы можем поссо-
риться и даже подраться, 
но это никогда не станови-

лось поводом к тому, чтобы 
разойтись и работать по-
одиночке. Мы друг за дру-
га горой. И я рад, что наши 
с братом любовь и дружба 
переросли в общее дело. 
Мы можем быть не толь-
ко взаимозаменяемы, но и 
взаимонужными. Пока я за-
нимаюсь поиском денег, ре-
шением каких-то организа-
ционных вопросов, Аскольд 
полностью закрывает твор-
ческую часть работы. Он со-
зидатель, креативщик, он 
может то, чего не могу я. И с 
точностью наоборот…

Наталья АНОХИНА
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Эдгард ЗАПАШНЫЙ:

«Зверю наплевать на твоё настроение»

Люблю профессию Люблю профессию 
и готов рисковать»

О ШЛЯПЕ И ТАЛАНТЕ МАЙКЛА
– Признайтесь, зачем вы купили шляпу Майкла Джексона?
– Он мой кумир. Я ценю в людях талант и человеколюбие, уважаю за то, 
что они делают. Такие люди меня мотивируют, заставляют двигаться 
вперед, преодолевать боль и трудности. Джексон – как раз из таких. 

«Всё что касается 
достатка в доме, – всё на мне»

– В цирке вы царь зверей, на ринге – король, а какой вы дома?
– В семье Запашных мужчина – охотник, охранник, добытчик. Женщина – хранительни-

ца домашнего очага. Мне важно, чтобы, когда я возвращаюсь с работы, на столе была домаш-
няя еда. При этом я против того, чтобы любимую женщину превращать в домохозяйку. Если есть 

возможность купить посудомоечную машину – куплю.
– А у вас есть обязанности по дому?

– Все, что касается достатка в доме – покупки стиральных машин, телевизоров, шкафов, – все на мне. Мужские 
обязанности на женские плечи не перекладываю. Что касается мытья полов или варки-готовки, на это у меня нет 

ни времени, ни сил. Хотя живу в шаговой доступности от цирка, нередко остаюсь ночевать в своей гримерке, чтобы 
сэкономить время на сон и работу.

ОТ ПЕРВ
О

ГО
 Л

И
Ц

А

скорее закалила, чем на-
пугала. Мы с детства осоз-
нали, во что может вылить-
ся наше увлечение хищни-
ками, и это заставило нас 
еще более ответственно 
относиться к работе и бо-
лее уважительно к зверям. 

– Когда-нибудь их ко-
готки на себе испыты-
вали?

– Да, шрамы имеются.
– А домашние живот-

ные у вас есть?
– Овчарка и черепаха.

«Аскольд – это 
часть меня»

– Во всех ва-
ших интер-

вью замет-
на исклю-

читель-
н а я 
л ю -
бовь к 
б р а -
ту 

Асколь- 
ду…
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«Гардемаринам» быть!
Съёмки четвёртого фильма режиссёра Светланы Дружи-

ниной про гардемаринов начнутся уже в ближайшие не-
сколько месяцев. Деньги на грандиозный проект были выде-
лены департаментом по кинематографии при Министерстве 
культуры России. Напомним, что Светлана Сергеевна уже не-

сколько лет вынашивала идею продолжения 
знаменитого проекта, но финансовая сто-

рона вопроса была открытой. В новой 
части в центре сюжета будет молодая 

влюбленная пара. Конечно, прежние 
персонажи в исполнении Михаила 
Боярского (по сценарию его героя 
воскресит медиум), Дмитрия Хара-
тьяна, Михаила Мамаева тоже поя-
вятся в фильме. Сейчас идет допол-
нительный кастинг на главные роли. 

Во-первых, приятно, что многие 
верили в успех нашей сборной. Не-
сколько участников конкурса «Луч-
шая интуиция» прогнозировали ей 
призовое место. Во-вторых, каждый 
двенадцатый читатель, приславший 
свой вариант турнирной таблицы 
плэй-офф, угадал, что второе место 
достанется сборной Хорватии, и 
каждый десятый – что на третьем 
месте будет Бельгия. Это очень и 
очень хороший результат!
Самая драматичная ситуация сло-
жилась с определением победителя 
ЧМ. 50 % участников конкурса были 
уверены, что кубок достанется 
сборной Бразилии, 15 % – что сбор-
ной Аргентины и 10 % – что сбор-
ной Бельгии. Среди претендентов 
на первое место, по версии наших 
читателей, были также Уругвай, 

Португалия, Аргентина, Швеция, Ис-
пания и Дания. И только два участ-
ника – Глеб и Олег Кощеевы из Во-
ронежа – смогли предсказать, что 
главная награда мундиаля отпра-
вится во Францию. Одного из них – 
Глеба КОЩЕЕВА – мы поздравля-
ем с победой в нашем конкурсе! В 
присланной им таблице всего две 
неточности: в ¼ финала вышла не 
сборная Испании, а сборная России, 
и в матче за третье место между 
Бельгией и Англией победу одержа-
ли бельгийцы. 
Второе место нашего конкурса до-
стается Виктору ТИМЧЕНКО из 
Москвы. Он смог угадать всех трех 
победителей ЧМ: предсказал «сере-
бро» сборной Хорватии, но поставил 
Францию на 3-е место, а Бельгию – 
на первое. 



Помните, что подруга – 
не ваша собственность

Мало кто говорит об этом, но подруги порой ревнуют 
друг друга не менее сильно, чем возлюбленные. Не сто-

ит ограничивать свободу подруги, допытываться, с 
кем она и где: вы не обязаны посвящать друг другу 
все свободное время. Дружба – это не обязаловка, 
а доверие и возможность жить полной жизнью, не 

ограничивая ни чью свободу. Помните: вы доверя-
ете друг другу больше, чем кому-либо, и это не изме-

нят ни ваши новые знакомые, ни появившиеся интересы 
и увлечения. 

Относитесь к подруге 
так, как хотите, чтобы 
она относилась к вам

Звучит банально, но в этой фразе 
все необходимые рекомендации: будь-
те позитивной, внимательной, старай-

тесь больше давать (чувств, эмоций, до-
броты, поступков), позволяйте ей быть 

собой, такой, какая она есть. Цените и 
берегите вашу дружбу, она, как и насто-

ящая любовь, так редко встречается 
в жизни! 

Научитесь 
слушать

Женщины – суще-
ства эмоциональные, 
их так и подмывает, 
не дослушав, сооб-
щить свои сногсши-
бательные новости, 
которые обычно на-
чинаются со слов: «А 
у меня вообще...». Но 
лучшая подруга пото-
му и лучшая, что умеет 
слушать, не перево-
дя разговор на се-
бя и свои заботы. 
Поэтому первая 
заповедь луч-
шей подруги 
должна зву-
чать так: слу-
шай, не пере-
бивая, вникай 
в проблему и 
сопереживай, 
а вот советы да-
вай, только если 
тебя попросят. 
Сама возможность 
проговорить пробле-
му, быть выслушан-
ной сочувствующим 
человеком уже помо-
гает успокоиться, ра-
зобраться в ситуации 
и почувствовать себя 
увереннее. 
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Голландский соци-
олог Геральд Моллен-
хорст утверждает, что 

каждая вторая женская 
дружба заканчивается 

в течение 7 лет. В ис-
следовании Геральда 

участвовали 1007 жен-
щин-добровольцев, воз-
раст которых составлял 
от 18 до 65 лет. Через 7 
лет ученый вернулся к 
исследованию и интер-

вьюировал 604 человек, 
принимавших участие 
в первой части опро-

са. Только 30 % старых 
друзей остались для 

участников значимыми 
людьми, и только с 

48 % они продолжали 
поддерживать отноше-
ния. А сам размер круга 

друзей и знакомых у 
опрошенных оставался 
в целом неизменным.

Тот же голландский 
ученый выяснил, что 

люди ищут себе друзей 
среди тех людей, с кем 
чаще всего встречают-

ся. А уж каким будет 
круг новых знакомств, 

определяют жизненные 
обстоятельства. Новых 
друзей чаще выбирают 
из того окружения, где 

уже есть друзья. 

Современные тен-
денции в области дру-
жеских отношений та-
ковы: сегодня границы 
между профессиональ-
ным кругом и личными 

связями и соседями сти-
раются сильнее, чем это 
было еще 20 лет назад.

КС
ТА

ТИ
КС

ТА
ТИ

1

Мужчины любят под-
шутить над женской 
дружбой: «Это раз-
говоры по телефону 
по два часа плюс со-
вместный шопинг». 

А те, кому посчаст-
ливилось встре-
тить в жизни 

лучшую подругу, знают, 
что она поймет и поддер-
жит, придет на помощь и 
убережет от ошибки. Но 
дружба – это не игра в од-
ни ворота. Поэтому самое 
время задуматься: как 
самой быть лучшей под-
ругой?

СЕКРЕТ УСПЕХА
Как деликатно 
остановить 
болтуна?
Как закончить разговор, если 
собеседник никак не умолка-
ет, а обижать его не хочется? 
Нужно использовать один из 
«секретных приёмов», которые 
должен знать каждый.
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ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ЖЕСТЫ
Если чуть податься вперед, раз-
вернув ладонь в сторону собесед-
ника, и приоткрыть рот, как будто 
сейчас что-то скажете, ему станет 
ясно, что вы хотите что-то доба-
вить, и он умолкнет. Если собесед-
ник не замечает вашей мимики, 
дотроньтесь до его руки – такой 
жест проигнорировать он не смо-
жет и замолчит, и вы получите 
возможность вставить реплику. 

УТОЧНЯЮЩИЕ ФРАЗЫ
Если помочь собеседнику сфор-
мулировать мысль короче, есть 
шанс остановить его словесный 
поток. Фразы типа: «Я правиль-
но понял, что...», «Вы говорите, 
что...» помогут спустить болтуна 
«на землю». Если это не работает, 
можно использовать «запрещен-
ный прием»: абсурдное замеча-
ние, не относящееся к беседе: 
«Кстати, а вы любите консервиро-
ванные персики?» Озадаченный 
собеседник умолкнет, и вы смо-
жете закончить беседу. 

УМЕСТНЫЙ ПРЕДЛОГ, 
ЧТОБЫ УСКОЛЬЗНУТЬ
Отправляясь на встречу с чело-
веком, известным словоохотли-
востью, стоит заранее приду-
мать предлог, ограничивающий 
длительность беседы, например, 
необходимость отправиться на 
встречу через 10 минут. В нужное 
время, чтобы прервать болтуна, 
можно деликатно дотронуться 
до его рукава и сообщить, что «к 
сожалению, вам пора». Чтобы 
избежать обиды, озвучьте, что 
будете рады продолжить беседу в 
другой раз. 
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Искренне 
интересуйтесь 

жизнью подруги
Как ни странно, но лучшая подруга – та, с 

которой разделяют не только горе, но и ра-
дость. Сочувствовать и помогать, когда у под-
руги неприятности, – это важно. Но не завидо-
вать и уметь радоваться, когда подруга счаст-

лива, наверное, не менее важно. Радуйтесь 
так, будто это приятное событие случи-
лось с вами, гордитесь тем, что подру-

га смогла реализовать себя.
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ружбу, она, как и насто-
редко встречается 

Лучшая подруга никогда не кривит ду-
шой, даже если это непросто. Ведь гово-

рить что-то неприятное всегда тяжело, но и 
не сказать правду лучшая подруга тоже не мо-

жет. Если платье подруге не идет, не стоит го-
ворить, что она прекрасно выглядит. Не стоит и 
набрасываться на подругу с жесткой критикой. 
Правильнее проявить деликатность и тщательно 
подобрать слова, чтобы ее не обидеть. Не кри-
тикуйте ее вкус или фигуру, лучше скажите, что 
этот фасон ей не подходит, и предложите свой 
вариант. 

Как быть 
лучшей подругой?лучшей подругой?

Подруга недавно 
посоветовала диету: 
исключить сладкое, 

солёное и алко-
голь… Теперь вот 

думаю: подруга ли она 
мне после этого?

Будьте искренней, 
но деликатной
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О театре, семье и благополучии
– С внучкой Полиной вы работаете в одном театре, 
даже делите одну гримёрку. У вас вообще семья удиви-
тельная: отец был режиссёром, мама – звукооперато-
ром, родной брат – кинооператор, муж, сын и внучка – 
артисты. Представляю, как переживаете за них...
– Всю жизнь переживаю. Когда Полина пришла работать 
в наш театр, беспокойства прибавилось, хотя внучка уже 
занята в четырех спектаклях. В двух из них – «Таланты и 
поклонники» и «Бешеные деньги» – мы играем вместе. 
Вообще наша семья внешне в творческом плане всегда вы-
глядит благополучно, но если бы вы знали, сколько за этим 
«благополучием» кроется страданий, сколько пришлось 
пережить... Поверьте, благополучных 
судеб в театре не бывает – это миф. 
Режиссер не может быть предан 
только тебе. Перед ним каждый 
день целая палитра разных 
актеров, разных индивиду-
альностей, и каждый раз он 
перед выбором. Но каждый 
из нас хочет, чтобы режис-
сер был предан только ему. 
Это в принципе невозмож-
но. То же можно сказать про 
кино.
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Д о этого предста-
вила на кинофе-
стивале «Лите-

ратура и кино» в Гатчине 
еще одну свою работу – в 
картине Рустама Хамда-
мова «Мешок без дна».

Светлана НЕМОЛЯЕВА:

Мне некогда
«Сын 
возмущается, 
что мне некогда 
отдыхать»

– Светлана Владимиров-
на, вам можно позавидо-
вать: оставаться востре-
бованной в преклонном 
возрасте удаётся далеко 
не каждой актрисе. А вы 
буквально нарасхват.

– Этим я огорчаю своего 
сына (актер Александр Ла-
зарев-младший). Он воз-
мущается, что мне неког-
да отдыхать, что мы почти 
не видимся. Я уезжаю на 
съемки – он на гастролях, я 
возвращаюсь – он улетел на 
съемки. И такая кутерьма 
постоянно. Саше кажется, 
что мне нужно меньше ра-
ботать, а мне такая жизнь 
нравится – некогда задумы-
ваться о годах, о болячках.

– Вы и в Театре Мая-
ковского, где служите 55 
лет, входите в число са-
мых играющих известных 
артистов. 

– На мой взгляд, извест-
ной меня сделал Эльдар 
Александрович Рязанов, 
пригласив сняться в свои 
картины «Служебный ро-
ман» и «Гараж». Вероятно, 
сыграть получилось досто-
верно и убедительно, раз 
зритель меня принял и по-
любил… 

– С Эльдаром Алексан-
дровичем отношения со-
храняли? 

– Мы дружили, я его обо-
жала, старалась звонить 
ему. Мне всегда было с 
ним интересно. Масштаб-
ная личность, уникальный 
талант. Рязанов из тех, ко-
го заменить невозможно. 

– Были в вашей жизни 
ещё режиссёры, про ко-
торых могли бы сказать 
то же самое?

задумываться о годах и болячках»задумываться о годах и болячках»

Своё 80-летие народная артистка России Светлана Немоляева отметила 
двумя новыми киноролями – снялась в российско-британском художе-
ственном фильме «Ван-Гоги» режиссёра Сергея Ливнева и 16-серийной 
картине «Дипломат» Юрия Кузьменко. 

– Для меня было абсо-
лютным счастьем снимать-
ся у Рустама Хамдамова. 
Его предложение приняла 
как подарок судьбы. Ру-
стам бесконечно талант-
лив, загадочен и неразга-
дан. Общаясь с ним, пони-
маешь, как много в жизни 
еще неизведанного.

«Мы были 
с Сашей единым 
целым»

– Вы с мужем Алексан-
дром Лазаревым прожи-
ли вместе более 50 лет. 
Вашу семью считают 
эталонной – всегда вме-
сте и всегда вам хоро-

шо. Неужели никогда не 
уставали друг от друга?

– Мы были с Сашей еди-
ным целым. Никогда не 
расставались, ни разу не 
отдыхали по отдельности. 
Нас могли разлучить толь-
ко съемки, и то ненадол-
го. Если Саша снимался, я 
приезжала к нему, если я –
он выбирался ко мне. И 
каждый день мы перезва-
нивались, рассказыва-
ли о своих чувствах друг 
другу. Муж – это подарок 
судьбы. Больше скажу: 
после золотой свадьбы 
мы с Сашей обвенчались, 
так что там, на небесах, 
обязательно встретим-
ся (Александр Лазарев 
ушел из жизни в 2011 го-

Наталья Анохина
ду. – Прим. ред.). Сегодня 
я учусь жить без него. Мне 
помогают в этом сын, не-

вестка, внуки. Они у меня 
замечательные.

Наталья АНОХИНА

Лазаревы, 1990 г.

С внучкой Полиной.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Родовое гнездо – 
в Абрамцево
– Вас не пугает нынешнее 
прагматичное время?
– Мне помогает сохраняться 
моя профессия: можно от чего-
то оградиться, уйти в себя, 
стараться чего-то не замечать. 
Да и семья вся творческая, мы 
живем на одной волне. Когда 
совсем устаю, уезжаю в Абрам-
цево. У меня с этим местом 
генетическая связь. Мои ро-
дители познакомились здесь, 
когда отдыхали в доме отдыха 
«Рабис», который располагался 
в 30-х годах прошлого века на 
территории усадьбы Абрамце-
во. Тогда электричек не было, 
станции Абрамцево тоже, 
ходили паровички до станции 
Хотьково. На станции при-
езжающих встречали дрожки 
с кучером, которые довозили 
уже до места.
Родители привезли меня сюда 
в трехмесячном возрасте. 
Рядом с усадьбой Абрамце-
во в деревне Мутовки сняли 
комнатку, в ней мы и жили. 
Когда родился брат Коля, его 
привезли сюда же. Лишь во 
время войны родители остави-
ли Абрамцево. Из эвакуации 
вернулись в 1946 году, и сразу 
сюда. Сняли старую избу, и 
поселились в ней – бабушка 
с дедушкой, родители, мы с 
братом. Здесь же, в поселке 
художников «Абрамцево», в 
очереди за керосином, я по-
знакомилась со своей будущей 
лучшей подругой Кариной 
Шмариновой. В Абрамцево я 
привезла после родов своего 
сына Сашу. Так что это место 
для нашей семьи давно пре-
вратилось в родовое гнездо, 
которое мы продолжаем вить. 

ЗВЁЗДЫ ТВ, ТЕАТРА И КИНО
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Светлана ИВАНОВА

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Дачные пироги
на скорую руку

Дачные чаепития – давняя рус-
ская традиция, уходящая корнями 
в далёкое прошлое. Сегодня к 
чаю обычно подают привезённые 
из города сладости или варенье. 

Н о что может быть лучше и 
вкуснее, чем только что испе-
ченный ароматный пирог со 

свежими ягодами, фруктами или ово-
щами, собранными на любимой даче?
Предлагаем вам несколько простых ре-
цептов вкусных пирогов, которые гото-
вятся буквально за полчаса.

Яблочный 
крамбл 
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г 
муки, 60 г сливоч-
ного масла, 70 г 
сахара, 5 яблок, 
1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л. корицы.
Калорийность (на 100 г): 161 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яблоки освободить от жесткой 
сердцевины, нарезать небольшими 
кубиками.
2 Сложить яблоки в миску, сбрыз-
нуть лимонным соком, посыпать 
корицей, перемешать (если яблоки 
кислые, в начинку необходимо доба-
вить 1-2 ложки сахара).
3 Муку смешать с сахаром, добавить 
натертое на крупной терке 
(или нарезанное неболь-
шими кубиками) холодное 
масло, быстро перетереть 
руками в крошку.
4 Яблоки выложить в фор-
му для запекания, засыпать 
мучной крошкой.
5 Запекать в разогретой до 
180 градусов духовке 15-20 
минут.

Коврижка 
с вареньем
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 
200 г муки, 300 
мл варенья, 100 мл 
молока или кефира, 
50 мл растительного 
масла (без запаха), 
пакетик ванильного 
сахара, 1 ч. л. соды.
Калорийность 
(на 100 г): 298 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Смешать варенье, 
молоко и растительное 
масло.
2 Добавить муку, со-
ду, ванильный сахар, 
быстро перемешать и 
выложить в форму для 
выпечки.
3 Запекать в разогре-
той до 180 градусов ду-
ховке 20-30 минут.

Заливной капустный пирог 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 180 г муки, 3 яй-
ца, 200 мл сметаны, 2 ч. л. раз-
рыхлителя, 1 ст. л. сливочного 
масла, 500 г свежей белоко-
чанной капусты, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
110 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Капусту мелко нарубить, посолить, помять руками до 
образования сока.
2 Яйца взбить, добавить сметану, перемешать.
3 Добавить просеянную муку с разрыхлителем, замесить 
однородное тесто.
4 Форму для запекания смазать сливочным маслом, выло-
жить равномерно капусту, залить тестом.
5 Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 30 ми-
нут.

Рыбный пирог 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г 
муки, 200 мл кефира, 3 
яйца, 0,5 ч. л. соды, бан-
ка рыбных консервов, 
небольшой пучок зеле-
ни (укроп, зеленый лук), 
растительное масло, 
молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность 
(на 100 г): 153 кКал.

СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Два яйца сварить 
вкрутую, остудить, по-
чистить и нарезать мел-
кими кубиками, зелень 
мелко нарубить.
2 Рыбные консервы раз-
мять вилкой, добавить 
яйца и зелень, посолить, 
поперчить, перемешать.
3 Яйцо слегка взбить с 
кефиром, добавить муку 

и соду, перемешать до 
однородности.
4 Сковороду смазать 
маслом, вылить тесто, 
сверху разложить на-
чинку.
5 Накрыть сковоро-
ду крышкой и 
поставить 
на малый 
огонь на 
30 ми-
нут.

Пирог со сгущёнкой 
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: банка сгущенки, 
160 г муки, 2 яйца, 0,5 ч. л. соды, 
1 ст. л. сливочного масла.
Калорийность (на 100 г): 268 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйца взбить с содой.
2 Влить во взбитые яйца сгущенку, 
перемешать.
3 Всыпать муку, замесить тесто.
4 Глубокую сковороду хорошо сма-
зать маслом по всей поверхности, 
выложить тесто.
5 Накрыть сковороду крышкой и 
поставить на малый огонь на 25-30 
минут.

Шарлотка шоколадная 
с грушами 
На 6 персон

130 г муки, 
160 г сахара, 
2 ст. л. ка-
као-порош-
ка, 4 яйца, 4 
крупных гру-
ши, 1 ч. л. раз-
рыхлителя.
Калорий-
ность 
(на 100 г): 
171 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Груши нарезать небольшими куби-
ками.
2 Смешать муку, разрыхлитель и ка-

као-порошок.
3 Яйца взбить с сахаром до пыш-
ной пены.

4 Добавить мучную смесь, замесить 
однородное тесто.
5 Добавить в тесто груши, переме-
шать, выложить в форму для выпечки.
6 Выпекать в разогретой до 180 гра-
дусов духовке 25-30 минут. 

колько простых ре-
гов, которые гото-
олчаса.

0 г 

Крамбл может быть не только яблочным
Вместо яблок можно использовать груши или крепкие 
ягоды (сливу, клубнику, крыжовник и т.д.). В начинку 
можно добавить немного орехов, мака или кунжута. 
Пирог получится более ароматным, если часть сахара 
заменить ванильным или добавить в начинку цедру ли-
мона. Крамбл накладывают ложкой и подают теплым с 
мороженым или холодным.

и 

À âû çíàåòå, ÷òî...
Приключения шарлотки
Любимая всеми шарлотка – дальняя родственница ан-
глийского пудинга. Свое название этот десерт получил 
в честь Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, супруги ко-
роля Великобритании Георга III. Придумал его во время 
пребывания в Англии французский повар Антуан Карем, 
который назвал свое изобретение парижской шарлот-
кой. Позже технология выпечки этого десерта была не-
сколько упрощена, и он получил название русской шар-
лотки, под которым и обрел огромную популярность.
Однако в годы борьбы с космополитизмом и «низко-
поклонством перед Западом» французское название 
«шарлотка» в меню советских ресторанов и кафе пре-
вратилось в «яблочную бабку». Однако такое название 
десерта, даже официально, просуществовало недолго. 
Как говорится, не прижилось. А на домашних кухнях по-
прежнему пекут простые и вкусные шарлотки.
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Бабушка перед чте-
нием вечерней сказ-
ки надевает очки.

– Бабушка, ты гово-
рила, что очки уве-
личивают буквы, 

да? – спрашивает 
внук.
– Верно.
– А всё остальное в 
них тоже вырастает?
– Конечно.
– Тогда надень их 
завтра утром, когда 
будешь накладывать 
кашу. А потом сними 
и отрежь мне пирог.

 пирог н
к

в
–

Пироги на сковороде без духовки
А что, если 
нет духов-
ки? Бывает 
на даче 
и такое. 
Однако это 
не пробле-
ма – пирог 
можно 
пригото-
вить и на 
сковороде.

Сын представляет 
девушку матери: 
– Мама, это чудес-

ная девушка. Она 
умеет отлично 

готовить, лю-
бит печь 
пироги. 
– Прекрасно, 

сынок! 20 фран-
ков в день – и 

пусть при-
ходит по 
вторни-
кам.

ду смазать 
ылить тесто,
ложить на-

сковоро-
й и

у
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ИНГРЕДИЕНТЫ:
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«Пища у меня 
простая»

– А что у вас на ужин?
– Ближе к вечеру позволяю себе пере-

кусывать только овощным сала-
том и мясом птицы или ры-

бой... Как видите, пища у 
меня достаточно простая и 
однообразная. Но я привык питаться таким образом.
– А что предпочитаете из напитков?
– Я пью много воды, а также чай и кофе, но без сахара. 

– Но иногда себе что-то позволяете из «запретного»?
– Иногда мне может захотеться какой-то сладости. Лю-
блю, например, овсяное печенье. Порой и пиццу могу 
съесть, и пельмени себе изредка позволить... А еще мне 
очень нравится хачапури...
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Убрать сахар
из своей жизни – возможно!из своей жизни – возможно!

А    недавно Сергей Пархоменко (такова 
настоящая фамилия звезды) высту-
пил в качестве наставника одной из 

команд на популярном шоу «Взвешенные и 
счастливые люди» на СТС. 
Мы пообщались с артистом и узнали, какие 
советы он может дать тем, кто мечтает 
не только похудеть, но и прожить дол-
гую, полную энергии жизнь.

можно! Для этого просто 
нужно следить за тем, что 
вы кушаете. Потребляйте 
как можно меньше продук-
тов промышленной перера-
ботки. Мы все в состоянии 
покупать просто фрукты и 
есть их… Так вот, если мы 
уберем из рациона алко-
голь и сахар – у нас есть 
все шансы быстро прийти 
в форму. Потому что пра-
вильное питание – это 95 

процентов результата. И 
неважно, каким спортом 
вы занимаетесь.

 

«Утром варю 
себе рис»

– И что вы предпочита-
ете на завтрак?

– Встаю я обычно рано. 
Когда ешь правильную пи-
щу, то и организм привы-
кает просыпаться без бу-
дильника. Рассвет – это 
замечательное время для 
первого завтрака: все спят 
и тебе никто не мешает. 
Обожаю в это время не-
спешно пить кофе и раз-
мышлять о жизни. В пять 

утра могу уже 
позавтракать –
и отправиться 

к шести часам 
на тренировку. 

Утром я обычно ва-
рю себе рис, это за-

нимает ровно 10 минут. 
– С молоком?

– Нет, просто рассып-
чатый рис на воде – без 
соли, сахара и масла. 
Это очень вкусно – про-
верьте! Кладу рис в судок 
для еды, а потом пере-
кусываю им – например, 
стоя в пробке в машине. 
А еще делю на несколь-
ко частей кусок куриной 
или индюшачьей грудки, 
варю в течение 15-20 ми-
нут, и тоже беру с собой – 
в другом контейнере для 
еды, добавив туда по па-
ре помидоров и огурцов. 
И распределяю эту еду на 
день. При этом знаю, что в 
идеале мне нужно съесть 
рис до 15 часов, и пусть да-
же его будет довольно мно-
го: 250 или 300 граммов. 
Екатерина ШИТИКОВА

Ðåöåïò îò çâåçäû Хумус
– Могли бы вы поделиться каким-то простым рецептом?
– Дома можно легко приготовить хумус. Вам понадобятся нут, 

кунжутная паста тахини, оливковое масло, чеснок и специи. 
Можно добавить и спирулину, богатую множеством 

микроэлементов. А вот вместо лепешки к хумусу 
советую использовать овощи: морковь, сель-
дерей или болгарский перец.

ре-
ала-
ры-
а у 

Ðåöå
– Могли
– Дома м

кунжу
М

СЕРЁГА:Серёга приобрёл миллионы поклонников сразу после выхода его «забойного» хита «Чёр-
ный бумер». С тех пор рэпер выпустил несколько дисков, снялся в фильмах «День выбо-
ров», «Байки Митяя» и «Даёшь молодёжь!».

– Сергей, недавно на СТС с 
успехом прошёл очередной 
сезон шоу «Взвешенные и 
счастливые люди», где вы 
тренировали одну из ко-
манд... Какие продук-
ты – главные враги 
в битве с лишним 
весом?

– Употребляя алко-
голь, вы, конечно же, 
не придете в форму, 
так как он наруша-
ет обмен веществ и 
гормональный ба-
ланс человека. 

– Но алкоголем 
список вредных 
продуктов не ис-
черпывается? 

– Теперь перейдем 
к десертам. Обычно нас 
уверяют, что сладкого сле-
дует избегать до и после 
тренировки. Я вам отвечу, 
что сладкое есть можно. 
Но! Употребляйте то, что 
дала нам природа: фрук-
ты, натуральный мед – это 
обеспечит вам тот самый 

сладкий вкус, ко-
торый у некоторых 

вызовет выработку 
того же эндорфина, а 
у кого-то – серотонина. 
А вот другого сахара в 
пище быть не должно. 
И я смело утверждаю, 
что сахар гораздо 
вреднее, чем алко-
голь. И убрать его из 
своей жизни полно-
стью, поверьте, воз-

«Главные враги в битве 
с лишним весом»
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«Моряк, покрепче вяжи узлы»
На парусных кораблях российского флота боцман мог вязать самые слож-
ные узлы за считанные секунды, не отставали от него и матросы, которые 
работали с парусами и снастями бегучего такелажа. Прошли века, насту-
пила эра цифровых технологий. А человечество всё равно не может отка-
заться от такого изобретения, как узел. 
Сегодняшняя наша викторина посвящена… узлам.

1-в. Узел называется «рифо-
вый» и на паруснике исполь-
зуется, когда надо уменьшить 
площадь парусов при прибли-
жении шторма. Команда «Взять 
рифы».
1-б. Узел завязал царь Гордий. 
По преданию, его разрубил 
Александр Македонский в 334 
году до н.э. Предсказание Ора-
кула сбылось: Македонский 
создал крупнейшую монархию 
древности. Кстати, своих про-
тивников он успешно побеждал 
не только благодаря армии, 
но и благодаря своему флоту, 
который по тем временам был 
одним из мощнейших в мире.
3-а. Один из основоположни-
ков авторской песни в России 
Александр Городницкий напи-
сал песню на борту экспедици-
онного океанографического 
судна «Крузенштерн» в 1965 
году. 

ОТВЕТЫ

1. Морских узлов множество, 
во времена парусного флота 
моряки использовали пример-
но около сотни, сейчас – около 
40. Вот названия некоторых: 
прямой, беседочный, шкотовый, 
плоский, шлюпочный, затяжной, 
штык… С одним морским узлом 
мы сталкиваемся в ежеднев-
ном обиходе, когда завязываем 
шнурки на ботинках. Как он на-
зывается?

а) Бабий.
б) Кошачья лапа.
в) Рифовый.
2. Согласно древнегреческой ле-
генде, один царь привязал ярмо 
к дышлу телеги таким узлом, что 
никто не мог его развязать. А 
желающие были – ведь по пред-
сказанию Оракула тот, кто раз-
вяжет узел, получит господство 
над миром. В истории сохрани-
лось название узла. Какое?

а) Булинь.
б) Гордиев.
в) Пьяный.
3. Подсчитано, что в морской 
практике насчитывается до 4 
тысяч крепёжных операций на 
основе десятков морских узлов. 
Морской узел должен быть завя-

зан надёжно и крепко, но чтобы 
в то же время его можно было 
быстро развязать. Кто написал 
песню, в которой есть слова: 
«Моряк, покрепче вяжи узлы»?
а) Александр Городницкий.
б) Юлий Ким.
в) Владимир Высоцкий.
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ПОД АНДРЕЕВСКИМ ФЛАГОМ:
великие морские победы России

Бой в устье Невы: 
«Небываемое бывает. 
1703» 
Это сражение, состоявшееся 18 мая 1703 года в 
устье Невы, считается датой рождения Балтий-
ского флота. За неделю до сражения войска под 
командованием Петра I захватили шведскую кре-
пость Ниеншанц (позже здесь, в устье Невы, будет 
заложен Санкт-Петербург). На следующий день к 
вечеру на помощь крепости приходит эскадра из 
9 судов. Задержанные встречным ветром шведы 
высылают на разведку 10-пушечный бот «Гедан» 
(«Щука») и 8-пушечную шняву «Астрильд» («Звез-
да»). До темноты 17 мая суда не успели зайти в 
Неву, и этим воспользовался бомбардир-капитан 
Пётр Михайлов (Пётр I). Три десятка лодок с сол-
датами Преображенского и Семёновского полков 
под его командованием взяли на абордаж оба 
шведских судна. Полная победа. Все офицеры, 
участники боя, были награждены золотыми ме-
далями (а солдаты – серебряными), на которых с 
одной стороны был выбито: «Небываемое бывает. 
1703». 

Чесменское сражение: выход к Чёрному морю
В 1768 году началась русско-турецкая война. Россия отправляет несколько эскадр из Балтийского моря в Средиземное, что-
бы отвлечь турок от Азовской флотилии. 5-7 июля 1770 года состоялась битва в Чесменской бухте (Эгейское море, у запад-
ного побережья Турции). Российской эскадрой (9 линейных кораблей, 3 фрегата, 1 бомбардирский корабль, 19 малых судов, 
около 6,5 тысяч человек) командовал граф Алексей Орлов. Флот Османской империи насчитывал 16 линейных кораблей, 6 
фрегатов, 6 шебек, 13 галер, 32 малых судна и около 15 тысяч человек. Вся эта мощная армада турецкого флота собралась в 
тесноватой для такого количества кораблей Чесменской бухте, где и была заперта российской эскадрой. 
Вступать в бой со столь сильным противником было неразумно. Командованием флотилии принимается решение уничто-
жить турецкие корабли с помощью брандеров. Стоит отметить риск, ведь корабль-поджигатель беззащитен – 
достаточно попадания шальной пули: взрыв и мгновенная смерть. Команды кораблей-поджигателей формировались из 
добровольцев. Была выделена специальная группа кораблей – 4 брандера. Подойти к неприятелю смог брандер лейтенанта 
Ильина. Его команда подожгла 84-пушечный турецкий корабль, обломки которого разле-
телись по всей бухте. К ночи почти все корабли в бухте горели. Турецкий флот был разбит, 
потери российской эскадры были минимальны. Победа позволила российскому флоту уста-
новить блокаду Дарданелл и ограничить коммуникации турок в Эгейском море. Это стало 
серьезным аргументом при заключении Кючук-Кайнарджийского мирного договора. 

тесноватой для такого количества кораблей Чесменской бухте, где и была заперта российской эскадрой. 
Вступать в бой со столь сильным противником было неразумно. Командованием флотилии принимается ррешение уничто-
жить турецкие корабли с помощью брандеров. Стоит отметить риск, ведь корабль-поджигатель беззащитен –
достаточно попадания шальной пули: взрыв и мгновенная смерть. Команды кораблей-поджигателей формировались ь изиз 
добровольцев. Была выделена специальная группа кораблей – 4 брандера. Подойти к неприятелю смог брандер лейтенанта
Ильина. Его команда подожгла 84-пушечный турецкий корабль, обломки которого разле-
телись по всей бухте. К ночи почти все корабли в бухте горели. Турецкий флот был разбит,
потери российской эскадры были минимальны. Победа позволила российскому флоту уста-
новить блокаду Дарданелл и ограничить коммуникации турок в Эгейском море. Это стало 
серьезным аргументом прир  заключении Кючуук-Кайнарджд ийского мирного договора. 

Военно-
Морской 
Флот Рос-
сии всегда 
славился 
своей ге-
роической 
историей и 
славными 
традиция-
ми. Давайте 
вспомним 
некоторые 
страницы 
великих 
побед в 
истории 
Российско-
го флота. 

Êñòàòè
На синем отложном во-
ротнике форменной 
одежды у моряков и стар-
шин ВМФ России – три 
белых полосы, которые 
символизируют победы в 
Чесменском, Гангутском и 
Синопском морских сра-
жениях.

Чесменское сражение. 1771 г. М.М. Семёнов. 
1941 г. ЦВММ

Взятие бота «Ге-
дан» и шнявы 
«Астрильд» в устье 
реки Невы 7 мая 
1703. Копия  
Л.Д. Блинова 
с картины худож-
ника А.П. Боголю-
бова. 1890 г.
ЦВММ

Гангутское 
сражение: 
«Русский орёл 
мух не ловит»
Именно так было написано на арке, воз-
веденной в честь победы в Гангутском 
сражении, состоявшемся 7 августа 1714 
года. Напомним, целью кампании 1714 
года был захват Финляндии и Аланд-
ских островов, перенос военных дей-
ствий на территорию Швеции. По плану 
Петра I гребной флот (99 галер и вспо-
могательных судов с десантом) должен 
был прорваться в Або (Финляндия). По-
сле захвата островов начать атаку на 
шведское побережье, высадив десант. 
Шведский флот готовился защищать 
Ботнический залив (15 линейных кора-
блей, 3 фрегата, 2 бомбардирских кора-
бля и 9 галер), заняв выгодную позицию 
у южной стороны Гангутского полу-
острова. У шведов был план: разделить 
свой флот и оперативно направить 
10 кораблей на уничтожение россий-
ских судов и десанта. Пётр I учел раз-
деление шведского флота, посчитав это 
тактической ошибкой неприятеля, и 
решил ею воспользоваться. Благопри-
ятствовала и погода – на море начался 
штиль. Корабли шведов потеряли ма-
невренность. Русский флот прорвался 
к шведской эскадре и взял на абор-
даж все 10 шведских кораблей контр-
адмирала Эреншельда. Бой длился три 
часа. Шведы были повержены. Победа 
в этом сражении заставила шведов пол-
ностью покинуть Финский залив и дала 
свободу российским кораблям. Россия 
устанавливает полное господство в 
Финском заливе.

Подготовила Светлана Иванова. Редакция благодарит директора Р. Ш. Нехая и сотрудников ФГБУ «ЦВММ» Минобороны России за помощь в подготовке материала.
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Светлана СИДОРЧУК

ЛайфхакиЛайфхаки – это маленькие хитро-
сти, которые кто-то придумал, 
чтобы сделать жизнь проще. 

Э ти «палочки-выручалочки», 
облегчающие наш быт, по-
могут быстро и легко решить 

неожиданно возникшие жизненные 
проблемы. 

Колечко от связки колючей 
для фиксации молнии 

Если молния на брюках постоян-
но расстегивается, а поменять 
ее нет времени, воспользуйтесь 

кольцом со связки ключей. Про-
деньте его в отверстие на языч-

ке молнии, застегните брюки, оденьте 
кольцо на пуговицу, застегните пугови-
цу. Молния больше не расстегнется! 

Флакон от средства для загара – пляжный тайник
Если вы едете отдыхать на море, обязательно заранее изготовьте пляж-

ный тайник для ценных вещей, в котором можно хранить деньги, клю-
чи и телефон. Очистите флакон с широким горлышком от крема для 

загара (или любого косметического средства), срежьте узкую часть так, 
чтобы при закрытой крышке флакон выглядел неповрежденным. Теперь вы мо-
жете спокойно купаться: на средство для загара никто не позарится!

Нож вместо штопора
Если вам необходимо открыть бутылку вина, а под рукой нет штопора, 
используйте нож. Воткните нож под углом в пробку у края и начните 
поворачивать нож тупой стороной вперед так, чтобы пробка, прокру-

чиваясь внутри бутылки, выдвигалась наверх. Когда пробка выдвинется 
на полсантиметра, выньте нож, вставьте его в пробку сбоку и вытягивайте ее 
вверх, прокручивая бутылку вокруг своей оси. 

Дистиллированная вода вместо уборки
В ванной на хромированных поверхностях остаются некрасивые следы. 
Чтобы не заниматься вытиранием поверхностей после каждой водной 
процедуры, купите бутылку дистиллированной воды и перелейте воду 

в пульверизатор. После принятия душа распылите воду на все проблем-
ные поверхности. После ее испарения не останется никаких следов.

Фотоальбом для хранения пакетиков с семенами
Чаще всего огородники хранят пакетики с семенами в коробках. Если 
использовать для хранения фотоальбом, вставив пакетики в кармашки 
для фотографий, все семена будут на виду и их удобно будет система-

тизировать. 

Красная ручка не исчезнет
Если с вашего рабочего стола по-
стоянно исчезают ручки, вставь-
те синие стержни в красные 

ручки (не сообщайте об уловке 
никому!). Итог операции – все ручки на 
месте, ведь красные ручки не воруют!

Мокрое полотенце 
для быстрого охлаждения 
напитков

На улице жара, а напиток, ко-
торый вы купили, нагрелся? 
Чтобы моментально охладить 

напиток, заверните бутылку в 
мокрое бумажное полотенце и положи-
те в морозилку. Бутылка будет холодной 
уже через 2 минуты. 

на все случаи жизни
1 4

5

6

7

2

3 Лайф-
хак: если вы хо-

тите хорошо выглядеть 
на пляже, начните откар-

мливать свою подругу.
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Светлана ИВАНОВА

Между нами,
женщинами
Где искать корни 
выражения «дать добро»?
? Слышала, что привычное русскому уху выражение «дать добро» 

пошло не откуда-нибудь, а из истории Военно-морского флота Рос-
сии. Так ли это? Инна Дойникова, Новая Москва 

В се дело вот в чем. В дореволюционной азбуке буква «д» называ-
лась «добро». Помните: аз, буки, веди, добро?.. А вот флаг, соот-

ветствующий этой букве, в своде сигналов военно-Морского Флота 
имеет значение «да, согласен, разрешаю». Это и стало причиной 
появления выражения «дать добро». Кстати, производное от него 
ставшее крылатым выражение «таможня дает добро» впервые про-
звучало во всем известном фильме «Белое солнце пустыни».

Кто первым предложил 
использовать летающие мины?

? Вот такой вот необычный вопрос задал мне 
мой сынишка – ученик второго класса. Ув-

лёкся историей ВМФ России. А я и про мины-
то такие не слышала, не то что о их создате-
ле... Маргарита Валерьевна Н., Москва 

Л етающие мины – оружие, которое применяет-
ся и до сего момента, – впервые предложил 

использовать командир парохода «Опыт» капи-
тан-лейтенант М. Соколовский. Случи-
лось это 23 ноября 1876 года. Опытный 

моряк предлагал выпускать с морских 
судов воздушные шары для бомбар-

дировки неприятеля. Летающие 
мины – шары с подвешенными 

к ним взрывчатыми и зажига-
тельными веществами – пред-
лагалось выпускать по ветру на 
неприятельский берег. В усло-
виях пользования минами зна-
чилось: «...пароход не должен 
иметь мачт, чтобы шары не пута-

лись в рангоуте... расстояние до 
места падения шаров может быть 

рассчитано посредством горения 
губки, намоченной в известном коли-

честве спирта».

С ИВАНОВА

Чего мы не знали о Василии Корчмине? Зачем использовали
воздушных змеев моряки? 
? Всегда удивительно узнавать, как в помощь военным 

морякам в ряды ВМФ «призывались» дельфины, косат-
ки, голуби... Но эти факты общеизвестны. Удивительны, но 
знакомы памяти. Но вот что моряки использовали в своё 
время воздушных змеев, удивило ещё больше. А главное, 
хотелось бы узнать, для чего?  Любовь Анатольевна Е., 
пенсионерка, Гатчина

В оздушные змеи впервые поднялись над кораблем 
25 июня 1903 года. Выпустили их моряки Балтий-

ского флота, и не просто так. Цель была в увеличении 
дальности радиосвязи. И действо себя оправдало. 
Дальность связи увеличилась до 63 морских миль, что 
было очень и очень достойно для аппаратов системы 
Попова, изготовленных во флотских мастерских.

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

Кто первым предло
использовать лета

Вот такой вот необычн
мой сынишка – ученик

лёкся историей ВМФ Рос
то такие не слышала, не
ле... Маргарита Валерь
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? Недавно внук-кадет подсунул мне книгу 
о Василии Дмитриевиче Корчмине. 

Выдающийся человек, военный, изо-
бретатель... Напишите о нём хотя бы 
бегло. Римма Кукушкина, Люберцы 

Н ельзя не согласиться, Василий 
Корчмин был сподвижником Петра 

I и, подобно великому царю, совершил 
немало выдающегося в должности «главно-
го царева инженера». 
• Произвел инженерную разведку Шлиссельбур-
га перед его атакой. 
• Строил укрепления и модернизировал старые 
крепости Москвы, Смоленска, Брянска.
• Установил батареи на Васильевском острове 
и Котлине, создал новые типы пушек и «плутон-
га» (совокупность огнестрельных орудий, могу-

щих действовать одновременно) для галеры, 
мощь огня которого была в полтора раза 

выше, чем у иностранных судов того же 
класса. 
• Проектировал новые судоходные кана-
лы, участвовал в создании флота. 
• В 1711 году предложил оборудовать во-

енные корабли печами для накаливания 
пушечных ядер. Так они должны были лучше 

поджигать деревянные вражеские суда. 
• Спроектировал «ракетные станки» для стрель-
бы с фрегатов и линейных кораблей зажигатель-
ными ракетами.
Василий Дмитриевич впервые в мировой практи-
ке вооружил русские корабли огнеметными тру-
бами, которые сам и сконструировал, и вместе с 
Петром I разработал инструкцию для их приме-
нения, дошедшую до наших дней.

10

Откуда ленты Откуда ленты 
на бескозырке? на бескозырке? 
??  «Бескозырка белая, в полоску ворот-«Бескозырка белая, в полоску ворот-

ник…» – знаю и пою эту песенку с дет-ник…» – знаю и пою эту песенку с дет-
ства. А вот откуда на бескозырке ленты и ства. А вот откуда на бескозырке ленты и 
каково их назначение, задумалась только каково их назначение, задумалась только 
теперь. Помогите разобраться! Варвара теперь. Помогите разобраться! Варвара 
Игошина, Солнечногорск Игошина, Солнечногорск 

У лент на морской фуражке довольно 
интересная история. Начало тради-

ции положили средиземноморские моря-
ки. В старину они зачастую отправлялись 
в плавание на утлых суденышках. Тако-
вы были реалии времени. Понятно, что 
близкие волновались за своих мужчин. А 
потому моряки получали от матерей, жен 
и любимых ленты с вышитыми словами 
молитв, заклинаний, сердечных напоми-
наний. Лентами мореплаватели перевя-
зывали длинные волосы, свято веря, что 
это мощнейший оберег. Иногда на ленте 
значилась надпись, определяющая харак-
тер ее владельца: «непобедимый», «хра-
брейший», «морской волк»... 
В военных флотах ленты на морских фу-
ражках появились лишь в 1806 году. И то-
же с вызывающими или вдохновляющими 
надписями. Позже на них значилось на-
звание корабля. Лента на фураж-
ке оправдывала себя и прак-
тически. С ее помощью можно 
было сохранить головной убор 
при сильном ветре и шторме, 
завязывая концы под подбород-
ком. 
К слову, было время, 
когда ленты на беско-
зырке русских моряков 
были георгиевскими. Так, после 
окончания русско-турецкой войны 
1877-1878 гг. нижним чинам Гвар-
дейского экипажа были пожалованы 
черно-оранжевые ленты. В 1887 г. в 
связи с отменой киверов, на ко-
торых носились знаки отличия 
за оборону Севастополя в пе-
риод Крымской войны 1853-
1856 гг., георгиевские 
ленты были установлены 
для экипажей Черно-
морского флота. После 
формирования Каспий-
ского флотского экипажа 
из числа нижних чинов 
Черноморского флота, ге-
оргиевские ленты стали носить 
и чины Каспийской флотилии. 
Этот знак отличия сохраняли 
вплоть до 1917 года.

Кому установлен 
памятник 
на затонувшей 
скале?
? А правда ли, что одному из адмира-

лов отечественного военно-морско-
го флота памятник установлен на зато-
нувшей скале? Варвара К., киоскёр, 
Санкт-Петербург 

Д а, это действительно так. Был в 
истории отечественного ВМФ зна-

менитый вице-адмирал Степан Мака-
ров. Полярный исследователь, океано-
граф, русский военно-морской деятель, 
кораблестроитель. Он изобрел минный 
транспорт, разработал теорию непо-
топляемости, был первопроходцем в 
использовании ледоколов. А в 1895 го-
ду взял и создал русскую семафорную 
азбуку. Словом, человек был во всех 
смыслах достойный. Погиб он в 1904 
году, уже будучи командующим Тихо-
океанским флотом, вместе с подорвав-

шимся на мине броненосцем «Петро-
павловск» во время русско-японской 
войны. Через девять лет в Крон-
штадте был открыт памятник Мака-
рову, а вот пьедеста-

лом ему действительно 
послужила 160-тонная 

гранитная скала, кото-
рую подняли со дна Вы-
боргского залива. Но 
примечателен вот какой 
факт: согласно леген-
де эту самую скалу 
веком раньше везла 
баржа для памятника 
Павлу I, но не выдер-
жала веса и затонула.

павловск» во время русско-японской
войны. Через девять лет в Крон-
штадте был открыт памятник Мака-
рову, а вот пьедеста-

лом ему действительно
послужила 160-тонная

гранитная скала, кото-
рую подняли со дна Вы-
боргского залива. Но
примечателен вот какой 
факт: согласно леген-
де эту самую скалу 
веком раньше везла 
баржа для памятника
Павлу I, но не выдер-
жала веса и затонула.

НАРОДНАЯ ПОЧЕМУЧКА
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Чтобы 
похудеть, всё время 

нужно голодать 
Так устроен человеческий организм, 
что при длительной голодовке орга-

низм замедляет обменные процессы, 
бережет себя. Так что на пути к строй-
ности не надо изнурять себя голодов-

ками. Чтобы сбросить лишние кило-
граммы, надо изменить режим 

питания и его струк-
туру. 

Продукты 
правильного питания –
 невкусные 
Это не так. Существует огромное количе-
ство продуктов, из которых можно при-
готовить вкусные и полезные блюда. 
Причем, чуть меняя состав входящих 

компонентов, специи, приправы и т.п., 
можно получить блюдо с новым, «неза-

езженным» вкусом.
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Давайте рассмотрим возможные заблуждения, кото-
рые появляются, когда вы желаете или уже пытае-
тесь избавиться от лишних килограммов. На-
деемся, что эта «работа над ошибками» сде-
лает ваш путь к стройности значительно 
короче, эффективней и 
приятней. 

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Мнение 
специалиста 
КАК ПРАВИЛЬНО 
НАСТРОИТЬ СЕБЯ 
НА ПОХУДЕНИЕ?
Психолог 
Ренат 
Петрухин:
– Нужно 
понять, 
что мне 
даст буду-
щая строй-
ность? Какие 
ощущения, привилегии? 
И в первую очередь же-
лание быть стройным 
должно быть для себя, а 
не для других. То есть я 
должен от своей строй-
ности получать при-
ятные чувства, любить 
свое тело, свои новые 
ощущения легкости и 
красоты… Ощущения – 
как раз и есть внутрен-
няя мотивация. Можно 
даже в своем мышлении 
нарисовать картинку: 
образ стройного себя, и 
удерживать как ориен-
тир. Стать на время эгои-
стом в хорошем смысле 
слова, полюбить себя со 
своими ощущениями. 
Также лишний вес часто 
связан с перееданием – 
единственным способом 
получить удовольствие 
в жизни. Нужно поста-
раться найти еще какие-
то способы получения 
радости, тогда фокус с 
еды сместится на другие 
вещи.

7 мифов, 
мешающих 
похудеть

Чтобы 
ть, всё время 

жно голодать 
ский организм, 
олодовке орга-
ные процессы, 
пути к строй-

себя голодов-
лишние кило-
енить режим 

его струк-

Продукты 
правильного
 невкусные 
Это не так. Суще
ство продуктов
готовить вкусны
Причем, чуть ме

компонентов, спе
можно получить б

езженным» вкусом

них килограммов. На-
над ошибками» сде-
сти значительно 

«Я никогда 
не похудею, потому что 
у меня такие гены» 
Если все ваши родственники имеют 
лишний вес – это не повод рас-
страиваться и воспринимать соб-
ственную полноту, ваши избыточ-
ные килограммы – как должное, 
предопределенное природой. 
Помните, что лишний вес не пере-
дается по наследству. А пищевые 
привычки, культура питания во 
многом закладывается в семье. Но 
отношение к дисциплине питания 
всегда формируется 
самостоятельно.

Нет времени, 
чтобы заниматься спортом
Чтобы сбросить лишние килограммы, не 
обязательно каждый вечер ходить в зал 
на тренировки. Просто следует вести не 
малоподвижный, а активный образ в жиз-
ни. По утрам занимайтесь гимна-
стикой, больше ходите пешком, 
если у вас сидячая работа, 
делайте каждые 3 часа «актив-
ные перерывы». И согласитесь, 

ради себя любимой можно 
найти 2-3 раза в неделю по два 

часа, чтобы активно позаниматься 
физическими упражнениями. И не-
важно, где и когда это произойдет –
в будни или выходные, в спортзале, 
на садовом участке или в комнате под 
видеоуроки. 

Вечером 
есть нельзя. Жить всю 

жизнь без ужинов
Ужин входит в режим питания. Жела-

тельно, чтобы он в основном состоял 
из низкокалорийной, легкоусвояемой 

пищи. И не следует переедать. Если 
проще – заниматься обжор-

ством. 

Лучший 
способ похудеть – 

жёсткая диета 
Жесткая диета позволит достаточно быстро 

сбросить вес. Но если вы откажетесь от 
нее – вы так же быстро можете и набрать 

килограммы. Гораздо приятнее потратить 
шесть месяцев, а не шесть дней, зато вос-

питать в себе дисциплину питания и «за-
крепить» стройность надолго. 

Дисциплина 
питания требует 

много времени 
Если вы в течение дня живе-
те несколькими перекусами, 
несколькими чаепитиями 

и на них у вас есть время, 
то на системное 4-5-6-разо-
вое питание оно у вас точно 
найдется. На полноценный 
завтрак у вас уйдет не бо-
лее 15 минут, а на здоровый 
перекус (например, съесть 
яблоко, баночку йогурта или 
выпить бутылочку кефира, 
или съесть полгорстки оре-
хов) – и того меньше.

Ничто так наглядно не строй-
нит фигуру, как напольные 

весы у дверцы холодильника.

1
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На востоке дайкон – такая же распространён-
ная культура, как у нас картошка. Его просто 
выращивать, он нетребователен к качеству 
почвы и прекрасно хранится зимой. 

П ри этом польза его велика, а кулинарный 
диапазон очень широк. Дайкон едят сырым, 
маринуют, тушат, добавляют в супы. Если вам 

хочется вырастить у себя на участке этот чудо-корне-
плод, то вторая половина июля – самое подходящее 
время для посадки.
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Выбираем сорт
На родине эта культура насчитывает десятки со-

ртов, объединенных в семь сортотипов. Плоды у 
растения бывают круглыми и коническими, они мо-
гут сидеть глубоко земле или, наоборот, наполовину 
выступать из грядки. Сорта, выведенные селекци-
онерами для выращивания в России, имеют следу-
ющие качества: морозостойкость, скороспелость, 
устойчивость к стрелкованию и, конечно, хорошая 
лежкость. Хорошо зарекомендовали себя с учетом 
всех вышеперечисленных качеств сорта «Клык сло-
на», «Дубинушка», «Московский богатырь», «Мино-
васи», «Дракон» и «Саша».

Выбирая сорт, учитывайте тип почвы на вашем 
участке. Если земля рыхлая и легкая, остановите 
свой выбор на сортах с коническим длинным пло-
дом. Если, напротив, земля плотная, то вам отлично 
подойдут сорта с округлыми корнеплодами. 

Сроки посадки
Учитывая погодные условия средней полосы Рос-

сии, целесообразнее высаживать дайкон во второй 
половине июля. Если в вашем регионе тепло стоит 
долго, то можно сеять дайкон до середины августа. 
Но в средней полосе опытные дачники советуют не 
растягивать сроки позже первых чисел августа.

Уход
Как и все кор-

неплоды, дайкон 
нуждается в прореживании, рыхлении и окучи-
вании. Но самое главное правило ухода за этим 
растением – ровное увлажнение, без перепа-
дов. В засушливую погоду дайкон надо обяза-
тельно часто и обильно поливать. От перепадов 
влажности мякоть корнеплода грубеет и приоб-
ретает горький вкус.

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

Дайкон: 
восточный гость восточный гость 
на наших огородахна наших огородах

Как посадить
Дайкон – культура неприхотливая, но и у него есть свои 

предпочтения. Прежде всего, сажать его лучше на хорошо 
освещенном солнцем месте. На питательной почве у вас 
вырастет нежный и сочный корнеплод. Не забудьте перед 
посадкой хорошенько разрыхлить землю на глубину дли-
ны всего корнеплода. Учтите, что дайкон вырастает до-
вольно крупным, можно для рыхлости подсыпать в гряд-
ку торфа. Только в таких условиях плод дайкона не будет 
встречать препятствия и вырастет крупным и гладким.

План посадки
При посадке не забудьте, что собираетесь выращивать 

один из самых крупных корнеплодов, поэтому оставьте 
для него побольше места. Между растениями должно 
быть не меньше 20-25 см, а между рядами – около 60 
см. В каждую лунку кладут по 2-3 семечка на глубину 
около 2 см, сверху присыпают сухой огородной земли-
цей или смесью торфа с перегноем.

Первые всходы должны появиться уже через неделю.
СОВЕТ БЫВАЛОГО ДАЧНИКА. Дайкон удобно высажи-

вать в два ряда на одной грядке. А чтобы после посад-
ки в почве сохранилось больше влаги, накройте грядку 
нетканым дышащим материалом.

Лучшие 
предшественники

Поскольку дайкон – культу-
ра скороспелая, то высевать 
его лучше на освободивших-
ся местах, например, после 
чеснока, молодого картофе-
ля, летней моркови, лука, бо-
бовых и зелени. Не стоит са-
жать дайкон там, где до него 
росли крестоцветные род-
ственники – капуста и редис. 

СОВЕТ
В середине ве-

гетации подкор-
мите дайкон пре-
паратом с магни-
ем и бором. Это 
сочетание эле-
ментов улучшит 
лежкость плодов 
и сделает их сла-
ще.

Уборка и хранение
Сроки уборки дайкона зависят от выбранного сорта и 

погодных условий. Обычно ориентируются на конец сен-
тября – начало октября. Но стоит внимательно отнестись 
к прогнозам – подмороженный дайкон не годится ни в пи-
щу, ни на хранение.  Хранить дайкон можно в течение трех 
месяцев. Лучшее место для хранения – холодильник или 
погреб. Корнеплоды кладут в полиэтиленовый пакет с от-
верстиями и оставляют в прохладе. 

Мелкие корнеплоды лучше съесть сразу, они храниться 
не будут: быстро завянут.

– Пора поливать 
сад, –

говорит непререкае-
мым тоном жена мужу.

– Но ведь дождь льёт 
как из ведра, – робко 

возражает тот.
– Ну и что? Надень 

плащ. пл

ФАЗЫ ЛУНЫ: c 1 по 10 августа – убывающая Луна, 11 августа –
новолуние, с 12 по 25 августа – растущая Луна, 26 августа – 
полнолуние, с 27 по 31 августа – убывающая Луна.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ДАЧНИКА НА АВГУСТ

1 августа убираем то, что созрело: лук, озимый чеснок 
и ранний картофель.

2 августа рыхлим, пропалываем, мульчируем.
3 августа боремся с болезнями, уничтожаем 

вредителей.
4 августа делим и пересаживаем травянистые много-

летники.
5 августа на освободившихся площадях сеем сидера-

ты.
6 августа боремся с болезнями, уничтожаем вредите-

лей.
7 августа с растениями не работаем.
8 августа собираем урожай лука и озимого чеснока.
9 августа засеваем газоны, сажаем зелень и сидераты.
10 августа прищипываем тепличные растения для уско-

рения созревания.
11 августа рыхлим, прореживаем и пропалываем.

12 августа убираем то, что созрело: лук, озимый чеснок 
и ранний картофель.

13 августа сажаем землянику, лилии и клематисы.
14 августа сажаем и черенкуем растения в контейнерах.
15 августа поливаем, пропалываем, рыхлим, мульчируем.
16 августа боремся с вредителями и болезнями.
17 августа обрезаем больные и сухие ветки у деревьев 

и кустарников.
18 августа сеем зелень на грядки и сидераты на освобо-

дившихся площадях.
19 августа готовим землю для осенней посадки земля-

ники и цветочных многолетников.
20 августа обрезаем усы у земляники, проводим сани-

тарную обрезку деревьев и кустарников.
21 августа засеваем газон, убираем лук, чеснок, карто-

фель.
22 августа делим и сажаем многолетники.

23 августа сажаем декоративные мелколуковичные: 
пушкинию, пролеску, мускари, птицемлечник, 
подснежники.

24 августа сажаем, делим и пересаживаем лилии и пионы.
25 августа вносим минеральные удобрения.
26 августа стимулируем созревание плодов у деревьев 

и кустарников прищипыванием побегов. 
27 августа сеем сидераты.
28 августа вносим органическую подкормку вместе с 

поливом.
29 августа убираем урожай лука, картофеля, огурцов и 

кабачков.
30 августа собираем созревшие семена.
31 августа сажаем землянику и многолетники.
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Нолина
Имеет несколько имен, среди которых: бокарнея, 
слоновья нога и бутылочное дерево. Нолина выгля-
дит очень эффектно с пышной кудрявой кроной на 
верхушке толстого ствола. Именно за размеры ство-
ла ее и называют слоновьей ногой.
Самое главное для нолины – это хорошо освещен-
ное место без сквозняков. К температуре непри-
тязательна, спокойно может расти в обычных 
комнатных условиях. Если есть возможность, то на 
зимний период растению обустраивают покой при 
более низкой температуре (в пределах 10-12 градусов). 
Если же такой возможности нет, то нолина спокойно пере-
несет существование без отдыха и будет расти 
круглогодично. При пониженных температурах 
ее достаточно немного полить раз в месяц, в 
остальное время – по мере высыхания земляно-
го кома. Но может это растение и длительное время 
обходиться без полива. 

Может расти как на яр-
ком солнце, так и в тени. 
Спокойно перенесет про-
пущенный полив. Даже 
если очень долго его не 
поливать – цветок сбросит 
листву, но не погибнет. 
Из клубня после полива 
появятся и зазеленеют 
новые листочки. А если 
второпях 
пере-
льете – 
опять же, 
с помощью 
листвы 
замио-
кулькас 
укажет на 
переув-
лажнение 
почвы. В 
этом слу-
чае листоч-
ки (в том чис-
ле и молодые) 
будут желтеть и 
опадать.
К температу-
ре цветок не 
капризен – 
желательно 

нахождение в пределах 18-
26 градусов.
Замиокулькасу не требуют-
ся регулярные пересадки, 
и он спокойно может долго 
расти в небольшом горш-
ке. Единственное, к чему 
он требователен, это к ка-
честву почвы. Она не долж-

на быть очень 
питательной 
и плотной. 
Вполне по-

дойдет почва 
для кактусов и 
суккулентов, в 
которую мож-

но добавить 
немного круп-
нозернистого 

песка (перлита 
или керамзита) 

для большей рых-
лости.

Вы мечтаете о цветнике на подо-
коннике, но мечту эту считаете 
несбыточной, потому что нет вре-
мени ухаживать за цветами... 

К ак быть? Есть комнатные рас-
тения, которые непритяза-
тельны к уходу и простят вам 

бесконечную занятость и минимум 
внимания к себе.

Замиокулькас
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Комнатные цветы 
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ение и длительное время 

Хлорофитум
Хохлатый хлорофитум многим знаком с детства. И кажется, 
что ничего особенного в нем нет. Он довольно неприхот-
лив – может расти и на свету (полосатым бело-зеленым ви-
дам требуется больше света), и в тени, при любой темпе-
ратуре (не ниже 10 градусов), правда, требует регулярного 
полива – как только просохнет земляной субстрат. И даже 
если вы раз-другой забудете его полить, он стойко это 
перенесет. Еще хлорофитум – это настоящий чемпион по 
очищению воздуха от бактерий, вредных веществ и про-
чих примесей. Одно взрослое растение способно очистить 
территорию в два квадратных метра и значительно улуч-

шить качество воздуха. Хлорофитум поглощает 
угарный газ, и даже ацетоновые, ам-
миачные, формальдегидные испаре-
ния! Взамен выделяет полезные для здо-
ровья фитонциды. Растение обладает очень 
сильным бактерицидным 
эффектом и способно 
за сутки уничто-
жить до 80 % 
болезнетворных 
микроорганизмов, «проживающих» в не-
посредственной близости от него.

здуха. Хлорофитум поглощает 
же ацетоновые, ам-
ьдегидные испаре-еее
ляет полезные для здо-
. Растение обладает очень 

цидным 
бно 

в, «проживающих» в не-
лизости от него.

Бабушка спрашивает пятилет-
него внука на прогулке в деревне:
– Внучок, а ты знаешь, откуда бе-
рётся на траве роса? 
– Конечно, это летом трава так 
потеет!

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО…
Есть чудо-кактусы
Мы настолько привык-
ли к домашним кактусам, 
что сложно представить, 
что в природе существу-
ет огромное разнообра-
зие их форм и размеров. 
Например, цереус гигант-
ский – самый большой 
кактус в мире, достигает 
25 метров в высоту. Самые 
маленькие в мире кактусы 
называются блоссфель-
дии, и помещаются они в 
чайной ложке. 

для очень занятых людейдля очень занятых людей

Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

р

ет-
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Ошибка 
нерезидента
Женщины в отношении шляп обыч-
но делятся на два лагеря: одни лю-
бят шляпки и нередко имеют даже 
целые коллекции. А другие к шляп-
кам относятся, мягко говоря, равно-
душно, считая, что эти головные 
уборы им не идут. Однако это оши-
бочное мнение. Кутюрье считают, 
что нет таких женщин, которым не 
шли бы шляпы. Просто нужно пра-
вильно их подбирать.
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Светлана ИВАНОВА

Выбираем шляпку
для каждого лицадля каждого лица

Шляпа – очень модный и 
интересный аксессуар, несу-
щий две функции: защитную 
и эстетическую. Шляпа может 
раскрыть некоторые секреты 
своей владелицы, а может и 
многое скрыть.

С егодня мы расскажем, как 
выбрать шляпу, подходя-
щую именно вам, и на что 

при этом следует обратить особое 
внимание.

Рассмотрим подробнее, 
каким лицам подходят 
какие шляпы 
•  Обладательницам овального лица 
можно смело примерять все, что прода-
ется в шляпном магазине, – им подхо-
дит практически любая форма. Един-
ственное, на что стоит обратить особое 
внимание, это ширина верхней части 
шляпки. Если эта часть намного уже 
ваших скул, может возникнуть иллюзия 
излишнего округления лица. Это неудач-
ная иллюзия, лучше ее избегать.
•  Круглому лицу подойдут шляпы с 
широкими полями и высокой тульей, а 
также шляпы асимметричной формы с 
заметными вертикальными деталями: 
перьями, бантами, цветами и т.д.
•  Лучше выбирать шляпы свободной 
формы с низкой или средней тульей и 
достаточно широкими полями для пря-
моугольных и продолговатых лиц. От 
строгих геометрических форм лучше 
отказаться.

•  Широкие поля подойдут и обла-
дательницам квадратного лица. 

Лучше, если поля будут мяг-
кими, имеющими много из-

гибов. Небольшие шляпки 
желательно носить слегка 
набекрень.

Êñòàòè
Звезда и её шляпки
Известная советская киноактриса Клара 
Лучко обожала шляпы. Первую Клара 
Степановна купила, еще учась во ВГИКе, 
причем потратила на нее в буквальном 
смысле последние деньги. Несмотря на 
такую любовь, в коллекции Лучко было 
всего около 15 шляп. Однако актриса 
умела комплектовать их с разными наря-
дами, поэтому большинство ее шляп бы-
ли черными, ведь именно этот цвет легко 
уживается с любым другим.

•  Примеряя шляпку, обя-
зательно рассмотрите 
себя в зеркале в полный 
рост.
•  Поля шляпы не долж-
ны быть шире плеч.
•  Как бы ни была пре-
красна шляпка, не по-
купайте ее, если она 
вам мала – это чревато 
затяжными головными 
болями.

•  Если вы носите очки, 
избегайте богато декори-
рованных шляп.
•  Дамам невысокого 
роста не стоит вы-
бирать шляпы с 
очень широки-
ми полями. 
•  Корпу-
лентным 
дамам 
больше 

подходят шляпы с поля-
ми средней ширины.

Поли-
цейский: 

– Когда вы ехали по шоссе, я 
сразу определил: по крайней мере, 

семьдесят. 
Водитель, дама в возрасте: 

– Ну что вы! Не может быть! Неужели эта 
шляпка меня так старит?

Рекомендации для всех

«Взбунто-
ваться про-
тив высоко-
го каблука 
может только 
женщина в 
умопомра-
чительной 
шляпке». 

Джордж 
Бернард 

и- с
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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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.15 Премьера. «Видели 

видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «АЛХИМИК». (12+)
 Хвощев везет Ваню к 

Любе, но на него на-
падает киллер. Оказав-
шийся рядом Алалыкин 
забирает Ваню с собой. 
Мальчик ничего о себе 
не помнит, и Алалыкин 
вынужден его отпустить. 

23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
(12+)

 

Муж Анны Леша - глав-
ный подозреваемый. У 
него нет алиби: в рейсе 
он не был, и на карте го-
рода, которую нашли на 
месте убийства, его от-
печатки пальцев. 

00.40 «Время покажет». (16+)
01.40 Модный приговор
02.40 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.40 «Давай поженимся!» 

(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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ». (12+)
 Костик находит заве-

щание Шуры. Она за-
вещает свою квартиру 
двоим- Костику и Сала-
му. В Склифе сложный 
пациент. Он спрыгнул 
с моста ради любимой 
девушки и теперь ему 
грозит полная непод-
вижность. 

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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 

(12+)
 Сестры Ольга и Ирина 

Котовы влюбляются в 
одного парня - Вячесла-
ва, их нового соседа по 
деревне. Вячеслав на 
распутье - обе сестры 
хороши, но больше ему 
нравится все-таки Ири-
на. Это не устраивает 
Ольгу.

01.25 «БАТЮШКА». (12+)
 В отдаленный поселок 

Рыбное приезжает на 
побывку сорокалетний 
боцман Роман. По до-
роге домой в поезде он 
становится свидетелем 
ссоры двух пассажиров. 

03.25 «Судьба человека 
с Борисом 
Корчевниковым». 
(12+)

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

05.20 Суд присяжных. (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных. (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 С помощью дополни-

тельных резервов, при-
влечённых по указанию 
начальника ГУВД Дон-
ченко, Шилову удаётся 
проследить передвиже-
ние всех потенциальных 
жертв Зиновьева. 

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Двое мальчишек купа-

ются в море. Один из 
них, плавая с маской и 
трубкой, что-то обна-
руживает недалеко от 
берега и успевает крик-
нуть об этом другу. 

17.20 «ДНК». (16+)
18.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
 В районе предстоят вы-

боры местной админи-
страции. Начинается 
активная борьба с кор-
рупцией. В момент по-
лучения взятки аресто-
ван Юрий Михайлович 
Ермилов. 

00.15 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
03.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»
07.50 «Пешком...»
08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
09.30 «Атланты. В поисках 

истины»
10.00 Новости культуры
10.15 «ОПАСНЫЙ ПОВО-

РОТ»
13.20 «Острова»
14.05 «Королева леса»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.35 «Принц Евгений Са-

войский и Османская 
империя»

16.30 Юрий Башмет и камер-
ный ансамбль «Соли-
сты Москвы» в Боль-
шом зале Берлинской 
филармонии

17.15 «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, ка-
чающий гондолу»

17.35 «Пленницы судьбы»
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»
 Учитель, вернувшись 

в обитель, узнает о том, 
что Флена приняла по-
стриг. А также узнав о Ду-
няше, решает найти её. 

18.45 «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет»

19.30 Новости культуры
19.45 «Принц Евгений Са-

войский и Османская 
империя»

20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.55 Искусственный отбор
21.40 «Шёлковая биржа в 

Валенсии. Храм тор-
говли»

21.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

23.40 Новости культуры
00.00 «Барокко»
01.30 Цвет времени
01.40 «Атланты. В поисках 

истины»
02.10 «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
02.50 Цвет времени

06.00 «Ералаш». (0+)
06.25 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
06.45 «Пираты. Банда не-

удачников». (0+)
08.30 «Кухня». (12+)
09.30 «Стань легендой! Биг-

фут Младший». (6+)
11.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ». (12+)

 США, 2014 г. Фантасти-
ческий боевик. Эндрю 
Гарфилд, Эмма Стоун.

 Питеру Паркеру при-
ходится жить сложной 
жизнью - останавливать 
преступников как су-
пергерой Человек-па-
ук, встречаться с Гвен 
Стейси и готовиться 
к выпускным экзаменам 
в школе.

14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
21.00 «ХЭНКОК». (16+)

 

США, 2008 г. Фантасти-
ческий боевик. Уилл 
Смит, Шарлиз Терон.

 Обладание сверхспо-
собностями предполага-
ет ответственность, все 
знают это - кроме Хэн-
кока. За любую задачу 
Хэнкок берётся с душой 
и наилучшими намере-
ниями. 

22.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

23.50 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ». 
(0+)

03.40 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

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

05.00 «Известия»
05.25 «СИНДРОМ ФЕНИКСА». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)

 

Россия, 2011 г. Драма.
 1949 год. Бывший фронто-

вик и бывший следователь 
Сергей Гастев отходит от 
розыскной деятельности, 
столкнувшись с неожидан-
ной для себя проблемой...

13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-2». (16+)
18.45 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «РАЗ, ДВА! ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» (12+)

06.15 06.55 07.35 «Последний 
день». (12+)

08.15 09.15 10.05 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ». 
(12+)

09.00 13.00 18.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
10.40 13.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
 СССР, 1977 г.
 Детектив.
 Из тюрьмы бежит Брунов, 

получивший восемь лет 
за валютные спекуляции 
в особо крупных размерах.

13.50 14.05 «ИСЧЕЗНУВШИЕ». 
(16+)

18.35 23.00 Дневник АрМИ-2018
18.55 «Перехватчики МиГ-25 

и МиГ-31. Лучшие в своём 
деле». (12+)

20.35 21.20 22.10 «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
(12+)

23.20 Танковый биатлон-2018. 
Индивидуальная гонка

01.55 «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
03.25 «ПАЦАНЫ». (12+)
05.00 «Грани Победы». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 10.30 11.00 12.00 13.00 

13.30 14.00 15.00 15.30 
16.00 16.30 17.00 18.00 
18.30 19.15 20.00 21.00 
21.30 23.00 23.30 01.00 
02.00 03.00 04.00 05.00 
Новости

10.15 10.35 12.45 14.35 18.35 
21.35 23.35 02.35 05.35 
«Специальный репортаж». 
(12+)

13.15 19.45 01.15 04.15 Спорная 
территория. (12+)

15.15 02.15 Торги Москвы. 
(12+)

16.15 17.35 Интервью. (12+)
16.35 Фанимани (12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
20.30 01.35 04.30 В теме. 

(16+)
21.15 23.15 05.15 Московский 

патруль. (16+)
22.00 Вечер
00.00 Ночь
03.35 И о погоде. (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 

ЗА МИЛЛИОНЕРА-2». (12+)

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)
00.30 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.45 «Тайны кино». (12+)
06.50 04.35 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
08.05 12.35 «Я вернусь... Игорь 

Тальков». (12+)
08.55 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...». (12+)
10.30 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

(6+)
12.00 «Песни нашего кино». (12+)
13.30 «В 12 ЧАСОВ ПРИДЁТ 

БОСС». (16+)
15.00 «МЕГРЭ И ЧЕЛОВЕК 

НА СКАМЕЙКЕ». (12+)
17.55 «МИСС МАРПЛ». (12+)
20.00  «ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОС-

ТОК». (6+)
21.35 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ». 

(6+)
23.05 «ОСОБНЯК НА ЗЕЛЁ-

НОЙ». (16+)
00.45 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.30 «Это по-нашему!» (16+)
02.00 «МИСС МАРПЛ». (12+)
05.20 «Песни нашего кино». (12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.50 «Большая стра-
на. Региональный акцент». 
(12+)

06.40 «Большая наука». (12+)
07.05 15.15 «За дело!» (12+)
08.00 «Маугли. Ракша».
08.25 16.10 «Культурный обмен». 

(12+)
09.15 22.00 «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО». (12+)
 Молодая женщина с ма-

леньким сыном из зате-
рянной в тайге старооб-
рядческой деревни едет 
к родственникам. Ее путь 
пролегает через областной 
центр, где сын случайно 
становится единственным 
свидетелем убийства. 

10.50 23.35 «Вспомнить всё». 
(12+)

11.05 «Большое интервью». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости.
14.10 00.55 «Дело темное». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.30 «Легенды Крыма». (12+)

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.
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06.00 «Настроение»
08.10 «ОШИБКА РЕЗИДЕН-

ТА». (12+)

11.05 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 
(16+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 Жители небольшого го-

родка собираются на 
общий праздник, чтобы 
впервые услышать ко-
локольный звон на от-
реставрированной коло-
кольне. 

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «ДЖУНА». (16+)
 Марина и Андрей на-

ходятся в состоянии по-
стоянного напряжения, 
что нередко приводит 
к бурным ссорам. На 
Андрея и Михаила не-
известные совершают 
нападение, а Марина 
сбегает из дома. 

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

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

стресс». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Дикие деньги». 

(16+)
01.25 «Шестидневная война. 

Брежневу брошен вы-
зов». (12+)

02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
05.10 «Естественный от-

бор». (12+)



РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)

07.00, 08.55, 11.30, 16.30, 19.40 
Новости

07.05, 11.35, 16.35, 19.45, 23.00 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Челси» (Ан-
глия) - «Интер» (Ита-
лия). Международный 
Кубок чемпионов.  (0+)

11.00, 17.05 «Футбольные ка-
никулы». (12+)

12.00, 03.40 Футбол. «Арсе-
нал» (Англия) - ПСЖ 
(Франция). Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов.  (0+)

14.00, 06.00 «Вся правда 
про...» (12+)

14.30 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Атлетико» (Ис-
пания). Международ-
ный Кубок чемпионов. 
Пр.тр.

17.35 Профессиональный 
бокс. М. Конлан - А. 
Дос Сантос. Дж. Кэр-
ролл - Д. Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в пер-
вом лёгком весе. (16+)

19.10, 05.40 Специальный ре-
портаж. (16+)

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

22.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным. (12+)

23.35 «Я - Болт». (12+)
01.35 «Десятка!» (16+)
01.55 «Мистер Кальзаге». 

(16+)
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07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «УЛИЦА». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Экстрасенсам предстоит 

разгадать загадку чере-
па снежного человека, 
а также выяснить, лежит 
ли на семье Анастасии 
Однобоковой родовое 
проклятье...

14.00 «Однажды в России». 
(16+)

20.00 «УНИВЕР». (16+)
 У Майкла с Антоном 

проблема: кто-то слива-
ет информацию о кося-
ках кафе проректорше 
по АХЧ. Парни решают 
поймать этого слишком 
зрячего «крота»...

21.00 Где логика? (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
 Работать в отделе по-

лиции Бескудниково ока-
залось нелегко - старые 
сотрудники так и норовят 
исподтишка напакостить 
Грише Измайлову и его 
коллегам с Рублевки. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Импровизация. (16+)
03.05 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «МЕТОД ФРЕЙДА». 
(16+)

06.00 11.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

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

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 «МИССИЯ НЕВЫПОЛ-

НИМА: ПРОТОКОЛ 
ФАНТОМ». (16+)

 

США - ОАЭ - Чехия, 
2011 г. Приключенче-
ский боевик. Том Круз, 
П.  Пэттон, С. Пегг.

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-2». (16+)

02.45 «КАРАНТИН». (16+)
04.20 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
09.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
16.00 «1942». (16+)

 

Россия - Украина, 2010 г.
 Военная драма. А. Паш-

ков, В. Башкиров.
 Ранняя весна 1942 г. В 

лесу пережил зиму пар-
тизанский отряд Григо-
рия. Их осталось очень 
мало: сам Григорий, Му-
ха, несколько мужиков 
из деревни, несколько 
красноармейцев. 

18.00 «Дорожные войны». 
(16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Дорожные войны». 

(16+)
21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны». 

(16+)
00.00 «24». (16+)
02.00 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
03.40 «100 великих». (16+)
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
11.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ». 

(16+)
 

Россия, 2012 г. Е. Под-
каминская, А. Биланов.

 Мария осуждена за 
убийство мужа на 6 лет. 

16.10 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ». (16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «НЕ УХОДИ». (16+)
22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
01.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии. Знаки судьбы». 
(16+)

16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 В шикарной спортивной 

машине без номеров, 
принадлежащей швей-
царскому дипломату, 
найден молодой чело-
век с пулей в голове, 
без документов, бумаж-
ника и даже мобильного 
телефона. Известно, что 
минувшим вечером уби-
тый проехал на красный 
свет. Полицейская ма-
шина не смогла догнать 
нарушителя...

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 

Карьера Ван Пелт ока-
зывается под угрозой 
после убийства свидете-
ля, находившегося под 
ее охраной...

23.00 «ШАКАЛ». (16+)
01.30 «НАСТОЯЩАЯ МАК-

КОЙ». (16+)
03.30 «ГОРЕЦ». (16+)



КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.20 «ЗАКЛЯТЫЕ ВРАГИ». 
(16+)

01.45 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ». (16+)

03.15 «ВАВИЛОН Н. Э.» 
(16+)

04.50 «ЛЕВ». (16+)
06.50 «НЬЮ-ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
08.30 «ИРЛАНДЕЦ». (16+)
10.10 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
12.20 «ДЕВЯТКИ». (16+)
14.00 «БОКСЕР». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
18.55 «ПУЛИ 

НАД БРОДВЕЕМ». (16+)
20.30 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
22.15 «ЛОЖЬ 

И ИЛЛЮЗИИ». (16+)
23.45 «УБИТЬ ГОНЦА». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ПЛАН Б». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-9». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЧКАЛОВ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  
«АГЕНТСТВО НЛС». (12+)
Сериал. Авантюрный 
детектив, Россия, 2001 г. 
В ролях: Игорь Ботвин, 
Тарас Бибич, Мария На-
руцкая

06.20 «ДУША ШПИОНА». 
(16+)

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

10.10 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
12.00 Старое доброе кино. 

«ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТ-
НИЦАМ». (12+)

13.45 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА 
И СОБАКА-2». (12+)

16.20, 17.10  «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ». (12+)

18.20 «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+)

20.20 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (16+)
Россия, 2009 г.

22.30 «КОКТЕБЕЛЬ». (12+)
Россия, 2003 г.

00.35 «НУЛЕВОЙ 
КИЛОМЕТР». (16+)

02.20 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

04.20, 05.10  «КАМЕННОЕ 
СЕРДЦЕ». (12+)

00.40 «ИЗГНАНИЕ». (16+)
03.15 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
04.45 «КОШЕЧКА». (16+)
06.30 «БРАТ». (16+)
08.15, 10.45, 12.40  

Крупным планом. (16+)
08.35 «БРАТ-2». (16+)
11.05 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
Драма, Россия, 2012 г.

13.05 «РУССКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)
Триллер, Грузия, 2007 г.

15.05 «ЧАС ПИК». (16+)
Драма, Россия, 2006 г.

17.00 «СВОИ». (16+)
Драма, боевик, военный 
фильм, Россия, 2004 г.

19.00, 19.55  «ЯЛТА 45». 
(16+)

20.50 «ОХОТНИК». (16+)
Драма, Россия, 2011 г.

23.00 «ШУЛЬТЕС». (16+)
Драма, криминал, Рос-
сия, 2008 г.

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

07.30 «СВАТЫ». (16+)
11.40 «МИМИНО». (12+)
13.30 «ЭКИПАЖ». (12+)

СССР, 1979 г. В ролях: Ге-
оргий Жжёнов, Анатолий 
Васильев, Леонид Фила-
тов, Александра Яковлева

16.15 Золото «Мосфиль-
ма». «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ». (0+)
СССР, 1966 г. В ролях: 
Иннокентий Смоктунов-
ский, Олег Ефремов, Лю-
бовь Добржанская, Ан-
дрей Миронов, Анатолий 
Папанов

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.25 «О ЧЁМ МОЛЧАТ 
ДЕВУШКИ». (16+)

02.55 «ВЗЛЁТ». (12+)

01.05 «СПАСИБО 
ЗА ОБМЕН». (16+)

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

05.00 «ЛУННАЯ АФЕРА». 
(18+)

06.50 «ЭЙС ВЕНТУРА: РО-
ЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ». (12+)

08.30 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА». (12+)

10.10 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 
НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ». (16+)

12.10 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
14.05 «СТАВКА 

НА ЛЮБОВЬ». (12+)
15.50 «ЛЮБОВЬ 

СЛУЧАЕТСЯ». (16+)
17.55 «УСПЕТЬ 

ЗА 30 МИНУТ». (16+)
19.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
21.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КО-

РИДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+)
23.50 «Я ХУДЕЮ». (16+)

06.00, 18.25  Проект подиум. 
(16+)

06.45, 10.55, 05.35  
«КУХНЯ». (16+)

07.15 Правила моей 
пекарни. (16+)

08.25 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ». (16+)

11.25, 19.10, 01.05  Правила 
моей кухни. (16+)

12.30, 13.25  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

14.15, 15.10  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

16.05, 03.20  «СРЕДИ КАН-
НИБАЛОВ». (16+)

17.00, 04.15  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.15, 21.00  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

21.45, 22.50  «ПОЛДАРК». 
(16+)

23.55, 00.30, 02.10, 02.45  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 18.50, 01.55  «КАСЛ». 
(16+)

08.50, 13.25, 00.30  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

10.40 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

11.45, 07.10  Лучшая в мире 
диета. (12+)

12.30 Вкусно и недорого. 
(12+)

12.55, 06.45  Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.50, 04.55  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

16.30, 03.20  «НОМЕР 309». 
(16+)

18.05 «СИРЕНА». (16+)
21.00, 23.45  «ИЛЛЮЗИЯ». 

(16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2017 г.

21.40 «СКОРПИОН». (16+)

06.10 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
08.40 «ЧТЕЦ». (16+)
11.05 «СЕРЬЁЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
13.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА». (16+)
15.25 «ЕЛИЗАВЕТА». (16+)
17.50 «ТУТСИ». (16+)
20.10 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

(12+)
США, 2014 г. В ролях: Ми-
шель Монахэн, Джеймс 
Марсден, Люк Брейси, 
Лиана Либерато, Дже-
ралд МакРэйни

22.25 «МАЙОР ПЭЙН». (12+)
США, 1995 г. В ролях: 
Дэймон Уэйэнс, Кэрин 
Парсонс, Майкл Айрон-
сайд, Уильям Хикки, Аль-
берт Холл

00.20 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
02.15 «ЛОВУШКА». (18+)
04.00 «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ». (12+)

06.10 «УМНОЖАЮЩИЙ 
ПЕЧАЛЬ». (16+)

08.00 Новости
08.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (16+)
10.00 Новости
10.05 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «УМНОЖАЮЩИЙ 

ПЕЧАЛЬ». (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 

(16+)
22.55 «ИЩУ ТЕБЯ». (16+)

Мелодрама, Россия, 2010 г. 
В ролях: Кирилл Плет-
нёв, Лидия Милюзина

00.00 Новости
00.10 «ИЩУ ТЕБЯ». (16+)
00.55 «БЕСПОКОЙНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО». (0+)
02.35 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
03.30 Другой мир. (12+)
04.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
04.55 «ОСА». (16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
07.30 Битва салонов. (16+)
10.00 Орел и решка. 

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

Рай и Ад-2. (16+)
14.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
17.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
19.00 Орел и решка. По мо-

рям. Неизданное. (16+)
21.00 Инстаграмщицы-2. 

(16+)
22.00 Пятница с Региной. 

(16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.15 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
Сериал. США, 2005 г. 
В ролях: Дженнифер Лав 
Хьюитт, Дэвид Конрад
Мелинда Гордон про-
живает вместе с мужем 
Джимом Клэнси в при-
городе Нью-Йорка. Она 
владеет антикварным 
магазином и… разговари-
вает с призраками.

04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

05.00 Взвешенные люди. 
(16+)

07.00 Помешанные 
на чистоте. (12+)

08.00 В стиле. (16+)
08.25 Свадьба вслепую. 

(16+)
10.00 Взвешенные люди. 

(16+)
11.55 Мастершеф. (16+)
15.40 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.35 Миллионер 

на выданье. (16+)
19.30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
21.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.05 В теме. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.10 Вся правда о еде. (12+)

Спирулина, брокколи, ки-
ноа… Каждый день нам 
рассказывают о диети-
ческих чудесах, которые 
способны победить рак, 
замедляют процесс ста-
рения, защищают от сер-
дечных приступов и сра-
жаются с лишним весом. 
Ведущая Кейт Килтон 
встречается с диетоло-
гами, учеными и экспер-
тами, чтобы понять, что 
скрывается за тайной 
здоровой пищи.

00.35 Алые паруса Василия 
Ланового. (12+)

01.25 Кабачок «13 стульев». 
(12+)

02.40 «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЕРА». (12+)

04.00, 19.20  Живая легенда. 
(12+)

04.50 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

05.00 Клуб путешественни-
ков. (12+)

06.00, 22.20  Голубой огонек. 
(12+)

08.15, 08.25, 08.45  
Мультфильм. (0+)

08.55 «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера». (6+) 
Мультфильм

09.20 «Архангельские но-
веллы». (6+) Мультфильм

09.35 Счастливчики 60-х. (12+)
11.15 Суворов. Альпийский 

поход. (12+)
11.55 «В стране невыучен-

ных уроков». (0+) Мульт-
фильм

12.15 «Весенняя сказка». 
(6+) Мультфильм

12.35 «Витамин роста». 
(12+) Мультфильм

12.50, 18.00  «СПРУТ-3». (16+)
14.05 Достояние 

Республики. (12+)
16.15 «ФОМА ГОРДЕЕВ». 

(12+)
20.15 «КУКОЛКА». (16+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЛЮД-
ВИГ БАВАРСКИЙ». (16+)
Биографическая дра-
ма, Германия, Австрия, 
2012 г.

12.25, 20.25, 04.25  «РЫ-
ЦАРЬ КУБКОВ». (16+)
Драма, мелодрама, США, 
2014 г. В ролях: Кристиан 
Бейл, Кейт Бланшетт

14.25, 22.25, 06.25  «НЕ 
ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ». (16+)
Драма, Дания, 2017 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«ВНЕ РАЗУМНОГО СО-
МНЕНИЯ». (16+)
Триллер, драма, США, 
Саудовская Аравия, 
2008 г.

00.20 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
(6+)

03.00 «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 
(18+)

05.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)

09.35 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)

11.25 «СУКИНЫ ДЕТИ». 
(16+)

13.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ». 
(16+)

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

16.15 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ». (12+)

19.00 «БРАТ». (16+)
20.50 «БРАТ-2». (16+)
23.05 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)

00.00, 00.50, 08.00, 08.50, 
14.00, 14.50, 20.00, 20.50  
«ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ». (16+)

01.40, 02.50, 09.40, 10.50, 
15.40, 16.50, 21.40, 22.50  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

04.00, 05.00  «ФОРТИ-
ТЬЮД». (16+)

06.00, 07.00, 12.00, 13.00, 
18.00, 19.00  
«СВИДЕТЕЛИ». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нал, Франция, 2014 г. 
В ролях: Тьерри Лермитт, 
Мари Домпнье, Лоран 
Люка, Ян Хамменекер, 
Александр Карьер

04.25 Наш румяный каравай. (12+)
04.35 Здоровый сад. (12+)
05.00 Безопасность. (12+)
05.30 Я - фермер. (12+)
06.00, 10.00  История одной культуры. 

(12+)
06.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
07.00, 07.20, 11.00, 11.15, 15.05, 15.20, 

19.00, 19.15, 23.10, 23.25  
Лучки-пучки. (12+)

07.35, 11.35, 15.35, 19.35, 23.40  
Дома на деревьях. (12+)

08.25, 12.20, 16.25, 20.20  
Стройплощадка. (16+)

08.55, 12.50, 20.50  Идите в баню. (12+)
09.10 Самогон. (16+)
09.25 Высший сорт. (12+)
09.40 Квас. (12+)
10.30 Старый новый дом. (12+)
13.10 Дачные радости. (12+)
13.40 Дом, милый дом! (12+)
13.50 Букварь дачника. (12+)
14.05 Прогулка по саду. (12+)
14.35 У мангала. (12+)
16.55 Инструменты. (12+)
17.10 Мастер-садовод. (12+)
17.45 Приглашайте в гости. (12+)
18.00 заСАДа. (12+)
18.30 Альтернативный сад. (12+)
21.10 Тихая моя родина. (12+)
21.45 Битва огородов. (12+)
22.15 Сам себе дизайнер. (12+)
22.35 История усадеб. (12+)

06.30 Охота и рыбалка в… (12+)
07.05 Четвероногие охотники. (16+)
07.30 Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
08.00 На зарубежных водоемах. (12+)
08.30 Охотник. (16+)
09.00, 09.30, 14.30, 15.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 15.30, 15.45, 

16.00, 16.15  Кухня с Сержем 
Марковичем. (12+)

11.00, 22.30  Горная охота с Эдуардом 
Бендерским. (16+)

11.30 Охотничьи меридианы. (16+)
12.00 Советы бывалых. (12+)
12.25 На рыбалку с охотой. (12+)
13.00 Планета охотника. (16+)
13.25 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
13.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
16.30 Охота по-фински. (12+)
17.00 Охота: собачья работа. (16+)
17.35 Прибалтийский лосось. (16+)
18.05 Рыбалка в России. (16+)
18.30 Планета рыбака. (12+)
19.00 Нож-помощник. (16+)
19.15 Кодекс охотника. (16+)
19.30 Смертельный улов. (16+)
20.15 Стрелковый спорт. (16+)
20.35 Большой троллинг. (12+)
21.00 Прикладная ихтиология. (12+)
21.30 Охотничьи собаки. (16+)
22.00 Сезон охоты. (16+)
23.00 На охотничьей тропе. (16+)
23.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой Сан-
жаровской. (12+)

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00  Сделай это с Джеффом 

Халеви. (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 

фитнес. (0+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

Дыхание стретчинга. (12+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Аэробика в стиле ретро. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  Табата-лайт. 

(12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00  

Проснись со Стасом. (12+)
Стас Сконечны - личный тренер 
звезд российского шоу-бизнеса - 
каждое утро приходит в гости к 
обычной девушке Веронике, и по-
могает ей начать новую жизнь. Каж-
дый выпуск состоит из нестандарт-
ной зарядки и рубрики лайфхаков.

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

20.00 Любимые рецепты: полезная 
версия. (0+)

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Вена. Империя, династия 

и мечта. (12+)
03.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
05.00, 05.30  Аркео. (12+)
06.00 Завоеватель. (12+)
07.00 1812-1815. Заграничный поход. 

(12+)
08.00 Секреты истории. (12+)
09.25 Тайны разведки. (12+)
10.15 U-455. Тайна пропавшей 

субмарины. (12+)
11.10 Павел Сухой. Взлетная полоса. 

(12+)
11.30 Нужное дело. (12+)
12.00, 12.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
13.55 Великая Индия. 

Секреты Тадж-Махала. (12+)
14.50, 17.40  История Отечества 

в портретах. (12+)
15.05 Планета Египет. (12+)
16.00 «БАРБАРОССА». (12+)
17.55 Кельнский собор. (12+)
18.40 Пешком по Москве. (6+)
19.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя
20.00 Музеи Ватикана. (12+)
21.00 Искусство Франции: 

И прольётся кровь… (12+)
22.00 Олимпиада-80. 

Больше, чем спорт. (12+)
23.00 Первая мировая. (12+)

06.00, 07.00  Запретная история. (12+)
07.50 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
08.45 Запретная история. (12+)
09.35 Возвращение Черной смерти. (12+)
10.25 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
11.25, 12.25  Инки: владыки облаков. (12+)
13.30 Китай времен Мао. (12+)
14.30 Че Гевара: под маской мифа. (12+)
15.25 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (16+)
16.20 Невероятные изобретения. (6+)
16.45 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
17.40 Ева Браун: жизнь и смерть 

с фюрером. (12+)
18.25 Заговор. (12+)
19.15 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
20.05 Юлий Цезарь без прикрас. (12+)
21.05 Затерянный город гладиаторов. 

(12+)
22.00 Невидимые города Италии. (12+)
22.55 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
23.45 Боевые корабли. (12+)
00.30, 05.20  Запретная история. (12+)
01.20 Невероятные изобретения. (12+)
01.50 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
02.15 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
02.45, 04.30  Музейные тайны. (12+)
03.30 Невероятные изобретения. (12+)
04.00 Невероятные изобретения. (6+)

06.00 Труднейший в мире ремонт. (6+)
06.45, 07.15  Зона строительства. (12+)
07.40 Научные глупости. (12+)
08.05 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.50 Авто - SOS. (12+)
09.35 Япония: между небом и землей. 

(16+)
10.25, 11.10  Авто - SOS. (12+)
11.55 Золото Юкона. (12+)
12.40 Сила племени: 

Выжить в Арктике. (16+)
13.25 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.10 Дикий тунец: Север против Юга. 

(12+)
14.55, 15.40  Авто - SOS. (12+)
16.25 Инстинкт выживания. (16+)
17.10 Авто - SOS. (12+)
18.00, 18.50  Неизвестная планета 

земля. (12+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25 Сила племени: 

Выжить в Арктике. (16+)
21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00, 22.45  Неизвестная планета 

земля. (12+)
23.35 Странная Вторая Мировая. (16+)
00.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.10 Неизвестная планета земля. 

(12+)
01.55 Золото Юкона. (12+)
02.40, 03.25  Авто - SOS. (12+)
04.15 Неизвестная планета земля. 

(12+)
05.10 Инженерные идеи. (12+)

06.00, 06.30  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

08.00, 08.30  Купономания. (12+)
09.00 Свадьбы на миллион. (12+)
10.00 Хочу такую свадьбу! (12+)
11.00, 11.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
14.00 Пять с плюсом. (12+)
16.00, 16.30  Купономания. (12+)
17.00 Радикальный ремонт. (12+)
18.00 Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я не знала, что беременна. (16+)
20.30 За что мне такое тело? (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
22.00 Помогите, мы женимся! (12+)
23.00 Трудности перехода. (18+)
00.00 Аномалии тела. (18+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
01.50 Помогите, мы женимся! (12+)
02.40 Трудности перехода. (18+)
03.30 Аномалии тела. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Я не знала, что беременна. (16+)
05.35 За что мне такое тело? (16+)

06.00, 06.30  Гиббоны: возвращение 
на свободу. (12+)

07.00 Полиция Филадельфии - отдел 
по защите животных. (16+)

08.00 Большое приключение О’Ши. 
(12+)

09.00 Суровая справедливость. (16+)
10.00 Дикие и опасные. (16+)
11.00 Зоопарк. (12+)
12.00 Беловежская пуща: 

первозданный лес. (12+)
13.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
14.00 Большое приключение О’Ши. 

(12+)
15.00 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных. (16+)
16.00 Беловежская пуща: 

первозданный лес. (12+)
17.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00 Дикие и опасные. (16+)
20.00 Суперзмея-людоед. (16+)
21.00 Вторжение. (16+)
22.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
23.00 Я живой. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Большое приключение О’Ши. 

(12+)
01.50 Суровая справедливость. (16+)
02.40 Суперзмея-людоед. (16+)
03.30 Вторжение. (16+)
04.20 Неизведанный Индокитай. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
09.00, 09.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
10.00, 10.30  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
11.00 Истории Кремниевой долины. 

(12+)
12.00 Голые и напуганные. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
15.00 Разрушители легенд. (16+)
16.00, 04.20  Быстрые и громкие. (12+)
17.00, 17.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
18.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
22.00, 22.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
23.00 Хакер в дикой природе. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Уличные гонки: Мемфис. (16+)
01.50 Уличные гонки. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
05.10 Разрушители легенд. (16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Гуппи 
и пузырики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»

Известный космический путеше-
ственник человек-комета Мэт при-
был на Землю для того, чтобы на-
учить детей невероятным инопла-
нетным танцам!

07.35 «Робокар Поли и его друзья»
Робокар Поли научит маленьких 
зрителей основным правилам без-
опасности на дорогах и в город-
ской среде.

08.30 «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.

09.40 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Бременские музыканты»

10.20 «Приключения Тайо»
12.15 «Тобот»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
13.55 «Говорящий Том и друзья»
16.20 «Супер4»
17.00 «Поезд динозавров»
17.55 «Ханазуки»
18.20 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»
22.15 «Черепашки-ниндзя»
22.40 «Бен 10»
23.05 «Ниндзяго»
23.50 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 

ДРУЗЬЯХ». 1 серия
СССР, 1974 г.
Цикл приключенческих фильмов о 
подростках, увлекшихся гоночным 
спортом.

01.05 «Приключения Мюнхаузена»
01.45 «Шиворот-навыворот»
01.55 «Чертёнок № 13»
02.05 «Колыбельные мира»
02.10 «Копилка фокусов»
02.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Волк и телёнок»
02.45 «Федорино горе»
02.50 «Всё наоборот»
03.00 «Сказка о глупом мышонке»
03.10 «Золотой мальчик»
03.30 «Подводный счёт»
03.45 «Рыцарь Майк»

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15 «Капитан Джейк и пираты 

Нетландии». (0+)
06.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.15, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
07.45, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.15, 10.35  «Хранитель Лев». (0+)
08.40 «Голди и Мишка». (6+)
09.10 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «7 гномов». (6+)
14.10 «Финес и Ферб». (6+)
15.30 «С приветом по планетам». (12+)
16.55 «Утиные истории». (6+)
17.20 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.10 «Отель Трансильвания». (12+)
19.30, 20.55  «Гравити Фолз». (12+)
22.10 «Звёздные Войны: 

Войны клонов». (12+)
00.05 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00 Подзарядка. (0+)
07.05 «Паровозик Тишка». (0+)
08.05 Животные - мои друзья. (0+)
08.20 «Свинка Пеппа». (0+)

Мультсериал о приключениях сим-
патичной маленькой свинки. Каждый 
день Пеппы наполнен невероятны-
ми приключениями! Необыкновенно 
смешной и добрый мультсериал по-
дарит прекрасное настроение малы-
шам и их родителям.

10.00 Шоу Мо. (0+)
10.15 «Поезд динозавров». (0+)
11.15 Доктор Малышкина. (0+)
11.20 Давайте рисовать! (0+)
11.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
13.35 Magic English. (0+)
14.00 «Алиса знает, что делать!» (6+)
16.10 Простая арифметика. (0+)
16.15 «Летающие звери». (0+)
17.20 «Свинка Пеппа». (0+)
19.00 Роботы. (0+)
19.05 «Три кота». (0+)
20.55 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
23.00 «Поезд динозавров». (0+)

08.01, 11.29  «Паровозик Тишка. Новые 
приключения». (0+)

08.13, 11.41  «Доктор Машинкова». (0+)
08.23, 11.49  «Машкины одежки». (6+)
08.34 «Щелкунчик». (6+)
09.00, 16.07, 22.20  Мультфильмы. (6+)
09.33, 15.28, 21.39  Мультфильмы. (0+)
10.05, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34, 23.36  «Куми-Куми». (0+)
11.05, 18.08  «Лола и Вирджиния». (6+)
11.57 «Цветик-cемицвeтик». (6+)
12.22 Лучшие волшебные сказки: 

«ЩЕЛКУНЧИК». (6+)
13.25 «РАДОСТИ И ПЕЧАЛИ 

МАЛЕНЬКОГО ЛОРДА». (6+)
14.59, 21.10  «Тайна далекого 

острова». (6+)
18.02, 18.34, 21.05  «Мультяшки-объ-

ясняшки». (0+)
18.41 «Гора самоцветов». (6+)
19.09 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО ЗАРЯД». (6+)
19.41 «Почемучка». (6+)
20.10 Тайны сказок. (6+)
20.39 «КОМНАТА 13». (12+)
22.54 «Не опоздал». (0+)

06.00, 12.25, 17.00  Друзья на все 
времена. «Кот Леопольд»

06.50 «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  

«Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Лео и Тиг»
09.20 «Джинглики»
09.50 «Три котенка»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.20 «Джинглики»
14.50 «Деревяшки. Эстафета»
18.25 «Ангел Бэби»
19.00 «Тима и Тома»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Винни-Пух и день забот»
21.25 «Сказочный патруль»
21.55 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 21-й этап. (0+)

06.00 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Хин-
терцартен. HS 108. (0+)

07.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня. (0+)

08.00, 16.30, 22.00  
Велоспорт. «Лондон - 
Суррей Классик». (0+)

09.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 21-й этап. (0+)

11.00 Футбол. Чемпионат 
MLS. 22-й тур. «Лос-
Анджелес Гэлакси» - 
«Орландо Сити». (0+)

12.30 Олимпийские игры. 
Зал славы. Топ-10. 
Спринтеры. (0+)

13.30 Олимпийские игры. 
Зал славы. Топ-10. Гим-
насты. (0+)

14.30, 15.00  Олимпийские 
игры. Живые легенды. (0+)

15.30, 21.05, 00.00  
Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (0+)

18.05, 23.00, 02.30  
Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Хин-
терцартен. HS 108. (0+)

19.05, 20.45  Тележурнал 
Watts. (0+)

19.15, 01.00  Снукер. «Ма-
стерс». Рига. Финал. (0+)

06.30, 18.05  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/4 
финала. ВЭФ (Латвия) - 
ЦСКА. 1-й матч. (0+)

08.20, 03.20  Точка на карте. 
Хвалынск. Шахматы. (12+)

08.35, 17.35  Ride The Planet 
- Норвегия. (16+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05, 19.50  Мини-футбол. 
Фонбет - Чемпионат Рос-
сии. (0+)

11.25, 22.05, 05.35  
Российская серия коль-
цевых гонок. «Казань 
Ринг». Часть 1-я. (0+)

12.25, 01.05  Лёгкая атлети-
ка. Шоу-турнир по прыж-
кам в высоту «Битва 
полов». Трансляция из 
Москвы. (0+)

14.40 Десятка! (16+)
14.55 Регби. Чемпионат Рос-

сии. «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск) - «Слава» (Мо-
сква). Прямая трансляция

16.55 Точка на карте. Наци-
ональная парусная лига. 
(12+)

23.05 Регби. Чемпионат 
России. (0+)

03.35, 04.35  Футбол. «Су-
перкубок Легенд». Транс-
ляция из Москвы. (0+)

05.00, 02.00  Наше. (16+)
06.00 Засеки звезду. (16+)
06.10, 17.10  10 самых горя-

чих клипов дня. (16+)
06.55, 11.50, 17.05, 00.55  

PRO-клип. (16+)
07.00 Сделано в 90-х. (16+)
08.30 PRO-обзор. (16+)
09.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)
10.30 100% летний хит. 

(16+)
11.55 Ждите ответа. (16+)

12.55, 01.00  Караокинг. 
(16+)

14.00 Русский чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
18.00 PRO-новости. (16+)
18.15 Русские хиты. Чемпи-

оны понедельника. (16+)
19.00 SA Party Гайд. (16+)
20.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
21.30 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
22.30 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

06.00 Встреча
07.00 И будут двое…
08.00 Монастырская кухня
08.30 Следы Империи
10.15 Вера в большом 

городе
11.00 Иннокентий Сибиря-

ков. «Помогите мне… я 
страшно богат!»

12.15 Программа 
мультфильмов

12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «ВЕРТИКАЛЬ»

СССР, 1967 г.
16.00 Щипков
16.30 Я очень хочу жить. 

С Дарьей Донцовой
17.30 Монастырская кухня
18.00 Слово
18.45 Вся Россия

19.00 «МАЛЬЧИКИ»
СССР, 1990 г. В ролях: 
Николай Дупак, Николай 
Денисов, Ольга Гобзева

20.45 Спас. Прямой эфир
21.45 Прямая линия. 

Ответ священника
23.15 Семейная тайна 

Антона Макаренко
00.15 Предстоятель
00.30 Слово
01.15 Спас. Прямой эфир
02.15 Вся Россия
02.30 Парк Монрепо. От 

Просвещения к роман-
тизму. Цикл: Наше на-
следие

03.00 Вера в большом 
городе

03.45 Вся Россия
04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Вся Россия
05.00 Семейная тайна 

Антона Макаренко

30 июля
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Вмц. Марины (Маргариты).

Прп. Иринарха 
Соловецкого. 
Прп. Леонида 
Устьнедумско-
го. Перенесе-
ние мощей прп. 
Лазаря Гали-
сийского. Свя-
тогорской (Оди-
гитрии) иконы 
Божией Матери.

Поста нет.

Желающий творить добро полу-
чает силу от Бога творить оное во 
всяком месте и среди мира, и в 

безмолвии». 
Св. Симеон Новый Богослов

Православный календарь

«

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ СПАС
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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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». 

(16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.15 Премьера. «Видели 

видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «АЛХИМИК». (12+)
 Юля забирает вернув-

шего память Ивана из 
лечебницы, и они на-
чинают жить в доме Не-
вельских, как муж и же-
на. Алалыкин, ставший 
помощником Болотина, 
пытается шантажиро-
вать своего босса. 

23.35 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
(12+)

 

Анна пытается выяс-
нить, почему отпустили 
её мужа, и откуда у не-
го неожиданно взялось 
алиби. . 

00.40 «Время покажет». (16+)
01.40 Модный приговор
02.40 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.40 «Давай поженимся!» 

(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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ». (12+)
 В Склиф привозят па-

циентку без сознания от 
передозировки нарко-
тиков. Выясняется, что 
она перевозила нарко-
тики в желудке, чтобы 
заработать денег на ле-
чение сына.

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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 

(12+)
 Алене и Анатолию в де-

ревне знающие люди 
рассказывают правду 
о причинах гибели их 
отца и дети обвиняют 
Ирину во всем. Алена 
знакомится с молодым 
парнем Сергеем и у них 
возникают серьезные 
чувства. В доме у Алек-
сея и Ирины не все лад-
но - возникают матери-
альные трудности.

01.15 «БАТЮШКА». (12+)
 Неподалёку от Рыбного 

на лесозаготовках рабо-
тает китайская артель. 
Молодые китайские ра-
бочие часто появляются 
в селе, к ним проявляют 
интерес девушки. 

03.15 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

05.20 Суд присяжных. (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных. (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Шилов решает отпра-

вить Джексона в Москву, 
чтобы обезопасить его 
от УСБ, а заодно вы-
яснить, зачем покойный 
следователь Дейнеко 
так часто посещал сто-
лицу. 

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Группе «Тайфун» пору-

чено тайно переправить 
через границу молодую 
женщину по имени Зоя. 
Переправка будет по во-
де, причем, днём. 

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
 На встрече Рафинада и 

Бахтавара выясняется, 
что в Ольховку стали 
поставлять наркотики, 
чтобы подсадить на 
иглу молодёжь. Один 
из дилеров, Вадим по 
кличке Артист, скрыва-
ется от наркоторговцев

00.15 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.05 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»
07.50 «Пешком...»
08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
09.30 «Атланты. В поисках 

истины»
10.00 Новости культуры
10.15 «Барокко»
11.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
13.30 «Шёлковая биржа 

в Валенсии. Храм тор-
говли»

13.50 «Медные трубы»
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.35 «Принц Евгений Са-

войский и Османская 
империя»

16.30 Юрий Башмет, Вале-
рий Гергиев, Государ-
ственный симфониче-
ский оркестр «Новая 
Россия» и хоровая 
капелла им. А.А. Юр-
лова

17.05 «Ускорение. Пулков-
ская обсерватория»

17.35 «Пленницы судьбы»
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»
18.45 «Легкое сердце живет 

долго»
19.30 Новости культуры
19.45 «Принц Евгений Са-

войский и Османская 
империя»

20.40 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»

20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы
22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
23.40 Новости культуры
00.00 «Классицизм»
01.30 «Атланты. В поисках 

истины»
02.00 «Роберт Стуруа. Лег-

кое сердце живет 
долго»

02.40 «Подвесной паром 
в Португалете. Мост, 
качающий гондолу»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 «Команда Турбо». (0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Кухня». (12+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
10.10 «КИЛЛЕРЫ». (16+)
 США, 2010 г. Комедий-

ный боевик. Эштон Кат-
чер, Кэтрин Хейгл.

 Через три года идеаль-
ного брака жена узнаёт 
о том, что её муж не 
только тайный наём-
ный убийца, но и то, что 
за его голову назначена 
огромная награда...

12.10 «ХЭНКОК». (16+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
21.00 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 

МЕТОД ХИТЧА». (12+)
 

США, 2005 г. Романти-
ческая комедия. Уилл 
Смит, Ева Мендес.

 Легендарный нью-
йоркский доктор Алекс 
Хитченс многим мужчи-
нам помог добиться вза-
имности от женщин их 
мечты. Его новый кли-
ент - робкий бухгалтер. 

23.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

00.30 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ 
САМИ». (18+)

03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

04.00 «КРЫША МИРА». (16+)
05.00 «Миллионы в сети». 

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

05.00 «Известия»
05.25 «БУМЕРАНГ». (16+)
07.15 «ДИКИЙ-2». (16+)

 

Россия, 2011 г.
 Александр Диченко вместе 

продолжает бороться с 
преступностью в Вышне-
горске и его окрестностях.

09.00 «Известия»
09.25 «ДИКИЙ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-2». (16+)
18.45 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ». (16+)
02.20 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... СНОВА». (16+)

06.10 06.35 07.10 07.50 «Легенды 
кино». (6+)

08.40 09.15 10.05 «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ». (12+)

 Россия, 2001 г.
 Боевик.
 Когда-то они были специ-

альным подразделением 
ФСБ, выполнявшим особо 
важные задания.

09.00 13.00 18.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
11.10 13.15 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 

БОГА». (16+)
13.35 14.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 

(16+)
18.35 23.00 Дневник АрМИ-2018
18.55 19.45 «История морской 

пехоты России». (12+)
20.35 21.20 22.10 «Улика из про-

шлого». (16+)
23.20 Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка
01.55 «КОМИССАР». (12+)
03.40 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА». 

(12+)
05.15 «Знаменосцы Победы. Не-

признанные герои». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.15 20.00 21.00 
23.00 01.00 02.00 03.00 
04.00 05.00 Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

10.35 14.35 18.35 21.30 23.30 
02.30 05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 19.45 01.15 04.15 Спорная 
территория. (12+)

15.35 Строительство в деталях. 
(12+)

16.15 17.30 Интервью. (12+)
16.35 Жизнь в большом городе. 

(12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
20.30 01.30 04.30 В теме. 

(16+)
22.00 Вечер
00.00 Ночь
03.35 Москва с акцентом. 

(12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.30 «Дача 360». (12+)
16.15 «Шестое чувство». (12+)
17.15 «АВТОШКОЛА». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)

00.30 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.15 «Тайны кино». (12+)
06.50 04.50 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
07.50 «Элвис Пресли. Во власти 

рока». (12+)
08.35 «ПОЕЗД ИДЁТ НА ВОС-

ТОК». (6+)
10.15 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ». (0+)
11.35 «Песни нашего кино». (12+)
12.05 «Элвис Пресли. Во власти 

рока». (12+)
13.00 «ОСОБНЯК НА ЗЕЛЁ-

НОЙ». (16+)
14.50 «МЕГРЭ И СТАРАЯ 

ДАМА». (12+)
17.50 «МИСС МАРПЛ». (12+)
20.00 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...». (12+)
21.30 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 

ДВЕРИ». (0+)
22.45 «В 12 ЧАСОВ ПРИДЁТ 

БОСС». (16+)
00.05 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
00.55 «Это по-нашему!» (16+)
01.25 «МИСС МАРПЛ». (12+)
05.35 «Вспомнить все». (12+)

05.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.50 «Большая стра-
на. Возможности». (12+)

06.40 «Большая наука». (12+)
07.05 15.15 «За дело!» (12+)
08.05 «Маугли. Похищение».
08.25 16.10 «Культурный обмен». 

(12+)
09.15 22.00 «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО». (12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 

(12+)
11.05 «Откровенный разговор». 

(12+)
11.30 «Гамбургский счёт». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости.
14.10 00.55 «Дело темное». (12+)
 История расследования 

похищения картины 
«Святой Лука». Самое 
знаменитое преступление 
60-х годов. Из музея, 
прямо с выставки, украли 
картину...

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.30 «Легенды Крыма». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.00 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 

СЧЕТ». (12+)

10.35 «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 Отец Браун приглашен 

на литературный вечер 
к Леонарду Куинтеру. 
В доме хозяина вечера 
царит напряженная ат-
мосфера: молодая Вай-
олетт соперничает с и 
мрачной женой Мартой. 

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «ДЖУНА». (16+)
 Джуна сочувствует сво-

ему похитителю, ведь 
она сама потеряла са-
мых близких при дра-
матических обстоятель-
ствах. И эта боль никог-
да ее не покидает. 

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

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Андрей 

Миронов». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Удар властью. Улич-

ная демократия». (16+)
01.25 «Тост маршала Греч-

ко». (12+)
02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
05.15 «Естественный от-

бор». (12+)
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06.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 15.30, 18.35 
Новости

07.05, 11.10, 15.35, 18.40, 23.00 
Все на Матч!

09.00 «ТРЕНЕР». (16+)
11.40 Футбол. ПСЖ (Фран-

ция) - «Атлетико» (Ис-
пания). Международ-
ный Кубок чемпионов.  
(0+)

13.40 «Лобановский навсег-
да». (12+)

16.35 Профессиональный 
бокс. М. Мюррей - Р. 
Гарсия. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в 
среднем весе. (16+)

19.10 Профессиональный 
бокс. Х. Линарес - В. 
Ломаченко. Бой за ти-
тул чемпиона мира по 
версии WBA в лёгком 
весе. (16+)

21.10, 02.30 Специальный ре-
портаж. (12+)

21.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

23.30 «Сенна». (16+)
01.30 «Спортивный детек-

тив». (16+)
03.00 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, Ис-
пания). Международ-
ный Кубок чемпионов. 
Пр.тр.

05.00 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» 
(Италия). Пр.тр.

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «УЛИЦА». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
 Участники самого ми-

стического шоу страны 
продолжают проходить 
серьезные испытания. 
Кто-то откроется для 
скептиков и для зрите-
лей с неожиданной сто-
роны, а кто-то отправит-
ся домой, не справив-
шись с задачей.

14.00 Студия Союз. (16+)
17.00 Студия Союз. Дайд-

жест. (16+)
18.00 Студия Союз. (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 На сайте знакомств 

Майкл общается с об-
ворожительной 25-ти 
летней красоткой, и при-
глашает ее на свидание. 
При встрече выясняет-
ся, что двадцатипяти-
летней красотка была 
тридцать лет назад. 

21.00 Импровизация. (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 Импровизация. (16+)
03.05 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.40 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (16+)

06.00 11.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

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

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

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

17.00 03.40 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА: ПЛЕМЯ 
ИЗГОЕВ». (16+)

 

Китай - Гонконг - США, 
2015 г. Приключенче-
ский боевик. Том Круз, 
Р. Фергюсон, С. Пегг.

 Отряд «Миссия Невы-
полнима» распущен. 

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «МИССИЯ: НЕВЫПОЛ-
НИМА-3». (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
09.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «СОЛДАТЫ-4». (12+)
14.00 «СОЛДАТЫ-5». (12+)

 

Россия, 2004-2013 гг.
 И. Моховиков, А. Лыма-

рев, А. Маклаков.
 Комедийный сериал 

«Солдаты» повествует 
о тяготах и радостях ар-
мейской жизни. Армия 
представлена «изнутри»: 
речь идёт о трудных 
солдатских буднях...

16.00 «1942». (16+)
17.50 «Дорожные войны». 

(16+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Дорожные войны». 

(16+)
21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны». 

(16+)
00.00 «24». (16+)
01.50 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
03.30 «100 великих». (16+)
04.20 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

05.10 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
11.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.30 «Понять. Простить». 

(16+)
14.10 «НЕ УХОДИ». (16+)

 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. М. Денисова, 
С. Астрамович, А. Фро-
лов, Н. Лукинский.

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН». (16+)
23.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
00.00 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
01.30 «Понять. Простить». 

(16+)
02.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
04.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.30 «6 кадров». (16+)
05.35 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)
06.25 «6 кадров». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 Убит Кристофер Джен-

кинс, адвокат. Это слу-
чилось после его речи в 
Ассоциации адвокатов, 
на подземной автосто-
янке. Бумажника и часов 
нет, зато есть 9-мил-
лиметровая гильза под 
машиной. Кэрри дога-
дывается, что убийцу 
Дженкинс хорошо знал...

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 На поле для гольфа 

найдено тело извест-
ного врача. Команда 
Лисбон начинает искать 
подозреваемых среди 
персонала и пациентов 
больницы, где он рабо-
тал. 

23.00 «МЕРКУРИЙ В ОПАС-
НОСТИ». (16+)

01.15 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
04.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.35 «ДЕВЯТКИ». (16+)
03.15 «БОКСЕР». (16+)
04.45 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
06.30 «ПУЛИ 

НАД БРОДВЕЕМ». (16+)
08.05 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
09.55 «ЛОЖЬ 

И ИЛЛЮЗИИ». (16+)
11.25 «ЛЕВ». (16+)
13.20 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
15.30 Интерактивная 

викторина. (16+)
17.05 «НЬЮ-ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
18.45 «ИРЛАНДЕЦ». (16+)
20.30 «ПОМНИ 

(МЕМЕНТО)». (16+)
Драма, триллер, кри-
минал, детектив, США, 
2000 г.

22.20 «ЭКВИЛИБРИУМ». 
(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ПЛАН Б». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)
Сериал. Драма, мело-
драма, Украина, 2006-
2007 гг.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00  «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-9». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЧКАЛОВ». (16+)

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

15.00, 23.00, 07.00  «АГЕНТ-
СТВО НЛС». (12+)

04.00 «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». 
(12+)

06.20 «КОКТЕБЕЛЬ». (12+)
08.20 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» (16+)
10.30 «НУЛЕВОЙ 

КИЛОМЕТР». (16+)
12.20 Старое доброе кино. 

«МИО, МОЙ МИО». (12+)
14.15 «НЕАДЕКВАТНЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
16.20, 17.10  «КАМЕННОЕ 

СЕРДЦЕ». (12+)
18.25 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ». 

(16+)
20.20 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)
Россия, 2017 г. В ролях: 
Равшана Куркова, Артем 
Ткаченко, Диана Антосяк

22.10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

00.15 «БЕГЛЯНКИ». (12+)
02.15 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
04.15, 05.05  «КАМЕННОЕ 

СЕРДЦЕ». (12+)

00.45 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
02.25 «БАБЛО». (16+)
03.50 «ОКОЛОФУТБОЛА». 

(16+)
05.25 «НЕБЕСНЫЙ СУД». 

(16+)
07.05 «РУССКИЙ 

ТРЕУГОЛЬНИК». (16+)
09.00 Крупным планом. 

(16+)
09.20 «ЧАС ПИК». (16+)
11.15 «СВОИ». (16+)
13.15, 14.05, 19.00, 19.55  

«ЯЛТА 45». (16+)
15.05 «ОХОТНИК». (16+)

Драма, Россия, 2011 г.
17.15 «ШУЛЬТЕС». (16+)
20.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)
Комедия, Россия, 1995 г.

22.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)
Комедия, Россия, 1998 г.

05.15 Ералаш. (6+)
05.45 «РОЗЫГРЫШ». (12+)
07.30 «СВАТЫ». (16+)
11.40 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

13.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». (12+)

14.55 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(0+)

16.35 «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (12+)
СССР, 1961 г. В ролях: 
Олег Борисов, Маргарита 
Криницына

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.25 «ТАЙНА ВИЛЛЫ 
«ГРЕТА». (12+)

03.10 «ВАЛЬС». (0+)
04.10 «АКАДЕМИК 

ИЗ АСКАНИИ». (12+)

01.45 «ЛУННАЯ АФЕРА». 
(18+)

03.40 «ЛЮБОВЬ 
И ЛИМОНЫ». (16+)

05.35 «НА МОРЕ!» (16+)
07.35 «ЛЮБОВЬ 

СЛУЧАЕТСЯ». (16+)
09.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
11.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

14.00 «БЕЗУМНЫЕ 
СОСЕДИ». (16+)

15.40 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
17.35 «Я ХУДЕЮ». (16+)

Комедия, Россия, 2018 г.
19.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 

ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

21.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ». (0+)
Фантастика, фэнтези, 
комедия, Франция, США, 
2001 г.

23.15 «ПЕРСОНАЖ». (16+)

06.00, 10.40, 18.25  
Проект подиум. (16+)

06.45, 05.35  «КУХНЯ». (16+)
07.15 Правила моей 

пекарни. (16+)
08.25 «P.S. Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
США, 2007 г.

11.25, 19.10, 01.05  Правила 
моей кухни. (16+)

12.30, 13.25  «ЖЕСТОКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

14.15, 15.10  «КОРОЛЕВА 
СЕРДЕЦ». (16+)

16.05, 03.20  «СРЕДИ КАН-
НИБАЛОВ». (16+)

17.00, 04.15  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.15, 21.00  «РИЦЦОЛИ 
И АЙЛС». (16+)

21.45, 22.50  «ПОЛДАРК». 
(16+)

23.55, 00.30, 02.10, 02.45  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 18.50, 02.20  «КАСЛ». 
(16+)

08.45, 13.25, 00.55  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

10.40 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

11.45, 07.15  Лучшая в мире 
диета. (12+)

12.30 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

13.00, 06.20  Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.50, 21.00, 00.00, 04.35  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

16.35, 03.45  «НОМЕР 309». 
(16+)

17.25, 21.55  «СКОРПИОН». 
(16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2014 г.

18.05 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)

06.10 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». 
(16+)

08.40 «МАЙОР ПЭЙН». (12+)
10.45 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
12.55 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

(12+)
15.20 «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ». (12+)
17.40 «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». 

(16+)
20.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
США, 1997 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Дермот 
Малруни, Камерон Диаз, 
Руперт Эверетт

22.15 «ШОКОЛАД». (12+)
00.35 «СТРОГО 

НА ЗАПАД». (18+)
02.15 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-

РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

04.00 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА». (12+)

06.00 «ОСА». (16+)
06.20 «ГАДАНИЕ 

ПРИ СВЕЧАХ». (16+)
08.00 Новости
08.05 «ГАДАНИЕ 

ПРИ СВЕЧАХ». (16+)
10.00 Новости
10.05 «ГАДАНИЕ 

ПРИ СВЕЧАХ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ГАДАНИЕ 

ПРИ СВЕЧАХ». (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 

(16+)
22.55 «КАРТИНА 

МАСЛОМ». (12+)
00.00 Новости
00.10 «КАРТИНА 

МАСЛОМ». (12+)
00.45 «ИЩУ ТЕБЯ». (16+)

Мелодрама, Россия, 2010 г.
02.35 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
03.25 Другой мир. (12+)
03.55 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
04.55 «ОСА». (16+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
06.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
07.30 Битва салонов. (16+)
10.00, 19.00  Ревизорро с 

Настасьей Самбурской. 
(16+)
Новый сезон социальной 
справедливости возглав-
ляет неповторимая Наста-
сья Самбурская. Суровая 
защитница добросовест-
ных рестораторов и гроза 
антисанитарных условий 
вывернет сферу услуг 
наизнанку. Настасья про-
берется на кухни бюджет-
ных кафе и дорогих ресто-
ранов, проверит чистоту 
гостиничных номеров и 
окажется по ту сторону 
рыночных прилавков. Она 
не побоится угроз и про-
сроченных продуктов и не 
позволит ввести себя в за-
блуждение…

21.00 Инстаграмщицы-2. 
(16+)

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)

00.40 Пятница News. (16+)
01.15 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

05.00 Взвешенные люди. 
(16+)

07.00 Помешанные 
на чистоте. (12+)

08.00 В теме. (16+)
08.25 Свадьба вслепую. (16+)
10.20 Взвешенные люди. 

(16+)
12.20 Мастершеф. (16+)
15.40 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.35 Миллионер 

на выданье. (16+)
19.30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
21.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.05 В теме. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о работе 
команды лучших следо-
вателей ФБР. Когда обыч-
ные криминалисты захо-
дят в тупик, на помощь им 
приходят специалисты по 
поведенческому анали-
зу. Они способны понять 
и проанализировать ход 
мыслей самых изощрен-
ных преступников, пред-
угадать их дальнейшие 
поступки и предотвратить 
ужасные преступления.

04.05 Самая опасная и по-
лезная еда в мире. (12+)

00.35 «ПОДКИДЫШ». (12+)
02.00, 06.00, 22.25  Достоя-

ние Республики: Песни 
Иосифа Кобзона. (12+)

04.10 Вокруг смеха. (12+)
05.30 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Женитьба 
Бальзаминова». (12+)

05.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Когда де-
ревья были большими». 
(12+)

08.10 «Конек-Горбунок». 
(6+) Мультфильм

09.35 «ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, 
КОГДА Я ВИДЕЛ ПА-
РИЖ». (16+)

11.40 «Винни-Пух». (0+) 
Мультфильм

11.50 «Винни-Пух и день за-
бот». (0+) Мультфильм

12.15 «Винни-Пух идет в го-
сти». (0+) Мультфильм

12.25 «Винтик и Шпунтик - 
веселые мастера». (6+) 
Мультфильм

12.50 Ростислав Плятт. 
Диалоги. (12+)

13.55 Голубой огонек. (12+)
16.15 «КУКОЛКА». (16+)

США, 1956 г.
18.20 «Спасибо, жизнь!» 

Концерт Эдиты Пьехи». 
(12+)

20.55 «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР». (12+)
Франция, 1970 г.

10.00, 18.00, 02.00  «РАЗВОД 
ПО-ТЕХАССКИ». (16+)
Комедия, США, 2016 г.

11.30, 19.30, 03.30  
«ЖЕЛТОГЛАЗЫЕ КРОКО-
ДИЛЫ». (16+)
Драма, Франция, Испа-
ния, 2014 г.

13.35, 21.35, 05.35  
«ТЕНЬ СУДЬБЫ». (16+)

14.35, 22.35, 06.35  
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КАПКАН». (16+)
Криминальный триллер, 
Великобритания, 2012 г.

16.20, 00.20, 08.20  «АФЕРА 
ПО-АНГЛИЙСКИ». (16+)
Криминальная драма, 
Великобритания, 2015 г.

00.25 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

02.15 «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

04.00 «ВЫШЕ РАДУГИ». 
(12+)

06.50 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН». 
(12+)

09.30 «ГОРЬКО!» (16+)
11.20 «ДВА ФЕДОРА». (0+)
13.10 «ДВА ГУСАРА». (16+)
15.45 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЬФРЕДА». (12+)
17.30 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 

(12+)
19.00 «БУМБАРАШ». (16+)
21.20 «ШЕСТОЙ». (12+)
22.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)

00.00, 00.50, 08.00, 08.50, 
14.00, 14.50, 20.05, 20.55  
«ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ». (16+)

01.40, 02.50, 09.40, 10.45, 
15.40, 16.50, 21.45, 22.55  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

04.00, 05.00  «ФОРТИ-
ТЬЮД». (16+)
Сериал. Драма, детектив, 
триллер, ужасы, Велико-
британия, 2014 г. В ролях: 
Ричард Дормер, Софи 
Гробёль, Майкл Гэмбон, 
Стэнли Туччи

06.00, 07.00, 11.55, 12.55, 
18.00, 19.00  «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+)

00.30, 04.40, 08.15, 12.25, 16.20, 20.20  
Стройплощадка. (16+)

01.00 Травовед. (12+)
01.15, 21.05  Декоративный огород. (12+)
01.45 Дачных дел мастер. (12+)
02.15, 22.10  С пылу с жару. (12+)
02.30, 22.25  Календарь дачника. (12+)
02.45, 22.40  Ландшафтный дизайн. (12+)
03.15, 03.30, 06.55, 07.10, 11.00, 11.15, 

15.05, 15.20, 19.00, 19.15, 23.10, 
23.25  Лучки-пучки. (12+)

03.50, 07.25, 11.35, 15.35, 19.35, 23.45  
Дома на деревьях. (12+)

05.10 Самогон. (16+)
05.30 Высший сорт. (12+)
05.45 Квас. (12+)
06.00, 10.05  Прогулка по саду. (12+)
06.30 Старый новый дом. (12+)
08.45, 16.55, 20.50  Идите в баню. (12+)
09.00 Дачные радости. (12+)
09.30 Дом, милый дом! (12+)
09.45 Букварь дачника. (12+)
10.30 У мангала. (12+)
12.55 Инструменты. (12+)
13.15 Мастер-садовод. (12+)
13.45 Приглашайте в гости. (12+)
14.00 заСАДа. (12+)
14.35 Альтернативный сад. (12+)
17.10 Тихая моя родина. (12+)
17.40 Битва огородов. (12+)
18.15 Сам себе дизайнер. (12+)
18.30 История усадеб. (12+)
21.35 Урожай на столе. (12+)

06.30 Советы бывалых. (12+)
06.50 На рыбалку с охотой. (12+)
07.30 Планета охотника. (16+)
08.00 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
08.25 Нахлыст на разных широтах. (12+)
09.00, 09.30, 14.30, 15.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 15.30, 15.45, 

16.00, 16.15  Кухня с Сержем 
Марковичем. (12+)

11.00, 22.30  Горная охота с Эдуардом 
Бендерским. (16+)

11.30 Охота по-фински. (12+)
12.00 Охота: собачья работа. (16+)
12.35 Прибалтийский лосось. (16+)
13.05 Рыбалка в России. (16+)
13.30 Планета рыбака. (12+)
14.00 Нож-помощник. (16+)
14.15 Кодекс охотника. (16+)
16.30 Смертельный улов. (16+)
17.20 Стрелковый спорт. (16+)
17.35 Большой троллинг. (12+)
18.05 Прикладная ихтиология. (12+)
18.30 Охотничьи собаки. (16+)
19.00 Сезон охоты. (16+)
19.30 На охотничьей тропе. (16+)
19.55 На рыбалку вместе с папой. (16+)
20.30 Охота с луком. (16+)
21.00 Фишермания. (12+)
21.30 Поймать монстра. (12+)
22.20 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
23.00 Рыбалка сегодня XL. (16+)
23.30 Охота и рыбалка в… (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой Сан-
жаровской. (12+)

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (0+)
Как здорово собраться всей семьей 
за столом и отведать любимое, приго-
товленное с особым старанием блю-
до. Жаль, что, как правило, такие ла-
комства получаются очень калорий-
ными и не приносят пользы здоровью. 
Лучшие шеф-повара нашей програм-
мы готовы прийти на помощь и ваши 
любимые рецепты преобразить!

02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 
фитнес. (0+)

02.30, 12.00, 15.30, 21.00  
Дыхание стретчинга. (12+)

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-
йога с Алексеем Меркуловым. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30  
Аэробика в стиле ретро. (12+)

04.30, 14.00, 17.30, 23.00  Табата-лайт. 
(12+)

05.00, 14.30, 18.00, 23.30  
Латинский квартал. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00, 02.30  Аркео. (12+)
03.00 Завоеватель. (12+)
04.00 Секреты истории. (12+)
05.25 Тайны разведки. (12+)
06.15 U-455. Тайна пропавшей 

субмарины. (12+)
07.10 Павел Сухой. Взлетная полоса. 

(12+)
07.30 Нужное дело. (12+)
08.00, 08.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
09.55 Великая Индия. 

Секреты Тадж-Махала. (12+)
10.50, 13.40  История Отечества 

в портретах. (12+)
11.05 Планета Египет. (12+)
12.00 «БАРБАРОССА». (12+)
13.55 Кельнский собор. (12+)
14.40 Пешком по Москве. (6+)
15.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя
16.00 Музеи Ватикана. (12+)
17.00 Искусство Франции. (12+)
18.00 Олимпиада-80. 

Больше, чем спорт. (12+)
19.00 Первая мировая. (12+)
21.00, 21.30  Мадонны Эгейского моря. 

(12+)
22.00 Александр Македонский: 

До конца Мира. (12+)
22.45 Семь дней истории. (12+)
23.00 Таинственная Франция: 

Подземелья. (12+)

06.10, 07.00  Запретная история. (12+)
07.50 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
08.40 Запретная история. (12+)
09.35, 10.30  Тайны египетских 

пирамид. (12+)
11.25, 12.20  Невидимые города 

Италии. (12+)
13.20 Истории из королевской 

спальни. (12+)
14.20 Тайны шести жен. (16+)
15.15 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (16+)
16.10 Невероятные изобретения. (6+)
16.40 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
17.35 Ева Браун: жизнь и смерть 

с фюрером. (12+)
18.25 Заговор. (12+)
19.15 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
20.05 Невидимые города Италии. (12+)
21.00, 05.15  Тайные общества. (12+)
22.00 Святая инквизиция. (16+)
22.45 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
23.35 Боевые корабли. (12+)
00.25 Запретная история. (12+)
01.20 Невероятные изобретения. (12+)
01.50 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
02.15 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
02.40, 04.25  Музейные тайны. (12+)
03.26 Невероятные изобретения. (12+)
03.55 Невероятные изобретения. (6+)

06.00 Труднейший в мире ремонт. (6+)
06.50, 07.15  Зона строительства. (12+)
07.40 Научные глупости. (12+)
08.00 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.45 Авто - SOS. (12+)
09.35 Неизвестная планета земля. (12+)
10.20, 11.05  Инстинкт выживания. (16+)
11.55 Золото Юкона. (12+)
12.40 Инстинкт выживания: как 

остаться в живых. (16+)
13.25 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.10 Дикий тунец: Север против Юга. 

(12+)
14.55, 15.40  Инстинкт выживания. (16+)
16.25 Инстинкт выживания: как 

остаться в живых. (16+)
17.10 Авто - SOS. (12+)
18.00 Винни Джонс: самые крутые 

сюжеты о России. (16+)
18.50 Осушение Алькатраса. (12+)
19.40 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25 Инстинкт выживания: как 

остаться в живых. (16+)
21.15, 02.35, 03.20  Авто - SOS. (12+)
22.00 Винни Джонс: самые крутые 

сюжеты о России. (16+)
22.45 Осушить океан: 

Бермудский треугольник. (12+)
23.30 Эвакуация Земли. (16+)
00.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.05, 04.05, 04.50  Винни Джонс: са-

мые крутые сюжеты о России. (16+)
01.50 Золото Юкона. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00 Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

08.00, 08.30  Купономания. (12+)
09.00 Радикальный ремонт. (12+)
10.00 Пять с плюсом. (12+)
12.00 Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
15.00 Помогите, мы женимся! (12+)
16.00, 16.30  Купономания. (12+)
17.00 Радикальный ремонт. (12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я не знала, что беременна. (16+)
20.30 За что мне такое тело? (16+)
21.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
22.00, 22.30  Уборка по вызову. (12+)
23.00 Любители старушек. (18+)
00.00 Аномалии тела. (18+)
00.55 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
01.50, 02.15  Уборка по вызову. (12+)
02.40 Любители старушек. (18+)
03.30 Аномалии тела. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Я не знала, что беременна. (16+)
05.35 За что мне такое тело? (16+)

06.00, 06.30  Смутное время в Городе 
обезьян. (12+)

07.00 Полиция Филадельфии - отдел 
по защите животных. (16+)

08.00 Большое приключение О’Ши. 
(12+)

09.00 Суровая справедливость. (16+)
10.00 Дикие и опасные. (16+)
11.00 Суперзмея-людоед. (16+)
12.00 Вторжение. (16+)
13.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
14.00 Большое приключение О’Ши. 

(12+)
15.00 Полиция Филадельфии - отдел 

по защите животных. (16+)
16.00 Вторжение. (16+)
17.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00 Дикие и опасные. (16+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Королева львов. (16+)
22.00 Неизведанный Индокитай: 

Таиланд. (12+)
23.00 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Прогулки Джеффа Корвина. 

(12+)
01.50 Суровая справедливость. (16+)
02.40 На свободу с питбулем. (16+)
03.30 Королева львов. (16+)
04.20 Неизведанный Индокитай. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Как это устроено? (12+)
08.00, 08.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
09.00, 09.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
10.00, 10.30  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
11.00 Хакер в дикой природе. (16+)
12.00 Мятежный гараж. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
15.00 Разрушители легенд. (16+)
16.00, 04.20  Быстрые и громкие. (12+)
17.00, 17.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
18.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
19.00, 19.30  Как это устроено? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
22.00, 22.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
23.00 Истории Кремниевой долины. 

(12+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Американский чоппер. (12+)
01.50 Уличные гонки. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
05.10 Разрушители легенд. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Гуппи 
и пузырики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»
08.30 «Непоседа Зу»
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чебурашка и Крокодил Гена»
10.35 «Приключения Тайо»
12.15 «Тобот»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «Поезд динозавров»
16.20 «Супер4»

Приключенческий мультсериал для 
детей и взрослых о необычайных 
подвигах четырёх отважных дру-
зей - принца Алекса, пиратки Руби, 
агента Джина и феи Твинкл!

17.00 «Даша и друзья: приключения 
в городе»

17.55 «Ханазуки»
18.20 «Фиксики»

Фиксики - маленькие человечки, 
живущие рядом с людьми, внутри 
бытовых приборов. Они ухаживают 
за техникой, чистят, смазывают ее 
и исправляют различные поломки. 
Фиксики боятся, что люди, узнав о 
них, устроят на них охоту. Поэто-
му они прячутся от людей и умеют 
превращаться в обычные винтики.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «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 ситу-
ации, поскольку их дружба сильнее 
любых жизненных проблем.

22.15 «Черепашки-ниндзя»
22.40 «Бен 10»
23.05 «Ниндзяго»
23.50 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 

ДРУЗЬЯХ». 2 серия
01.05 «Бюро находок»
01.40 «Следствие ведут Колобки»
02.05 «Колыбельные мира»
02.10 «Копилка фокусов»
02.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Грибной дождик»
02.45 «Свинья-копилка»
02.55 «Ситцевая улица»
03.10 «Детский альбом»
03.30 «Подводный счёт»
03.45 «Рыцарь Майк»

06.15 «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)

06.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.15, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
07.45, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.15, 10.35  «Хранитель Лев». (0+)
08.40 «Голди и Мишка». (6+)
09.10 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «7 гномов». (6+)
14.10 «Финес и Ферб». (6+)
15.30 «С приветом по планетам». (12+)
16.55 «Утиные истории». (6+)
17.20 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.10 «Отель Трансильвания». (12+)
19.30 «Мартышки в космосе». (6+)
21.15 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.30 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ». (12+)

07.00 Подзарядка. (0+)
07.05 «Паровозик Тишка». (0+)
08.05 Животные - мои друзья. (0+)
08.20 «Свинка Пеппа». (0+)
10.00 Шоу Мо. (0+)
10.15 «Поезд динозавров». (0+)
11.15 Доктор Малышкина. (0+)
11.20 Давайте рисовать! (0+)
11.50 «Три кота». (0+)
13.35 Magic English. (0+)
14.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.10 Простая арифметика. (0+)
16.15 «Летающие звери». (0+)
17.20 «Свинка Пеппа». (0+)
19.00 Роботы. (0+)
19.05 «Паровозик Тишка». (0+)
20.55 «Йоко». (0+)

Мультсериал о приключениях 
трёх друзей, которые каждый день 
встречаются и играют в парке. Вол-
шебный друг Йоко (что в переводе 
означает «дух игры») помогает де-
тям оживить их игры и превращает 
выдумки троицы в реальность, ув-
лекая их в невероятный мир.

23.00 «Поезд динозавров». (0+)

08.01, 11.29  «Паровозик Тишка. Новые 
приключения». (0+)

08.13, 11.41  «Доктор Машинкова». (0+)
08.21, 11.51  «Машкины одежки». (6+)
08.33 «Петя и Красная Шапочка». (6+)
08.52 «Чудеса среди бела дня». (6+)
09.10 «Футбольные звезды». (6+)
09.28 «Стёпа-моряк». (6+)
09.54, 15.39, 21.55  Мультфильмы. (6+)
10.05, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34, 23.36  «Куми-Куми». (0+)
11.05, 18.13  «Лола и Вирджиния». (6+)
11.59 «Щелкунчик». (6+)
12.30, 18.41  «Гора самоцветов». (6+)
12.58, 19.09  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД». (6+)
13.26, 19.41  «Почемучка». (6+)
13.58 Тайны сказок. (6+)
14.26, 20.39  «КОМНАТА 13». (12+)
14.55, 21.11  «Серый волк & Красная 

шапочка». (12+)
15.21, 21.37  «Про бегемота, который 

боялся прививок». (0+)
20.10 «Остров ошибок». (6+)
20.36 «Мультяшки-объясняшки». (0+)
21.05 «Мы живем в России». (0+)

06.50, 14.50  «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Лео и Тиг»
09.20 «Джинглики»
09.50, 19.55  «Деревяшки. Эстафета»
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.25, 19.00  «Тима и Тома»
17.00 Друзья на все времена. «Лягуш-

ка-путешественница», «Чучело-мя-
учело»

18.25 «Ангел Бэби»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «38 попугаев», «Колыбельные 
мира»

21.25 «Сказочный патруль»
21.50 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 04.00, 08.00, 15.30, 
21.00  Велоспорт. «Лондон 
- Суррей Классик». (0+)

05.30, 11.00, 18.00  
Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (0+)

06.30, 02.30  Снукер. «Ма-
стерс». Рига. Финал. (0+)

09.30 Стрельба из лука. Ку-
бок мира. Берлин. (0+)

10.05 Настольный теннис. 
Мировой тур. Australian 
Open. (0+)

12.00, 12.30, 13.30, 14.00, 
14.30  Олимпийские 
игры. Тележурнал. (0+)

16.15 Велоспорт. «Тур Вал-
лонии». 4-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

19.00, 01.30  Футбол. Чем-
пионат MLS. Обзор. (0+)

19.30 Лучшее из конного 
спорта. (0+)

20.00 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Хин-
терцартен. HS 108. (0+)

22.00 Велоспорт. «Тур Вал-
лонии». 4-й этап. (0+)

23.30, 02.00  Автогонки. Су-
перкубок Porsche. Буда-
пешт. Обзор. (0+)

00.00 Мотогонки. EWC. 
All Access. (0+)

00.30 Автогонки. Серия 
Blancpain Endurance. 
Спа. Обзор. (0+)

06.30, 18.05  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. «Химки» - «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар). 2-й матч. (0+)

08.30, 03.05  Утомлённые 
славой. (12+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

11.30, 22.05, 05.35  
Российская серия коль-
цевых гонок. «Казань 
Ринг». Часть 2-я. (0+)

12.25, 20.05  Регби. Чемпи-
онат России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - 
«Слава» (Москва). (0+)

14.25, 00.50  Академиче-
ская гребля. Большая 
Московская регата. Фи-
налы. 2000 м. (0+)

16.40 Первый. (12+)
17.00 Художественная гим-

настика. Гран-при. Гала-
концерт. Трансляция из 
Москвы. (0+)

23.05 Бильярд. Кубок мэра 
Москвы 2018. Свободная 
пирамида. Женщины. 
Финал. (0+)

03.35, 04.35  Футбол. «Су-
перкубок Легенд». Транс-
ляция из Москвы. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.50, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 10.30, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 17.05, 00.55  

PRO-клип. (16+)
07.00, 12.00  Check-IN 

на МУЗ-ТВ. (16+)
08.00 Русские хиты. Чем-

пионы вторника. (16+)
09.00 R’n’B чарт. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

11.15 Отпуск без путевки. 
(16+)

13.00 Сделано в 90-х. (16+)
14.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 Засеки звезду. (16+)
16.10 Караокинг. (16+)
18.15 100% летний хит. (16+)
19.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
20.00 Сделано в 90-х. (16+)
21.30 Ждите ответа. (16+)
22.30 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
01.00 Наше. (16+)
02.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
03.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

06.00 Парсуна. 
С Владимиром Легойдой

07.00 Светлая память
08.00 Монастырская кухня
08.30 Спас. Прямой эфир
09.30 Две сестры. 

Кулинарная программа
10.00 Встреча
11.00 Семейная тайна 

Антона Макаренко
12.00 Программа 

мультфильмов
12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «МАЛЬЧИКИ»

СССР, 1990 г.
16.15 Вся Россия
16.30 И будут двое…
17.30 Монастырская кухня
18.00 Слово
18.45 Вся Россия

18.55 «ЗВЕЗДОПАД»
СССР, 1981 г. В ролях: 
Алла Демидова, Петр 
Фёдоров, Дарья Михай-
лова, Максим Призов, 
Надежда Бочкова

20.45 Спас. Прямой эфир
21.45 Прямая линия. 

Ответ священника
23.15 Великое чудо 

Серафима Саровского
00.15 Предстоятель
00.30 Слово
01.15 Спас. Прямой эфир
02.15 Вся Россия
02.30 Александр Блок. 

Шахматово - территория 
любви. Цикл: Наше на-
следие

03.00 Светлая память
04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Вся Россия
05.00 Великое чудо 

Серафима Саровского

31 июля
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Мч. Емилиана. 

Мч. Иакинфа Амастридского. Прп. Памвы 
пустынника. Прп. Иоанна Многострадаль-
ного, Печерского. Прп. Памвы, затворни-
ка Печерского.

Поста нет.

Кто говорит одно, а в сердце имеет 
другое в лукавстве, у того молитвы 
тщетны». 

Авва Исаия

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



24 СРЕДА, 1 АВГУСТА 

 
ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.15 Премьера. «Видели 

видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ИНКВИЗИТОР». (16+)
 У Доминиканского собо-

ра приграничного горо-
да Мельберг - бывшей 
территории Финляндии 
- совершено убийство, 
похожее на казнь. 

23.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
(12+)

 

Анна беременна, но, 
несмотря на свое по-
ложение, не намерена 
прощать Лешу: она и 
убийцу найдет, и ребен-
ка одна вырастит. 

00.30 «Ивар Калныньш. 
Роман с акцентом». 
(12+)

01.35 «Время покажет». (16+)
02.35 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.20 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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ». (12+)
 Нина разрывается меж-

ду ребенком и работой. 
Неожиданно в ее доме 
появляется мать Неклю-
дова и берет на себя 
заботу о малыше. Ольга 
тяжело переживает по-
терю ребенка. Куликову 
никак не удаётся выве-
сти ее из депрессии. 

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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 

(12+)
 Три с половиной года, 

после выкидыша Алены, 
семья Ирины и Алексея 
живет относительной 
спокойно. Они даже ду-
мают, что проклятье от-
ступило. У Алексея на 
заводе люди получают 
зарплату, Ирина стала 
директором школы. 

01.25 «БАТЮШКА». (12+)
 Внешнее строительство 

храма окончено, насту-
пает очередь расписы-
вать фресками стены и 
купол. Для этого в село 
приезжает пятидесяти-
летний художник Кон-
драт.

03.25 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

05.20 Суд присяжных. (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных. (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Перестрелка на стройке 

заканчивается гибелью 
Щербы. Потеряв, таким 
образом, главного подо-
зреваемого, оператив-
ники не находят у него 
оружия, из которого бы-
ли застрелены Стране-
ску.

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Группа «Тайфун» про-

водит плановые трени-
ровки вблизи деревни, 
изображая из себя архе-
ологов. Местные жители 
охотно снабжают их мо-
локом, яйцами и други-
ми продуктами. 

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
 Решением суда дочь 

Анны Зубовой остается 
с отцом, Петром Хов-
риным. Анна не может 
смириться с несправед-
ливым решением су-
дьи. 

00.15 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.05 Дачный ответ. (0+)
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»
07.50 «Пешком...»
08.20 «ЦИРК ПРИЕХАЛ»
09.30 «Атланты. В поисках 

истины»
10.00 Новости культуры
10.15 «Классицизм»
11.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
13.20 «Надежда Казанцева. 

Парадоксы судьбы»
13.50 «Медные трубы»
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Египетский поход На-

полеона Бонапарта»
16.30 Юрий Башмет и ан-

самбль солистов Мо-
сковской филармонии

17.15 «Липарские острова. 
Красота из огня и ве-
тра»

17.35 «Пленницы судьбы»
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»
 Чапурину и Самоква-

сову удаётся спугнуть 
грабителей. Спустя не-
которое время полиция 
арестовывает их. 

18.45 «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера»

19.30 Новости культуры
19.45 «Египетский поход На-

полеона Бонапарта»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы
22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
23.20 «Липарские острова. 

Красота из огня и ве-
тра»

23.40 Новости культуры
00.00 «Романтизм»
01.30 «Атланты. В поисках 

истины»
02.00 «Вадим Коростылев»
02.40 «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучи-
не реки»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 «Команда Турбо». (0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Кухня». (12+)
09.30 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 

ТИМОТИ ГРИНА». (12+)
 США, 2012 г. Фэнтези. 

Дженнифер Гарнер, 
Джоэл Эдгертон.

 Семейная пара потеря-
ла последнюю надежду 
зачать ребёнка, но од-
нажды происходит чу-
до...

11.30 «ПРАВИЛА СЪЕМА: 
МЕТОД ХИТЧА». (12+)

14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
21.00 «БРОСОК КОБРЫ». 

(16+)
 

США, 2009 г. Фантасти-
ческий боевик. Чаннинг 
Татум, Марлон Уайанс.

 Бойцы элитного секрет-
ного отряда «Джи-Ай 
Джо», базирующегося 
в Египте, получают за-
дание ликвидировать 
преступную группировку 
«Кобра», возглавляе-
мую оружейным баро-
ном Дестро. 

23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

00.20 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ 
ТИМОТИ ГРИНА». (12+)

03.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

04.00 «КРЫША МИРА». (16+)
05.00 «Миллионы в сети». 

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

05.00 «Известия»
05.25 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)
07.10 «ДИКИЙ-2». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ДИКИЙ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-2». (16+)
18.45 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-

ЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬ-
БЕ». (16+)

 

Россия, 2013 г.
 Полковника Власова пере-

водят в Петербург...
02.15 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ НЕ-
ВЕСТЫ». (16+)

06.00 06.45 07.30 «Легенды 
космоса». (6+)

08.20 09.15 10.05 12.00 13.15 
14.05 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
КАПИТАНА РЮМИНА». 
(16+)

 Россия, 2009 г.
 Психологический триллер.
 Вместе со своим напарни-

ком Северцевым старший 
оперуполномоченный Рю-
мин расследует убийство 
модели Ингрид, которое 
выглядит как таинственный 
ритуал.

09.00 13.00 18.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
18.35 23.00 Дневник АрМИ-2018
18.55 19.45 «История ВДВ». (12+)
20.35 21.20 22.10 «Секретная 

папка». (12+)
23.25 «ФЕЙЕРВЕРК». (12+)
01.05 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

ЛЯ». (6+)
03.00 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (6+)
04.55 «Дунькин полк». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 

13.00 13.30 14.00 15.00 
15.30 16.00 17.00 18.00 
19.15 20.00 21.00 23.00 
01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

10.30 14.30 18.35 21.30 23.30 
02.30 05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 19.45 01.15 04.15 Спорная 
территория. (12+)

16.15 17.30 Интервью. (12+)
16.35 Жизнь в большом городе. 

(12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
20.30 01.30 04.30 В теме. 

(16+)
22.00 Вечер
00.00 Ночь
03.35 Строительство в деталях. 

(12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)

14.40 «Все просто!» (12+)
15.30 «Дача 360». (12+)
16.15 «Шестое чувство». (12+)
17.15 «АВТОШКОЛА». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)
00.30 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Вспомнить все». (12+)
07.10 11.55 «Маврикиевна и 

Никитична. Старые русские 
бабки». (12+)

08.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ». (12+)

09.50 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ». 
(0+)

11.20 «Песни нашего кино». (12+)
12.50 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОР-

РИСВИЛЬ». (16+)
14.35 Телеспектакль «Мегрэ 

колеблется». (12+)
17.55 «МИСС МАРПЛ». (12+)
20.00 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

(12+)
21.40 «МОСКВА - КАССИОПЕЯ». 

(0+)
23.05 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ-

ЛА». (16+)
00.30 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.15 «Это по-нашему!» (16+)
01.45 «МИСС МАРПЛ». (12+)
03.35 «Тайны кино». (12+)
05.05 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.50 «Большая 
страна. Общество». (12+)

06.40 «Большая наука». (12+)
07.05 15.15 «За дело!» (12+)
08.05 «Маугли. Последняя охота 

Акелы».
08.25 16.10 «Культурный обмен». 

(12+)
09.15 22.00 «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО». (12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 

(12+)
11.05 «Виктор Поляничко. Хрони-

ка последних лет». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости.
14.10 00.55 «Дело темное». (12+)
 Тайна смерти сына Стали-

на В июле 1941 года сын 
Сталина Яков Джугашвили 
пропал с поля боя под Ви-
тебском. Вскоре немецкое 
командование сообщило, 
что он взят в плен.

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.30 «Легенды Крыма». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»

10.30 «Ивар Калныньш. Раз-
битое сердце». (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 Молодая девушка Сью-

зи увлечена речами про-
поведника Кейлона и 
готова вступить в Орден 
Церкви Аполлона. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА». (12+)

 Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Инга 
Оболдина, Сергей Ба-
рышев.

 30-летие свадьбы - 
праздник для супругов 
Чайкиных долгождан-
ный и желанный. Торже-
ство Светлана и Юрий 
готовятся отмечать с 
размахом. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Людмила 

Зыкина».. (12+)
01.25 «Ошибка резидентов». 

(12+)
02.15 Петровка, 38. (16+)
02.30 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
05.10 «Естественный от-

бор». (12+)
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06.30 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» 
(Италия). Международ-
ный Кубок чемпионов. 
Пр.тр.

07.00, 08.55, 11.45, 14.40, 
17.10, 19.15, 20.50 Но-
вости

07.05, 11.50, 14.45, 19.20, 00.00 
Все на Матч!

09.00 «ЧЕМПИОНЫ». (6+)
10.45, 19.50 Специальный ре-

портаж. (16+)
11.15 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным. (12+)
12.20 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испа-
ния). Международный 
Кубок чемпионов. (0+)

14.20 «Десятка!» (16+)
15.10 Футбол. «Тоттенхэм» 

(Англия) - «Милан» 
(Италия).  (0+)

17.15 Футбол. «Барселона» 
(Испания) - «Рома» 
(Италия). (0+)

20.20 «Футбольные канику-
лы». (12+)

21.00 Все на футбол!
22.00 Футбол. «Арсенал» 

(Англия) - «Челси» (Ан-
глия). Пр.тр.

00.30 «Мэнни». (16+)
02.10 Футбол. «Бенфика» 

(Португалия) - «Лион» 
(Франция).  (0+)

04.10 «ПОВЕРЬ». (16+)
05.55 «В этот день в исто-

рии спорта». (12+)
06.00 «Вся правда про...» 

(12+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «УЛИЦА». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 Где логика? (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Вика просит Антона по-

мочь отцу разобрать са-
рай. Чтобы стать героем 
без капли пота, Антон 
заранее приезжает с 
таджиками и сносит са-
рай, а потом узнает, что 
разобрать имелось вви-
ду «освободить от ве-
щей».

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

 Сестра Гриши Ника хо-
чет познакомить брата 
со своим парнем. В это 
время Яковлев вызыва-
ет Гришу на разговор. 
Гриша приглашает и се-
стру, и Яковлева в лес 
на шашлыки. Оператив-
ники ищут воров, снима-
ющих запчасти с машин, 
и выходят на автосервис. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Импровизация. (16+)
03.05 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 09.00 04.30 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

06.00 11.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

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

17.00 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.30 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «РЭД». (16+)
 

США, 2010 г. Боевик.
 Б. Уиллис, Д. Малкович.
 Герой Брюса Уиллиса - 

агент ЦРУ на пенсии. 
Однажды утром на не-
го напал загадочный 
киллер. Агенту удалось 
спастись, но он отчетли-
во понял, что прошлое 
готовится нанести удар. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «БАГРОВЫЙ ПРИ-

ЛИВ». (16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
09.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
16.00 «1942». (16+)
18.00 «Дорожные войны». 

(16+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Дорожные войны». 

(16+)
21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны». 

(16+)
00.00 «24». (16+)
01.50 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

 

США, 2013 г. Драма.
 К. Рассел, М. Риз. 
 Вашингтон. 60-е гг. ХХ в. 

Под видом обычной се-
мейной пары в пригоро-
де американской столи-
цы поселяются агенты 
советской разведки под 
вымышленными имена-
ми Филипп и Элизабет 
Дженкинс.  

03.40 «100 великих». (16+)
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Понять. Простить». 

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

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

(16+)
11.50 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.50 «Понять. Простить». 

(16+)
13.55 «КУРОРТНЫЙ РО-

МАН». (16+)
 Россия, 2015 г. Комедия.
 С. Каштанова, 

А. Фатеев, Д. Калмыко-
ва, И. Гудеев.

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «НИКА». (16+)
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)

23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
01.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
03.55 «Тест на отцовство». 

(16+)
04.55 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 В собственной постели 

убита супружеская пара 
средних лет. Несмотря 
на хороший достаток се-
мьи, пропали только об-
ручальные кольца. 

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Пытаясь доказать при-

частность молодой вдо-
вы Эрики Флинн к убий-
ству ее мужа, Патрик 
Джейн начинает про-
являть к ней мужской 
интерес, что вызывает 
неоднозначную реакцию 
Лисбон...

23.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 
(12+)

 

США, Канада, Индия, 
2009 г. Боевик. 

 К. Крук, К. Клейн.
 Отец Чан Ли был круп-

ным бизнесменом...
01.00 «ЧТЕЦ». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.25 «ЛЕВ». (16+)
02.35 «НЬЮ-ЙОРК, 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ». (16+)
04.30 «ИРЛАНДЕЦ». (16+)
06.20 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
08.30 «ПОМНИ 

(МЕМЕНТО)». (16+)
10.20 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
12.05 «ВОСТОЧНАЯ 

СКАЗКА». (16+)
13.55 «ПУЛИ 

НАД БРОДВЕЕМ». (16+)
15.30 «ДОСТОИНСТВО». 

(16+)
17.10 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
19.00 «ЛОЖЬ 

И ИЛЛЮЗИИ». (16+)
20.30 «ГОСТЬЯ». (12+)
22.30 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
00.00 «ПРЕСНАЯ ВОДА». 

(18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ПЛАН Б». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 19.00  «ВСЕГДА ГО-
ВОРИ «ВСЕГДА»-9». (12+)

12.00, 20.00, 03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЧКАЛОВ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«ЛИКВИДАЦИЯ». (16+)
Сериал. Детектив, Рос-
сия, 2007 г. В ролях: Вла-
димир Машков, Михаил 
Пореченков

15.00, 23.00, 07.00  
«АГЕНТСТВО НЛС». (12+)

06.20 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 
(12+)

08.25 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 
(12+)

10.10 «БЕГЛЯНКИ». (12+)
12.05 Старое доброе кино. 

«КАКАЯ ЧУДНАЯ ИГРА». 
(12+)

14.00 «ЛЕДОКОЛ». (12+)
16.20, 17.10  «ДЕДУШКА». 

(12+)
18.20 «СУПЕРБОБРОВЫ». 

(12+)
20.20 «ПАССАЖИРКА». 

(16+)
Россия, 2008 г.

22.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)
Россия, 2017 г.

00.35 «БЛУЖДАЮЩИЕ». 
(12+)

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

04.20, 05.10  «ДЕДУШКА». 
(12+)

00.15 «ОКОЛОФУТБОЛА». 
(16+)

01.50 «ДЖУНГЛИ». (12+)
03.10 «КОШЕЧКА». (16+)
04.50 «БРАТ». (16+)
06.25, 08.40  Крупным 

планом. (16+)
06.45 «СВОИ». (16+)
09.05 «ОХОТНИК». (16+)

Драма, Россия, 2011 г.
11.15 «ШУЛЬТЕС». (16+)
13.00, 14.00  «ЯЛТА 45». 

(16+)
14.55 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)
Комедия, Россия, 1995 г.

16.35 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)
Комедия, Россия, 1998 г.

18.20, 19.35, 20.50  «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ». (12+)

22.30 «КОРОЛЁВ». (16+)
Драма, Россия, 2007 г.

05.45 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 
(0+)

07.30 «СВАТЫ». (16+)
09.30 «ЛЮБОВЬ 

С АКЦЕНТОМ». (16+)
11.30 «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)
13.30 «ГОРОД ПРИНЯЛ». 

(12+)
15.00 «ДЕЛО № 306». (12+)
16.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (12+)
СССР, 1969 г. В ролях: 
Анатолий Кузнецов, 
Спартак Мишулин, Ка-
хи Кавсадзе, Павел Лу-
спекаев

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.30 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС». (16+)

03.15 «ВАКАНСИЯ». (6+)
04.30 «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ». (12+)

01.25, 17.45  «ИДЕАЛЬ». 
(18+)

03.10 «УСПЕТЬ 
ЗА 30 МИНУТ». (16+)

04.45 «ГИТЛЕР КАПУТ». 
(16+)

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

08.15 «Я ХУДЕЮ». (16+)
10.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 

ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

12.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ». (0+)

14.00 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
15.50 «НА МОРЕ!» (16+)

Комедия, Россия, 2008 г.
19.30 «ШЕФ». (12+)
21.05 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)

Комедия, криминал, Ита-
лия, Франция, 2003 г.

22.45 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 
(16+)
Комедия, Франция, Маке-
дония, 2016 г.

06.00, 12.15, 18.10  
Проект подиум. (16+)

06.45, 07.10, 07.35, 08.00, 
14.05, 14.30, 14.55, 15.20  
«КУХНЯ». (16+)

08.25 «ПРИТВОРИСЬ 
МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+)

10.25 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». (16+)

13.00, 18.55, 01.05  Правила 
моей кухни. (16+)

15.50 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

16.45, 04.40  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.00, 20.45  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

21.30, 22.35, 02.10, 03.15  
«ВОЙНА И МИР». (16+)
Сериал. Великобритания, 
2016 г. В ролях: Пол Да-
но, Джеймс Нортон, Лили 
Джеймс

00.05, 00.35  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 18.45, 02.50  «КАСЛ». 
(16+)

08.45, 13.10, 01.20  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.20 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

11.20, 07.15  Летние рецепты 
Джейми. (12+)

12.10 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

12.40, 06.50  Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.35, 17.50, 05.05  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

16.20, 03.35  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

21.00, 23.50  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)
3 сезон. Сериал. США, 
2017 г.

21.40 «СКОРПИОН». (16+)
02.00 Первые свидания. 

(16+)

06.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ». (12+)

08.45 «ШОКОЛАД». (12+)
11.05 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
13.15 «МИСС КОНГЕНИ-

АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА». (12+)

15.30 «ОСТОРОЖНО, ДВЕ-
РИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 
(16+)

17.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ». (12+)

20.10 «2+1». (16+)
Франция, Великобри-
тания, 2016 г. В ролях: 
Омар Си, Клеманс Поэзи, 
Глория Колстон

22.25 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 
(16+)

00.40 «ОРБИТА 9». (16+)
02.30 «СЕРЬЁЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
04.15 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА». (16+)

06.00 «ОСА». (16+)
06.20 «ГАДАНИЕ 

ПРИ СВЕЧАХ». (16+)
08.00 Новости
08.05 «ГАДАНИЕ 

ПРИ СВЕЧАХ». (16+)
10.00 Новости
10.05 «ГАДАНИЕ 

ПРИ СВЕЧАХ». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ГАДАНИЕ 

ПРИ СВЕЧАХ». (16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 

(16+)
22.55 «МАША И МОРЕ». 

(16+)
00.00 Новости
00.10 «МАША И МОРЕ». 

(16+)
01.00 «КАРТИНА 

МАСЛОМ». (12+)
02.35 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
03.30 Другой мир. (12+)
04.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
04.55 «ОСА». (16+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)

07.30 На ножах. (16+)
09.30 Адская кухня. (16+)
21.00 Инстаграмщицы-2. 

(16+)
Новый, огненный сезон 
провокационного реали-
ти-шоу! Богини интерне-
та уже завоевали сердца 
миллионов поклонников 
и подписчиков в социаль-
ных сетях. Теперь же ин-
стаграмщицы бросают 
вызов родным городам и 
пробуют получить «лайки» 
и признание от местных 
жителей! Девушкам пред-
стоит пройти суровые ис-
пытания, с которыми еже-
дневно сталкиваются их 
земляки. Смогут ли инста-
грамщицы выдержать бой 
с реальной жизнью?

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)

00.40 Пятница News. (16+)
На телеканале «Пятни-
ца!» только хорошие но-
вости и самые позитив-
ные сюжеты.

01.15 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)

04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

05.00 Взвешенные люди. 
(16+)

07.00 Помешанные 
на чистоте. (12+)

08.00 В теме. (16+)
Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. 
Дорогие свадьбы, кра-
сивые романы, громкие 
расставания. А также но-
вое в мире моды, в меди-
цине и образовании.

08.25 Свадьба вслепую. (16+)
11.55 Мастершеф. (16+)
15.00 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.00 Топ-модель 

по-украински. (16+)
Масштабное реалити-
шоу, участникам которого 
выпала возможность по-
корить мир высокой мо-
ды. Но чтобы стать про-
фессиональными моде-
лями, им придется пройти 
много испытаний, где каж-
дый будет сам за себя.

19.30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+)

21.30 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

01.15 В теме. (16+)
01.40 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.15 Детектор лжи. (16+)

00.40 «ИГРОК». (12+)
02.25 Счастливчики 60-х. 

(12+)
04.05 Кинопанорама. (12+)
05.40 Киноистории Глеба 

Скороходова. «Приходи-
те завтра». (12+)

05.50 Киноистории Глеба 
Скороходова. «Максим 
Перепелица». (12+)

06.00, 17.55  «СПРУТ-3». (16+)
07.15 Владимир Этуш. (16+)
08.05 «Янтарный замок». 

(6+) Мультфильм
08.25 «Это не про меня». 

(12+) Мультфильм
08.45 «Африканская сказ-

ка». (6+) Мультфильм
09.10 Живая легенда. 

Михаил Жванецкий. (12+)
10.05 Исход. (12+)
11.05, 19.10  Дело темное. 

(16+)
11.55 «Конек-Горбунок». 

(6+) Мультфильм
13.20 «Спасибо, жизнь!» 

Концерт Эдиты Пьехи. 
(12+)

15.50 «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР». (12+)

17.25 Я разминулся 
со временем. (12+)

19.55 Советские биографии. 
Ф. Э. Дзержинский. (16+)

20.50 «АРШИН МАЛ АЛАН». 
(12+)

22.30 Голубой огонек. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ПАПА». (16+)
Драма, комедия, США, 
2009 г. В ролях: Робин 
Уильямс, Дэрил Сабара

11.40, 19.40, 03.40  «ЛУНОЙ 
БЫЛ ПОЛОН САД». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2000 г. 

13.30, 21.30, 05.30  
«ТЕНЬ СУДЬБЫ». (16+)

14.30, 22.30, 06.30  
«МАСКАРАД». (16+)
Комедия, Алжир, Фран-
ция, 2008 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«НЕВИДИМАЯ». (16+)
Драма, Германия, Фран-
ция, 2011 г.

00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)

02.50 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

04.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+)
05.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (0+)

09.55 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 
(12+)

11.25 «БРАТ». (16+)
13.15 «БРАТ-2». (16+)
15.30 «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+)
17.15 «ДУЭНЬЯ». (16+)
19.00 «СТАРШИЙ СЫН». 

(12+)
21.20 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
23.05 «ДВА ФЕДОРА». (0+)

00.00, 00.50, 08.00, 08.50, 
14.00, 14.50, 20.00, 20.50  
«ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ». (16+)

01.40, 02.50, 09.40, 10.50, 
15.40, 16.50, 21.40, 22.50  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
4 сезон. Сериал. Детек-
тив, драма, криминал, 
Франция, 2016 г. В ролях: 
Бруно Дебрандт, Фри-
дерик Пеллегей, Жюли 
Деларме

04.00, 05.00  «ФОРТИ-
ТЬЮД». (16+)

06.00, 07.00, 11.55, 13.00, 
17.55, 19.00  
«СВИДЕТЕЛИ». (16+)

00.30, 04.25, 08.20, 12.20, 16.15, 20.30  
Стройплощадка. (16+)

01.05, 12.50, 16.45, 21.00  
Идите в баню. (12+)

01.20, 21.15  Самогон. (16+)
01.35, 21.35  Высший сорт. (12+)
01.50, 21.50  Квас. (12+)
02.10, 22.00  История одной культуры. 

(12+)
02.40, 22.35  Старый новый дом. (12+)
03.05, 03.20, 07.00, 07.15, 11.05, 11.20, 

15.00, 15.10, 19.00, 19.15, 23.00, 
23.15  Лучки-пучки. (12+)

03.40, 07.35, 11.35, 15.30, 23.30  
Дома на деревьях. (12+)

04.55 Дачные радости. (12+)
05.30 Дом, милый дом! (12+)
05.45 Букварь дачника. (12+)
06.00, 10.00  заСАДа. (12+)
06.30 У мангала. (12+)
08.55 Инструменты. (12+)
09.10 Мастер-садовод. (12+)
09.45 Приглашайте в гости. (12+)
10.30 Альтернативный сад. (12+)
13.10 Тихая моя родина. (12+)
13.40 Битва огородов. (12+)
14.10 Сам себе дизайнер. (12+)
14.25 История усадеб. (12+)
17.00 Декоративный огород. (12+)
17.30 Урожай на столе. (12+)
18.00 С пылу с жару. (12+)
18.15 Календарь дачника. (12+)
18.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
19.35 Сад мечты. (12+)

08.00 Планета рыбака. (12+)
08.30 Нож-помощник. (16+)
08.40 Кодекс охотника. (16+)
09.00, 09.30, 14.30, 15.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 10.10, 10.30, 10.45, 15.30, 15.45, 

16.00, 16.15  Кухня с Сержем 
Марковичем. (12+)

11.00, 22.30  Горная охота с Эдуардом 
Бендерским. (16+)

11.30 Смертельный улов. (16+)
12.15 Стрелковый спорт. (16+)
12.35 Большой троллинг. (12+)
13.00 Прикладная ихтиология. (12+)
13.30 Охотничьи собаки. (16+)
13.55 Сезон охоты. (16+)
16.30 На охотничьей тропе. (16+)
17.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
17.30 Охота с луком. (16+)
18.00 Фишермания. (12+)
18.30 Поймать монстра. (12+)
19.15 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
19.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
20.00 Охота и рыбалка в… (12+)
20.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
21.00 Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
21.30 На зарубежных водоемах. (12+)
22.00 Поймать лосося. (16+)
23.00 Охотничьи меридианы. (16+)
23.35 Советы бывалых. (12+)
23.50 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой Сан-
жаровской. (12+)

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. 
(0+)

01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (0+)

02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 
фитнес. (0+)

02.30, 12.00, 15.30, 21.00  
Дыхание стретчинга. (12+)

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-
йога с Алексеем Меркуловым. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30  
Аэробика в стиле ретро. (12+)

04.30, 14.00, 17.30, 23.00  Табата-лайт. 
(12+)

05.00, 14.30, 18.00, 23.30  
Латинский квартал. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)
Для того чтобы день был бодрым и 
продуктивным, вполне достаточно 
начать его с 13-тиминутной зарядки 
с тренером международного клас-
са Димой Брагиным. Несложные 
упражнения даются в различных 
модификациях для любого уровня 
подготовки.

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Секреты истории. (12+)
03.15 Обыкновенная история. (6+)
03.30 Нужное дело. (12+)
04.00, 04.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
05.55 Великая Индия. 

Секреты Тадж-Махала. (12+)
06.50, 09.40, 22.00  История Отечества 

в портретах. (12+)
07.05 Планета Египет. (12+)
08.00 «БАРБАРОССА». (12+)
09.55 Кельнский собор. (12+)
10.40 Пешком по Москве. (6+)
11.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя
12.00 Музеи Ватикана. (12+)
13.00 Искусство Франции. (12+)
14.00 Олимпиада-80. 

Больше, чем спорт. (12+)
15.00 Первая мировая. (12+)
17.00, 17.30  Мадонны Эгейского моря. 

(12+)
18.00 Александр Македонский. (12+)
18.45, 23.50  Семь дней истории. (12+)
19.00 Таинственная Франция. (12+)
20.00 Личность в истории: Терновый 

венец Патриарха Тихона. (12+)
21.00 Лучшая десятка шедевров архи-

тектуры: Забавный дизайн. (12+)
22.25 Шесть королев Генриха VIII. 

(16+)
23.10 Тайны разведки: 

Переигравший Сталина. (12+)

06.10 Тайны римских черепов. (12+)
07.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
07.20 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
08.15 Запретная история. (12+)
09.05, 10.10  Война царственных 

родственников. (12+)
11.15, 12.05  Правда о Пёрл-Харборе. 

(12+)
12.55, 14.00  «НАША МИРОВАЯ 

ВОЙНА». (16+)
15.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
16.00 Невероятные изобретения. (6+)
16.30 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
17.25 Че Гевара: под маской мифа. 

(12+)
18.25 Заговор. (12+)
19.15 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
20.10 Настоящая игра престолов. (12+)
21.00 Загадка катакомб. (12+)
22.00 Охота за трансильванским 

золотом. (6+)
22.55 Тайные общества. (12+)
23.50 Боевые корабли. (12+)
00.40 День, когда. (12+)
01.40 Запретная история. (12+)
02.30 Музейные тайны. (12+)
03.20, 03.50  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.20 Музейные тайны. (12+)
05.05 Охота за трансильванским 

золотом. (6+)

06.00, 06.25, 06.50  Зона строитель-
ства. (12+)

07.15, 07.40  Научные глупости. (12+)
08.05 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.50 Авто - SOS. (12+)
09.35 Винни Джонс: самые крутые 

сюжеты о России. (16+)
10.20 Осушить океан: 

Бермудский треугольник. (12+)
11.05 Осушить Великие Озёра. (12+)
11.55 Золото Юкона. (12+)
12.40 Инстинкт выживания. (16+)
13.25 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.10 Дикий тунец: Север против Юга. 

(12+)
14.55 Осушить океан: 

Бермудский треугольник. (12+)
15.40 Осушить Великие Озёра. (12+)
16.25 Инстинкт выживания. (16+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00 Дикий тунец. (12+)
18.45 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
19.30 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.20 Инстинкт выживания. (16+)
21.10, 02.45, 03.30  Авто - SOS. (12+)
22.00 Дикий тунец. (12+)
22.45 Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
23.30 Эвакуация Земли. (16+)
00.20 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.05, 04.20  Дикий тунец. (12+)
01.55 Золото Юкона. (12+)
05.10 Инженерные идеи. (12+)

06.00, 06.30  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

08.00, 08.30  Купономания. (12+)
09.00 Радикальный ремонт. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
11.00 Помогите, мы женимся! (12+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
14.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.00, 15.30  Уборка по вызову. (12+)
16.00, 16.30  Купономания. (12+)
17.00 Радикальный ремонт. (12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я не знала, что беременна. (16+)
20.30 За что мне такое тело? (16+)
21.00, 22.00  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
23.00 Лишняя кожа. (18+)
00.00 Аномалии тела. (18+)
00.55, 01.50  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
02.40 Лишняя кожа. (18+)
03.30 Аномалии тела. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Я не знала, что беременна. (16+)
05.35 За что мне такое тело? (16+)

06.00 Суровая справедливость. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Большое приключение О’Ши. 

(12+)
09.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
10.00 Прогулки Джеффа Корвина. (12+)
11.00 На свободу с питбулем. (16+)
12.00 Королева львов. (16+)
13.00 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
14.00 Большое приключение О’Ши. 

(12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Неизведанный Индокитай. (12+)
17.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Камбоджа: змеи в меню. (12+)
20.00 Аквариумный бизнес. (12+)
21.00 Невероятные бассейны. (12+)
22.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
23.00 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Камбоджа: змеи в меню. (12+)
01.50 Суровая справедливость. (16+)
02.40 Аквариумный бизнес. (12+)
03.30 Невероятные бассейны. (12+)
04.20 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
08.00, 08.30  Как это устроено? (12+)
09.00, 09.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
10.00, 10.30  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
11.00 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
12.00 Правда о вирусных видео. (16+)
13.00, 13.30  Как это устроено? (12+)
14.00, 14.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
17.00 Взрывая историю. (12+)
18.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
22.00, 22.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
23.00 Взрывая историю. (12+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Правда о вирусных видео. (16+)
01.50 Уличные гонки. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  Битвы за контейнеры. 

(12+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Эд Стаффорд: выживший. (16+)
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Разговаривают две под-
руги:

– Мой муж бросил 
пить, совсем. И все бла-
годаря спорту. 

– Молодец. А какому виду спорта?
– Тайскому боксу. 
– Какой волевой. Стал заниматься 

боксом?
– Да не он, а я… 

***
Мужчина приходит к врачу.
– Доктор, у меня после свадьбы на-

чались проблемы со зрением.
– А именно?
– Денег теперь не вижу.

***
Женщины, помните! Вы не прачки, 

не посудомойки, не кухарки, не убор-
щицы… Вы ангелы чистоты, жрицы по-
рядка, мастера клининга!

- ***
– Михаил, что там так грохнуло 

на кухне?
– Не переживай, дорогая, это у 

меня случилось озарение. Я буду-
щее вдруг увидел.

– И что там в будущем?
– Мы покупаем новую 

большую вазу. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Гуппи 
и пузырики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»
08.30 «Непоседа Зу»

Есть на свете город, населенный 
исключительно зебрами. Здесь, в 
большом уютном доме, обитает ма-
ленький Зу и его семья.

09.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Чебурашка и Крокодил Гена»

10.25 «Бобик в гостях у Барбоса»
10.35 «Приключения Тайо»
11.05 «Проще простого! Бизиборд»

В нашей мастерской всегда кипит 
работа!

11.20 «Пингвинёнок Пороро»
12.15 «Тобот»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «Поезд динозавров»
16.20 «Супер4»
17.00 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
17.55 «Ханазуки»
18.20 «Малыши и летающие звери»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.15 «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.

22.40 «Бен 10»
Однажды десятилетний мальчик 
Бен Теннисон находит инопланет-
ное устройство Омнитрикс, которое 
способно превращать его в десять 
разных супергероев-пришельцев.

23.05 «Ниндзяго»
23.50 «РАССКАЗЫ О КЕШКЕ И ЕГО 

ДРУЗЬЯХ». 3 серия
01.10 «Домовёнок Кузя»
02.05 «Колыбельные мира»
02.10 «Копилка фокусов»
02.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Лиса-строитель»
02.45 «Оранжевое горлышко»
03.05 «Почтовая рыбка»
03.15 «Как мы весну делали»
03.25 «Старая игрушка»
03.30 «Подводный счёт»
03.45 «Рыцарь Майк»

06.15 «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)

06.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.15, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
07.45, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.15, 10.35  «Хранитель Лев». (0+)
08.40 «Голди и Мишка». (6+)
09.10 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «7 гномов». (6+)
14.10 «Финес и Ферб». (6+)
15.30 «С приветом по планетам». (12+)
16.55 «Утиные истории». (6+)
17.20 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.10 «Отель Трансильвания». (12+)
19.30 «Мухнём на Луну». (12+)
21.15 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.30 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ». (12+)

07.00 Подзарядка. (0+)
07.05 «Паровозик Тишка». (0+)
08.05 Животные - мои друзья. (0+)
08.20 «Свинка Пеппа». (0+)
10.00 Шоу Мо. (0+)
10.15 «Поезд динозавров». (0+)
11.15 Доктор Малышкина. (0+)
11.20 Давайте рисовать! (0+)
11.50 «Паровозик Тишка». (0+)
13.35 Magic English. (0+)

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. 

14.00 «Йоко». (0+)
16.10 Простая арифметика. (0+)
16.15 «Летающие звери». (0+)
17.20 «Свинка Пеппа». (0+)
19.00 Роботы. (0+)
19.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
Продолжение приключений весе-
лых Смешариков!

20.55 «Новаторы». (6+)
23.00 «Поезд динозавров». (0+)

08.01, 11.37  «Паровозик Тишка. Новые 
приключения». (0+)

08.13, 11.49  «Доктор Машинкова». (0+)
08.23, 11.57  «Машкины одежки». (6+)
08.33, 16.01, 22.12  «Переменка». (6+)
09.21 «Как утенок-музыкант стал 

футболистом». (6+)
09.31 «Легенда о злом великане». (6+)
09.41 «Музыкальный магазинчик». (0+)
09.51, 15.30, 21.41  Мультфильмы. (0+)
09.58 «Мультяшки-объясняшки». (0+)
10.04, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 23.36  «Куми-Куми». (0+)
11.13, 18.07  «Лола и Вирджиния». (6+)
12.04 «Петя и Красная Шапочка». (6+)
12.26, 18.37  «Гора самоцветов». (6+)
12.54, 19.09  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД». (6+)
13.17 «Мы живем в России». (0+)
13.23, 19.41  «Почемучка». (6+)
13.58 «Остров ошибок». (6+)
14.24, 20.39  «КОМНАТА 13». (12+)
14.55, 21.08  Мультфильмы. (6+)
16.50 «Даша и людоед». (0+)
17.34 «Йоко». (6+)
20.11 «Смешарики». (0+)

06.55 «Деревяшки. Эстафета»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Лео и Тиг»
09.20, 14.25, 19.00  «Тима и Тома»
09.50, 19.55  «Дракоша Тоша»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.50 «Три котенка»
17.00 Друзья на все времена. «Вол-

шебный клад», «Подарок для само-
го слабого»

18.25 «Ангел Бэби»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «38 попугаев», «Колыбельные 
мира»

21.25 «Сказочный патруль»
21.50 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 08.00, 15.30  
Велоспорт. «Тур Валло-
нии». 4-й этап. (0+)

05.30, 10.35, 14.00, 23.00  
Снукер. «Мастерс». Рига. 
Финал. (0+)

07.00, 12.20, 21.15, 01.30  
Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Хин-
терцартен. HS 108. (0+)

09.30 Мотогонки. EWC. 
All Access. (0+)

10.00 Автогонки. Суперку-
бок Porsche. Будапешт. 
(0+)

13.20, 02.30  Тележурнал 
Watts. (0+)

13.30 Мотогонки. EWC. 
All Access. (0+)

16.30 Велоспорт. «Тур Вал-
лонии». 5-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

18.00, 00.30  Олимпийские 
игры. Зал славы. Топ-10. 
Прыгуны. (0+)

19.00, 19.30  Олимпийские 
игры. Живые легенды. (0+)

20.00 Олимпийские игры. 
Зал славы. Топ-10. 
Спринтеры. (0+)

22.00 Велоспорт. «Тур Вал-
лонии». 5-й этап. (0+)

02.45 Футбол. Звёзды MLS 
- «Ювентус». Прямая 
трансляция. (0+)

06.30, 18.05  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. (0+)

08.25, 03.05  Точка на карте. 
Казань. Борьба на по-
ясах корэш. (12+)

08.55, 18.00, 23.10  
Новости. (0+)

09.00, 19.55  Мини-футбол. 
Чемпионат России. «Тю-
мень» - «Газпром-ЮГРА» 
(Югорск). (0+)

11.15, 22.05, 05.25  Авто-
спорт. «Russian Endurance 
Challenge 2018». (0+)

12.20 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 
четырех». 1/2 финала. (0+)

14.00 Утомлённые славой. 
(12+)

14.30, 00.55  Академиче-
ская гребля. Большая 
Московская регата. (0+)

16.40 Ride The Planet - Нор-
вегия. (16+)

17.00 Фестиваль спорта 
«Россия любит футбол!» 
(0+)

23.15 Бильярд. Кубок мэра 
Москвы 2018. Свободная 
пирамида. Мужчины. Фи-
нал. (0+)

03.35, 04.30  Футбол. «Су-
перкубок Легенд». Транс-
ляция из Москвы. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.50, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 11.00, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 11.50, 17.05, 22.30  

PRO-клип. (16+)
07.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
07.50, 18.15, 22.35  

Караокинг. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 Русские хиты. 
Чемпионы среды. (16+)

11.55, 21.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

12.55 100% летний хит. (16+)
14.00 SA Party Гайд. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 Русские хиты. 

Чемпионы среды. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
20.00 Сделано в 00-х. (16+)
00.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
02.00 Неспиннер. (16+)
03.00 Наше. (16+)
04.00 Сахар. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

06.00 Не верю! 
Разговор с атеистом

07.00 Я очень хочу жить. 
С Дарьей Донцовой

08.00 Монастырская кухня
08.30 Спас. Прямой эфир
09.30 Две сестры. 

Кулинарная программа
10.00 И будут двое…
11.00 Великое чудо 

Серафима Саровского
12.00 Программа 

мультфильмов
12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «ЗВЕЗДОПАД»
16.20 Вся Россия
16.30 Встреча
17.30 Монастырская кухня
18.00 Слово
18.45 Вся Россия

19.00 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ»
20.45 Спас. Прямой эфир
21.45 Прямая линия. 

Ответ священника
23.15 Илия. Цикл: Пророки
23.45 «Исцели ны, Боже…»

Какова история появле-
ния Таинства Соборова-
ния, что говорит о нем 
Священное Писание, 
над кем и как оно совер-
шается?

00.15 Предстоятель
00.30 Слово
01.15 Спас. Прямой эфир
02.15 Вся Россия
02.30 Натали. Жизнь после 

Пушкина. Цикл: Наше 
наследие

03.00 Встреча
04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Илия. Цикл: Пророки
05.15 «Исцели ны, Боже…»
05.45 Следы Империи

1 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Обретение мощей прп. Серафима, 
Саровского чудотворца. 

Прп. Макрины, се-
стры свт. Василия 
Великого. Прп. Дия. 
Собор Курских свя-
тых. Блгв. кн. Романа 
(Олеговича) Рязан-
ского. Прп. Паисия 
Печерского. Прав. 
Стефана Высокого, 
деспота Сербского, 
и матери его Мили-
цы. Свтт. Димитрия, 
митр. Ростовского, 

Митрофана и Тихона, епп. Воронежских.
Постный день.

Если по плоти поживешь, то душу 
и плоть погубишь, а если по-
Божьему, то обеих спасешь». 

Св. Серафим Саровский 

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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет».

 (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.15 Премьера. «Видели 

видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время
21.35 «ИНКВИЗИТОР». (16+)
 Выясняется, что некая 

незнакомка в вуали ку-
пила в бюро ритуальных 
услуг 10 венков. Значит, 
будет еще 8 жертв.

23.30 «ТАЙНЫ ГОРОДА ЭН». 
(12+)

 Мэр городка в расте-
рянности: старший сле-
дователь в больнице с 
сердечным приступом, 
младший следователь - 
беременна. 

00.30 «Полярное братство». 
(12+)

01.35 «Время покажет». 
(16+)

02.35 «Мужское / Женское». 
(16+)

03.00 Новости
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

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

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ». (12+)
 Положение Брагина усу-

губляется. Шанцева тре-
бует непомерную сумму, 
коллеги осуждают, гря-
дет суд. Только Марина 
остаётся рядом с Браги-
ным. Терпение Кулико-
ва заканчивается, и он 
уходит в отрыв. 

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 «ЧЁРНАЯ КРОВЬ». 

(12+)
 Интрига, закрученная 

Анатолием, развивается 
и проводит к столкно-
вению Филатова с быв-
шим партнером Пан-
кратовым. В эту войну 
вовлечены и Сергей, как 
сотрудник полиции, И 
Виктор, как криминаль-
ный журналист и его со-
перник Кириллов, быв-
ший муж Насти. 

01.25 «БАТЮШКА». (12+)
 Помолвка Романа и Ле-

ны - дело решенное. На-
значена дата регистра-
ции в ЗАГСе и венчания. 
Роман, приняв решение 
«сойти на берег», начи-
нает искать работу. 

03.20 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

05.20 Суд присяжных. (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных. (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Роману поручено разо-

браться в деле подрост-
ка Пушко, якобы избито-
го в отделении полиции. 
Патруль обнаружил у 
него золотое кольцо, 
недавно украденное во 
время разбоя. 

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 После очередного вы-

ступления пропал по-
пулярнейший молодой 
артист Алексей Крылов, 
которого кто-то похитил 
на его же лимузине. 

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
 Криминальный авто-

ритет Остаповский по 
кличке Рафинад шанта-
жирует бывшего полков-
ника УФСИН Шестова. 
Придя в его московский 
ночной клуб, Рафинад 
требует у Шестова 200 
тысяч долларов.

00.15 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»
07.50 «Пешком...»
08.20 «КАПИТАН СОВРИ-

ГОЛОВА»
09.30 «Атланты. В поисках 

истины»
10.00 Новости культуры
10.15 «Романтизм»
11.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
13.05 Эпизоды
13.50 «Медные трубы»
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.40 «Египетский поход На-

полеона Бонапарта»
16.30 На юбилейном фести-

вале Юрия Башмета
17.35 «Пленницы судьбы»
18.00 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»
 Возникает перепалка 

между Алексеем и Чапу-
риным. Начальник мест-
ной полиции отдаёт при-
каз убить следователя. 
Но приехавший из Пе-
тербурга статский совет-
ник Воронцов, останав-
ливает кровопролитие.

18.45 «К 95-летию со дня 
рождения Вадима Ко-
ростылева»

19.30 Новости культуры
19.45 «Египетский поход На-

полеона Бонапарта»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.55 Искусственный отбор
21.35 Легендарные дружбы
22.05 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
23.20 «Бру-на-Бойн. Могиль-

ные курганы в излучи-
не реки»

23.40 Новости культуры
00.00 «Модернизм»
01.30 «Атланты. В поисках 

истины»
02.00 «Александр Солже-

ницын. Между двух 
бездн»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 «Команда Турбо». (0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Кухня». (12+)
09.30 «АСТЕРИКС И ОБЕ-

ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(6+)

 Франция - Венгрия - Ита-
лия - Испания, 2012 г. 
Комедия. 
Ж. Депардье, Э. Баэр.

 Юлий Цезарь в Брита-
нии одерживает победу 
за победой... 

11.40 «БРОСОК КОБРЫ». 
(16+)

14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

21.00 «БРОСОК КОБРЫ-2». 
(16+)

 

США, 2013 г. Фантасти-
ческий боевик. Д. Джон-
сон, Э. Палики.

 Бесстрашный отряд 
«Джи-Ай Джо» снова 
будет противостоять 
группировке «Кобра». 
Некий Зартан от имени 
президента США отдаёт 
приказ уничтожить всех 
бойцов элитного отряда. 

23.10 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

00.10 «Уральские пельме-
ни». (16+)

01.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС В БРИТАНИИ». 
(6+)

03.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

04.10 «КРЫША МИРА». (16+)
05.10 «Миллионы в сети». 

(16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ЗАБЫТЫЙ». (16+)
07.10 «ДИКИЙ-2». (16+)

09.00 «Известия»
09.25 «ДИКИЙ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ДИКИЙ-2». (16+)
18.45 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
 Информационно-анали-

тическая программа «Из-
вестия. Итоговый выпуск» - 
один из рейтинговых 
проектов канала. Флагман 
информационного вещания 
Пятого.

00.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.45 06.30 07.15 08.00 «Легенды 
армии» с Александром 
Маршалом». (12+)

08.30 09.15 10.05 12.10 13.15 
14.05 «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС». (16+)

 Россия, 2009 г.  
Боевик.

 Абхазия, Таджикистан, 
Чечня - наши герои там, 
где другим не пройти. 
Война подступила к 
самым границам России. 
Бывшие республики Союза 
охвачены огнем. Но есть 
десантные войска, и нет 
задач невыполнимых.

09.00 13.00 18.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
18.35 23.00 Дневник АрМИ-2018
18.55 19.45 «История ВДВ». (12+)
20.35 21.20 22.10 «Код доступа». 

(12+)
23.25 «ДЕСАНТ». (16+)
01.20 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)
03.05 «ФЕЙЕРВЕРК». (12+)
04.50 «Хроника Победы». (12+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 

13.00 13.30 14.00 15.00 
15.30 16.00 17.00 18.00 
19.15 20.00 21.00 23.00 
01.00 02.00 03.00 04.00 
05.00 Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

10.30 14.30 18.35 21.30 23.30 
02.30 05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 19.45 01.15 04.15 Спорная 
территория. (12+)

16.15 17.30 Интервью. (12+)
16.35 Жизнь в большом городе. 

(12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
20.30 01.30 04.30 В теме. 

(16+)
22.00 Вечер
00.00 Ночь
03.35 Сделано в Москве. 

(12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)

14.40 «Все просто!» (12+)
15.30 «Дача 360». (12+)
16.15 «Шестое чувство». (12+)
17.15 «АВТОШКОЛА». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)
01.20 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.45 «Тайны кино». (12+)
06.50 «Раскрывая тайны звёзд». 

(12+)
07.40 «Песни нашего кино». (12+)
08.05 «Вспомнить все». (12+)
08.20 13.00 «Ангел-хранитель 

Виталия Соломина». (12+)
09.15 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». 

(12+)
10.55 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ». (0+)
12.25 «Песни нашего кино». (12+)
13.55 «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛ-

ЛА». (16+)
15.20 Телеспектакль «Мегрэ 

у министра». (12+)
18.00 «МИСС МАРПЛ». (12+)
20.00 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 

СИБИРСКОЙ». (12+)
21.50 «ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ». (0+)
23.15 «ПРИЗРАК ЗАМКА МОР-

РИСВИЛЬ». (16+)
00.50 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.35 «Это по-нашему!» (16+)
02.05 «МИСС МАРПЛ». (12+)
05.15 «Песни нашего кино». (12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.50 «Большая 
страна. Люди». (12+)

06.40 «Большая наука». (12+)
07.05 15.15 «За дело!» (12+)
08.05 «Маугли. Битва».
08.25 16.10 «Культурный обмен». 

(12+)
09.15 22.00 «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО». (12+)
10.50 23.35 «Вспомнить всё». 

(12+)
11.05 «Моя история». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости.
14.10 00.55 «Дело темное». (12+)
 В январе 1981 года 

прокуратура СССР вела 
расследование зверского 
убийства высокопоставлен-
ного офицера КГБ - майора 
Вячеслава Афанасьева. 
Следствие доказало, что 
его ограбили и изувечили 
сотрудники милиции. 

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.30 «Легенды Крыма». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.15 «КОМАНДИР КОРА-

БЛЯ»

10.20 «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
 Елена Уивер, студент-

ка Кембриджа, убита во 
время утренней пробеж-
ки. В ходе расследова-
ния выясняется, что де-
вушка была беременна. 

13.35 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 Доктор Эванс отказыва-

ется лечить Рут, а ведь 
девочка больна стран-
ной болезнью. Неожи-
данно обнаруживается, 
что Рут пропала. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ЖЕМЧУЖНАЯ СВАДЬ-
БА». (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили 
любимых». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московско-

го быта. Непутевая 
дочь». (12+)

01.25 «Косыгин и ДЖОнсон: 
неудачное свидание». 
(12+)

02.15 Петровка, 38. (16+)
02.35 «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)
05.10 «Естественный от-

бор». (12+)



¹ 30 (338), 
30 èþëÿ – 5 àâãóñòà 2018 ã.

29ЧЕТВЕРГ, 2 АВГУСТА

РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)

07.00, 08.55, 11.00, 15.25, 
17.30, 19.35, 20.40 Но-
вости

07.05, 11.05, 15.35, 19.40, 23.25 
Все на Матч!

09.00 Футбол. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Милан» 
(Италия). (0+)

11.35 «ИГРА ИХ ЖИЗНИ». 
(12+)

13.25 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) - «Челси» (Ан-
глия).  (0+)

16.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. (16+)

17.35 Футбол. «Бенфика» 
(Португалия) - «Лион» 
(Франция).  (0+)

20.10 Специальный репор-
таж. (12+)

20.45 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Домжале» 

(Словения) - «Уфа» 
(Россия). Лига Евро-
пы. Пр.тр.

00.00 «Мария Шарапова. 
Главное». (12+)

01.05 САМЫЙ СЧАСТЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В ЖИЗНИ ОЛЛИ 
МЯКИ». (16+)

02.50 Профессиональный 
бокс. Х. Линарес - В. 
Ломаченко.. (16+)

04.50 «Десятка!» (16+)
05.10 «Джесси Оуэнс, Лутц 

Лонг: вечная дружба». 
(16+)

06.10 Специальный репор-
таж (12+)

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «УЛИЦА». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 Импровизация. (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Антону очень интерес-

но, что Вика рассказы-
вает о нем подругам. 
Поставить жучки и скры-
тые видеокамеры - это 
вмешательство в лич-
ное пространство. А вот 
притвориться массажи-
стом, когда твоя девуш-
ка в спа, и подслушать - 
это классический Антон.

21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
 Гриша и Мухич ищут во-

ров, которые стреляли 
в Гришу в автосервисе. 
Сын Яковлева приезжа-
ет к родителям на вы-
ходные. Отправившись 
на работу к отцу, Саша 
встречает Гришу. Тот 
предлагает разыграть 
Яковлева. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Импровизация. (16+)
03.00 ТНТ-Club. (16+)
03.05 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 09.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 23.00 
«Новости». (16+)

12.00 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

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

17.00 03.50 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ». (16+)

 

США - Германия - 
Канада - Великобрита-
ния, 2003 г. Фантастиче-
ский триллер. 
А. Экхарт, Х. Суонк, 
Д. Линдо, С. Туччи.

 По всей планете про-
исходят необъяснимые 
происшествия... 

22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ». (18+)

06.00 Улетное видео. (16+)
09.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
16.00 «1942». (16+)
18.00 «Дорожные войны». 

(16+)
18.25 «Автоспорт с Юрием 

Сидоренко». (16+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «Дорожные войны». 

(16+)
21.30 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны». 

(16+)
00.00 «24». (16+)

 

США, 2001-2010 гг.
 Боевик. К. Сазерленд, 

М. Линн Райскаб.
 Джек Бауэра - агент 

контртеррористическо-
го подразделения. Бук-
вально каждый час ему 
приходится принимать 
сложные решения... 

01.50 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
03.30 «100 великих». (16+)
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

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

(16+)
11.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «НИКА». (16+)

 Россия, 2015 г. Мелодра-
ма. А. Миклош, С. Чир-
ков, И. Коврижных.

 Красивая девушка Ника 
ведёт счастливую и без-
заботную жизнь. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ». 

(16+)
22.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
23.35 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
01.25 «Понять. Простить». 

(16+)
02.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
04.30 «Тест на отцовство». 

(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

Знаки судьбы». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 

Учитель старших клас-
сов Теодор Маскет по-
гиб в Истсайтской боль-
нице от руки давней со-
перницы Кэрри - Джеки. 
Джеки убивает всех, кто 
мешает ей на пути. На 
пути к чему мог поме-
шать ей школьный учи-
тель?..

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Участники симфониче-

ского оркестра Север-
ной Калифорнии оказы-
ваются в эпицентре рас-
следования КБР после 
загадочного убийства 
молодой скрипачки. 
Между тем Чо сталкива-
ется с ловким подрост-
ком-карманником...

23.00 «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТА-
СТРОФА». (12+)

00.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА». (16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.30 «ВОСТОЧНАЯ 
СКАЗКА». (16+)

03.15 «ПУЛИ 
НАД БРОДВЕЕМ». (16+)

04.50 «ВУНДЕРКИНДЫ». 
(16+)

06.40 «ЛОЖЬ 
И ИЛЛЮЗИИ». (16+)

08.10 «ГОСТЬЯ». (12+)
10.10 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
11.40 «ИРЛАНДЕЦ». (16+)
13.20 «БРУКЛИНСКИЕ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
15.30 «ЛОК». (16+)
17.00 «ПОМНИ 

(МЕМЕНТО)». (16+)
18.50 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
20.35 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
Комедия, драма, мело-
драма, США, 2007 г.

22.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ЭЛЕАНОР РИГБИ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ПЛАН Б». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)
Сериал. Драма, мело-
драма, Украина, 2006-
2007 гг.

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  «ТАТЬЯНИН 
ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЧКАЛОВ». (16+)

14.00, 22.00  «ЛИКВИДА-
ЦИЯ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  
«АГЕНТСТВО НЛС». (12+)

06.00 «БОЙ МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

06.20 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

08.35 «ПАССАЖИРКА». 
(16+)

10.35 «БЛУЖДАЮЩИЕ». 
(12+)

12.25 Старое доброе кино. 
«СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-
КА». (12+)

14.20 «ВДРЕБЕЗГИ». (16+)
16.20, 17.05  «ДВА ПЛЮС 

ДВА». (12+)
18.15 «ДУША ШПИОНА». 

(16+)
20.20 «О ЛЮБВИ». (16+)

Россия, 2016 г.
22.15 «НЕ ХЛЕБОМ 

ЕДИНЫМ». (12+)
Россия, 2005 г.

00.30 «ГОРОДСКИЕ 
ПТИЧКИ». (18+)

02.20 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ!» (16+)

04.20, 05.00  «ДВА ПЛЮС 
ДВА». (12+)

00.35 «КОШЕЧКА». (16+)
02.20 «БРАТ». (16+)
03.55 «БРАТ-2». (16+)
06.00 «ДЖУНГЛИ». (12+)
07.30 «ШУЛЬТЕС». (16+)

Драма, криминал, Рос-
сия, 2008 г.

09.15 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

10.55 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)
Комедия, Россия, 1998 г.

12.40, 13.55, 15.05  «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ». (12+)

16.45 «КОРОЛЁВ». (16+)
Драма, Россия, 2007 г.

18.50, 19.50  «Я НЕ Я». (16+)
20.50 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)

Драма, мелодрама, Рос-
сия, 2003 г.

22.45 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ». (16+)
Драма, Россия, 2006 г.

06.05 «ГОРОД ПРИНЯЛ». 
(12+)

07.30 «СВАТЫ». (16+)
12.30 «МАРШ-БРОСОК». 

(16+)
14.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 

ВНИМАНИЯ». (12+)
СССР, 1978 г. В ролях: 
Михаил Кокшенов, Елена 
Цыплакова, Михай Во-
лонтир

16.25 «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
(12+)
СССР, 1981 г. В ролях: 
Михай Волонтир, Борис 
Галкин, Анатолий Кузне-
цов, Лаймонас Норейка

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.25 «КОНЕЦ «САТУРНА». 
(16+)

03.05 «БЕГСТВО МИСТЕРА 
МАК-КИНЛИ». (12+)

00.30 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
02.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

05.15 «СВАДЬБА». (16+)
06.55 «ЛЮБОВЬ 

И ЛИМОНЫ». (16+)
08.50 «СТАВКА 

НА ЛЮБОВЬ». (12+)
10.35 «НАША RUSSIA. 

ЯЙЦА СУДЬБЫ». (16+)
12.15 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 

(16+)
14.05 «Я ХУДЕЮ». (16+)

Комедия, Россия, 2018 г.
16.05 «БЕЗУМНЫЕ 

СОСЕДИ». (16+)
17.50 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
19.30 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
21.10 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТУШЕНКА». (16+)
Боевик, мелодрама, ко-
медия, Франция, 1991 г.

23.15 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)

06.00, 12.00, 18.10  
Проект подиум. (16+)

06.45, 07.10, 07.35, 08.05, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.20  
«КУХНЯ». (16+)

08.30 «ТУРИСТ». (16+)
10.15 «ЛЮБОВЬ-

МОРКОВЬ-2». (16+)
12.45, 18.55, 00.40  Правила 

моей кухни. (16+)
15.50 «СРЕДИ КАННИБА-

ЛОВ». (16+)
16.45, 04.50  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
20.00, 20.45  «ЭЛЕМЕНТАР-

НО». (16+)
21.30, 22.35, 02.45, 03.50  

«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
Великобритания, 2014 г. 
В ролях: Катрина Балф, 
Сэм Хьюэн, Тобиас Мензис

23.40, 00.10, 01.45, 02.15  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 18.50, 02.35  «КАСЛ». 
(16+)

08.45, 13.20, 01.10  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.10 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

11.35, 07.10  Джейми Оли-
вер: Гастрономическая 
революция. (12+)

12.20 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

12.55, 06.40  Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.50, 16.30, 04.45  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

15.45, 17.25, 03.20  
«ЛЮЦИФЕР». (16+)

18.05, 00.30  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)

21.00, 23.50  «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». 
(16+)

21.40 «СКОРПИОН». (16+)
01.55 Первые свидания. (16+)

06.10 «ЧТЕЦ». (16+)
08.40 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
11.00 «2+1». (16+)
13.20 «СЕРЬЁЗНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». (16+)
15.30 «ЧТЕЦ». (16+)
18.05 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА». (16+)
США, Великобритания, 
2008 г.

20.10 «ВЫБОР». (16+)
США, 2016 г. В ролях: 
Бенджамин Уокер, Тере-
за Палмер, Мэгги Грэйс, 
Александра Даддарио, 
Том Уилкинсон

22.20 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
США, 1995 г. В ролях: Ан-
тонио Бандерас, Сальма 
Хайек, Чич Марин, Стив 
Бушеми

00.25 «УНА». (18+)
02.20 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
04.20 «МАЙОР ПЭЙН». (12+)

06.00 «ОСА». (16+)
06.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 

(16+)
08.00 Новости
08.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 

(16+)
10.00 Новости
10.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 

(16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 

(16+)
22.55 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО-

ХОЗЯЕК». (12+)
00.00 Новости
00.10 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО-

ХОЗЯЕК». (12+)
01.15 «МАША И МОРЕ». 

(16+)
03.05 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
04.00 Другой мир. (12+)
04.30 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
05.30 «ОСА». (16+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)
Мы нашли настоящего 
«доктора Айболита»! Его 
советам можно доверять, 
потому что он - врач выс-
шей категории и кандидат 
медицинских наук! При 
этом он не будет выписы-
вать корявым почерком 
замысловатые рецепты и 
бормотать таинственные 
заклинания на латыни. На-
против, он переведет на 
«человеческий» все, что 
написано в больничной 
карте. Он добрый, семей-
ный доктор. Поэтому его 
так искренне любят дети 
и их родители. Его зовут 
доктор Комаровский. А его 
школа - настоящее руко-
водство для родителей, 
как вырастить крепкого и 
здорового ребенка.

07.30 Битва салонов. (16+)
09.00, 13.00  На ножах. (16+)
21.00 Инстаграмщицы-2. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)
00.40 Пятница News. (16+)
01.15 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
04.00 Пятница News. (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

05.00 Детектор лжи. (16+)
У каждого из нас есть 
собственные скелеты в 
шкафу, большие или ма-
ленькие тайны, о которых 
не расскажешь близким и 
родным… Беспрецедент-
ное шоу «Детектор лжи» 
вытащит на свет все са-
мые потаенные секреты! 
Мы предлагаем прове-
рить, насколько желание 
скрыть страшную правду 
от родственников, зна-
комых и друзей, заме-
шанных в этих историях, 
может быть сильнее же-
лания заработать заоб-
лачные деньги!

07.05 Помешанные 
на чистоте. (12+)

08.35 В теме. (16+)
09.05 Свадьба вслепую. 

(16+)
10.55 Мастершеф. (16+)
15.00 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.00 Топ-модель 

по-украински. (16+)
19.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
21.25 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.00 В теме. (16+)
01.35 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.00 Europa plus чарт. (16+)

00.45 «ДУЭНЬЯ». (16+)
02.30, 06.00, 22.20  

«Спасибо, жизнь!» Кон-
церт Эдиты Пьехи. (12+)

05.00 Алые паруса Василия 
Ланового. (12+)

05.50, 11.40, 17.50  
Киноистории Глеба Ско-
роходова. (12+)

08.30 «Ах, эти жмурки!» (6+) 
Мультфильм

08.40 «Бaбочкa». (0+) 
Мультфильм

08.50 «Бедокуры». (0+) 
Мультфильм

09.00 «Без этого нельзя». 
(0+) Мультфильм

09.15 Живая легенда. 
Илья Глазунов. (12+)

10.05 «ЧЕЛОВЕК-
ОРКЕСТР». (12+)

11.50 «Янтарный замок». 
(6+) Мультфильм

12.10 «Это не про меня». 
(12+) Мультфильм

12.30 «Африканская сказ-
ка». (6+) Мультфильм

12.50, 14.05, 18.00  
«СПРУТ-3». (16+)

15.15, 20.00  Советские 
биографии. (16+)

16.10 «АРШИН МАЛ АЛАН». 
(12+)

19.10 Дело темное. (16+)
20.55 «В МОЕЙ СМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ЧЕЛО-
ВЕК У ОКНА». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Россия, 2009 г.

11.45, 19.45, 03.45  
«ГДЕ-ТО ТАМ». (18+)
Драма, комедия, США, 
2013 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«ТЕНЬ СУДЬБЫ». (16+)
Сериал. Детектив, Ита-
лия, 2011 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ». (12+)
Мелодрама, комедия, Ве-
ликобритания, 1967 г.

16.10, 00.10, 08.10  «НОВАЯ 
ПОДРУЖКА». (18+)

02.50 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 
(6+)

04.25 «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

06.10 «ДВА ГУСАРА». (16+)
08.45 «БРАТ». (16+)
10.35 «ШЕСТОЙ». (12+)
12.10 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЬФРЕДА». (12+)
13.50 «БУМБАРАШ». (16+)
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

19.00 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)

20.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(0+)

22.15 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 
(6+)

00.00, 00.50, 08.00, 08.50, 
14.00, 14.50, 20.00, 20.50  
«ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ». (16+)
Сериал. Детектив, мисти-
ка, США, 2014 г. В ролях: 
Джош Холлоуэй, Меран 
Ори, Марг Хельгенбер-
гер, Джон Биллингсли, 
П. Дж. Бирн

01.40, 02.50, 09.40, 10.50, 
15.45, 16.55, 21.45, 22.55  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

04.00, 05.00  «ПОСЛЕДНИЕ 
ПАНТЕРЫ». (16+)

06.00, 07.00, 12.00, 13.00, 
18.00, 19.00  
«СВИДЕТЕЛИ». (16+)

05.45 Приглашайте в гости. (12+)
06.00, 09.40  Битва огородов. (12+)
06.30 Альтернативный сад. (12+)
07.05, 07.20, 11.00, 11.20, 15.05, 15.20, 

19.00, 19.15, 23.10, 23.20  
Лучки-пучки. (12+)

07.35, 11.35, 23.40  Дома на деревьях. 
(12+)

08.25, 12.20, 16.20, 20.20  
Стройплощадка. (16+)

08.55, 12.50, 16.50, 20.50  
Идите в баню. (12+)

09.10 Тихая моя родина. (12+)
10.15 Сам себе дизайнер. (12+)
10.30 История усадеб. (12+)
13.05 Декоративный огород. (12+)
13.35 Урожай на столе. (12+)
14.05 С пылу с жару. (12+)
14.20 Календарь дачника. (12+)
14.40 Ландшафтный дизайн. (12+)
15.35 Сад мечты. (12+)
17.10 Самогон. (16+)
17.25 Высший сорт. (12+)
17.45 Квас. (12+)
18.00 История одной культуры. (12+)
18.30 Старый новый дом. (12+)
19.35 Побег из города. (12+)
20.05 Полное лукошко. (12+)
21.05 Дачные радости. (12+)
21.40 Домашние заготовки. (12+)
21.55 Букварь дачника. (12+)
22.10 Прогулка по саду. (12+)
22.40 У мангала. (12+)

08.00 Охотничьи собаки. (16+)
08.30 Сезон охоты. (16+)
09.00, 09.30, 14.30, 15.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 10.10, 10.30, 10.45, 15.30, 15.45, 

16.00, 16.15  Кухня с Сержем 
Марковичем. (12+)

11.00, 22.30  Горная охота с Эдуардом 
Бендерским. (16+)

11.30 На охотничьей тропе. (16+)
12.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
12.30 Охота с луком. (16+)
13.00 Фишермания. (12+)
13.30 Поймать монстра. (12+)
14.15 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
16.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.00 Охота и рыбалка в… (12+)
17.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
18.00 Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
18.30 На зарубежных водоемах. (12+)
19.00 Поймать лосося. (16+)
19.30 Охотничьи меридианы. (16+)
19.55 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
20.15 Секреты Нормунда. (12+)
20.20 На рыбалку с охотой. (12+)
21.00 Планета охотника. (16+)
21.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
22.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
23.00 Охота по-фински. (12+)
23.35 Охота: собачья работа. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой Сан-
жаровской. (12+)

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 

фитнес. (0+)
02.30, 12.00, 15.30, 21.00  

Дыхание стретчинга. (12+)
03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
04.00, 13.30, 17.00, 22.30  

Аэробика в стиле ретро. (12+)
04.30, 14.00, 17.30, 23.00  Табата-лайт. 

(12+)
05.00, 14.30, 18.00, 23.30  

Латинский квартал. (0+)
06.00, 07.00, 08.00, 09.00  

Проснись со Стасом. (12+)
06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 

заряд с Димой Брагиным. (12+)
06.45, 07.45, 08.45, 09.45  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
Вкусный и полезный завтрак - те-
перь не проблема, благодаря бы-
стрым и несложным рецептам от 
шеф-повара Елены Чазовой. Еле-
на - убежденный ЗОЖник, но это 
не мешает ей вкусно и разнообраз-
но питаться. Ее рецепты способны 
перевернуть ваши представления о 
правильном и диетическом питании.

00.00, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00, 02.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
03.50, 14.45, 19.50  Семь дней истории. 

(12+)
04.00 «БАРБАРОССА». (12+)
05.40, 18.00, 22.40  История Отечества 

в портретах. (12+)
05.55 Кельнский собор. (12+)
06.40 Пешком по Москве. (6+)
07.00 Принц Евгений Савойский 

и Османская империя
08.00 Музеи Ватикана. (12+)
09.00 Искусство Франции. (12+)
10.00 Олимпиада-80. 

Больше, чем спорт. (12+)
11.00 Первая мировая. (12+)
13.00, 13.30  Мадонны Эгейского моря. 

(12+)
14.00 Александр Македонский. (12+)
15.00 Таинственная Франция. (12+)
16.00 Личность в истории: Терновый 

венец Патриарха Тихона. (12+)
17.00 Лучшая десятка шедевров архи-

тектуры: Забавный дизайн. (12+)
18.25 Шесть королев Генриха VIII. 

(16+)
19.10 Тайны разведки: 

Переигравший Сталина. (12+)
21.00 Васко да Гама. В поиске острова 

специй. (12+)
22.00 Архитектор Лангбард. 

Невостребованный архив. (12+)
23.00 Секрет Фестского кода. (12+)

06.00 Тайны шести жен. (16+)
07.00 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
07.25 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
08.20 Наша Мировая война. (16+)
09.20 Ватикан и Третий Рейх. (12+)
10.15 Охота за трансильванским 

золотом. (6+)
11.10, 12.00  Елизавета I и ее враги. (12+)
12.50 Скрытые угрозы эпохи Тюдоров. 

(12+)
13.55 Опасные дома послевоенных 

лет. (12+)
15.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
16.00 Невероятные изобретения. (12+)
16.30 Охота за трансильванским 

золотом. (6+)
17.25 Ватикан и Третий Рейх. (12+)
18.25 Заговор. (12+)
19.15 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
20.10 Настоящая игра престолов. (12+)
21.00 Карты убийства. (12+)
21.50, 04.50  Захватывающая история 

криминалистики. (12+)
22.50 История тайных обществ. (16+)
23.40 Боевые корабли. (12+)
00.30 День, когда. (12+)
01.30 Запретная история. (12+)
02.20 Музейные тайны. (12+)
03.05, 03.35  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.05 Музейные тайны. (12+)
05.45 История тайных обществ. (16+)

06.00, 06.25  Зона строительства. (12+)
06.50, 07.10, 07.35  Научные глупости. 

(12+)
08.00 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.45, 09.30  Авто - SOS. (12+)
10.15, 11.05  Дикий тунец. (12+)
11.50 Золото Юкона. (12+)
12.35 Инстинкт выживания. (16+)
13.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец: Север против Юга. 

(12+)
14.50, 15.40  Дикий тунец. (12+)
16.25 Инстинкт выживания: 

Смертоносная пустыня. (16+)
17.10 Авто - SOS. (12+)
18.00, 18.45  Расследование авиаката-

строф - специальный выпуск. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.20 Инстинкт выживания: 

Дикие джунгли. (16+)
21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00, 22.45  Расследование авиаката-

строф - специальный выпуск. (16+)
23.30 Эвакуация Земли: 

Микромонстры. (16+)
00.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.00 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
01.45 Золото Юкона. (12+)
02.30, 03.20  Авто - SOS. (12+)
04.05 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
04.50 Инженерные идеи. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

08.00, 08.30  Купономания. (12+)
09.00 Радикальный ремонт. (12+)
10.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
11.00, 11.30  Уборка по вызову. (12+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
14.00, 15.00  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
16.00, 16.30  Купономания. (12+)
17.00 Радикальный ремонт. (12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00 Я не знала, что беременна. (16+)
20.30 За что мне такое тело? (16+)
21.00 Хочу такую свадьбу! (12+)
22.00, 22.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
23.00 Моя полная жизнь. (16+)
00.00, 03.30  Аномалии тела. (18+)
00.55 Хочу такую свадьбу! (12+)
01.50, 02.15  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
02.40 Моя полная жизнь. (16+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Я не знала, что беременна. (16+)
05.35 За что мне такое тело? (16+)

06.00 Суровая справедливость. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Большое приключение О’Ши. 

(12+)
09.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
10.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Камбоджа: змеи в меню. (12+)
11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.00 Невероятные бассейны. (12+)
13.00 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
14.00 Большое приключение О’Ши. 

(12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
17.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
20.00, 02.40  Правосудие Техаса. (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00, 04.20  В дебрях Латинской 

Америки. (12+)
23.00 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
01.50 Суровая справедливость. (16+)
03.30 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Склады: битва в Канаде. 

(12+)
10.00, 10.30  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
11.00 Уличные гонки: Мемфис. (16+)
12.00 Взрывая историю. (12+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00, 14.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
17.00 Взрывая историю. (12+)
18.00 Золотая лихорадка: 

бурные воды. (16+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
22.00, 22.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
23.00 Американский чоппер. (12+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Голые и напуганные. (16+)
01.50 Уличные гонки. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  Битвы за контейнеры. 

(12+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Эд Стаффорд: выживший. (16+)
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Почему Вера решила, что новый знакомец 
Елены Петровны обманщик?

В ера вздохнула. 
Встречаться с 
очередным ма-

миным ухажером не хо-
телось совершенно. Ве-
ра искренне считала, что 
счастье любит тишину и 
чем меньше говоришь о 
нем, чем меньше выно-
сишь на всеобщее обо-
зрение, тем оно крепче и 
долговечнее. 

Но что поделать, мама 
Веры была человеком сло-
воохотливым и общитель-
ным. Что-либо скрывать 
и утаивать она просто не 
умела. Если радость, то 
ею непременно нужно бы-
ло поделиться со всем ми-
ром, а горе и вовсе требо-
вало выхода и всеобщего 
жаления. 

Что ж, придется и на этот 
раз рисовать радостную 
мину и улыбаться шуткам 
«нового члена семьи». А 
мама представляла всех 

Это было потрясающее 
время. Никогда не забу-
ду, как гордо развевался 
триколор на мачте судна… 
А гастрономические при-
ключения во время качки! 
Это, я скажу вам, посиль-
нее «Фауста» Гёте, когда 
стулья от стола по полу 
строем едут... 

А в каком году вы 
служили? – по-
интересовалась 

Вера между делом, при-
нимая у официанта блюдо 
с судаком. 

– В конце 80-х вышел в 
отставку, – без запинки 
отчеканил Степан Ротми-
стров. – Немного препо-
давал, но быстро понял, 
что хочу заниматься своим 
делом. И вот теперь строю 
бани. А знаете что? Приез-

жайте ко мне в гости за го-
род в баньке попариться. 
Уж поверьте, в городе вы 
такого банного духа нигде 
не встретите. 

– Хорошо, – согласно 
кивнула Вера и улыбну-
лась выглядящей абсолют-
но счастливой маме. 

А вечером, когда они с 
Максом возвращались из 
ресторана, она делилась 
с любимым своими сомне-
ниями:

К ак думаешь, стоит 
сказать маме, что 
и этот ее франт 

порядочный лжец? Или 
просто сказочник? Может, 
обманывает, чтобы боль-
ше понравиться? В принци-
пе, не мне решать. Лишь бы 
маме хорошо было...

Любовь АНИНА

своих ухажеров только 
так, и никак иначе. 

– Макс, ты готов? – Ве-
ра крикнула в надежде, 
что любимый поторопит-
ся и они наконец выйдут 
из дому. 

М ама была хо-
роша, как ни-
когда. В кра-

сивом голубом платье в 
пол и пышной прической 

висок, заставив дрогнуть 
непослушный локон-зави-
тушку, и прямо посмотрел 
на Веру. 

– Вера, – протянула де-
вушка руку бравому усачу. 

– Степан Романович Рот-
мистров – капитан перво-
го ранга в отставке, – щел-
кнул каблуками лакиро-
ванных туфель мужчина. 
Елена Петровна зарделась 
словно девчонка.

Н у да прошу всех 
к столу, – капи-
тан повел рукой 

в сторону сервированно-
го столика, у которого уже 
переминалась с ноги на 
ногу симпатичная офици-
антка. 

– …да, следователь, – 
кивнула Вера, выловив 
вилкой креветку из среди-
земноморского «Цезаря». 
Степан Романович терзал 
их с Максом вопросами, 
не переставая. 

– А расскажите о вашей 
службе на флоте, – пере-
хватил инициативу Мак-
сим, устав отчитываться 
перед незнакомым чело-
веком. 

– О! – глаза кавалера 
Елены Петровны загоре-
лись азартным огнем. – 

Уважаемые читате-
ли, мы предлагаем 
вашему вниманию 
детектив-загадку. 
Внимательно про-
читав его, вы сможе-
те сами решить эту 
житейскую задачу. Но 
для этого вам пред-
стоит найти в тексте 
главные улики.

она выглядела очень при-
влекательно и грациозно. 

– Елена Петровна, вы не-
отразимы, – Максим про-
тянул женщине букет гиа-
цинтов. 

– Моя прелесть! – как 
из-под земли вырос высо-
кий статный седоусый «гу-
сар» в элегантном костю-
ме. Обнял Елену Петров-
ну за талию, дунул ей на 

Бравый мамин ухажёр 

Ответ на загадку в № 29: доставленный в отделение для 
дачи показаний мужчина знал больше, чем ему рассказал по-
лицейский. Он сам сказал про спортивный центр – место, 
откуда были украдены велосипеды. Знал даже о том, что 
велосипеды были гоночные. И прекрасно, судя по диалогу, 
был осведомлен о времени преступления. 

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Гуппи 
и пузырики»

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

07.30 «Комета-дэнс»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»
08.30 «Непоседа Зу»
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Винни-Пух»
10.35 «Приключения Тайо»
11.05 «Проще простого! 

Зажимы для книг»
11.20 «Пингвинёнок Пороро»
12.15 «Тобот»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

Детский комедийный сериал для 
школьников разного возраста, а 
также их родителей!

14.00 «Поезд динозавров»
16.20 «Супер4»
17.00 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
17.55 «Ханазуки»
18.20 «Лео и Тиг»

В лесах Приморского края России 
родился леопард по имени Лео. Он 
очень редкого вида, поэтому у не-
го нет сородичей и сверстников 
на многие километры вокруг. Но 
довольно скоро Лео нашел себе 
верного друга - молодого тигра по 
имени Тиг.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
22.15 «Черепашки-ниндзя»
22.40 «Бен 10»
23.05 «Ниндзяго»
23.50 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА». 

1 серия
СССР, 1980 г. В ролях: Дмитрий За-
мулин, Борис Галкин, Ольга Гобзе-
ва, Николай Лукьянов
Про веселые приключения бра-
тьев-близнецов Саши и Леши Зави-
тайкиных во время летних каникул.

00.55 «Алиса в Стране чудес»
01.25 «Алиса в Зазеркалье»
02.05 «Колыбельные мира»
02.10 «Копилка фокусов»
02.35 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чудесный колокольчик»
02.55 «Сармико»
03.15 «Снегирь»
03.25 «Дом, который построили все»
03.30 «Подводный счёт»
03.45 «Рыцарь Майк»

06.15 «Капитан Джейк и пираты 
Нетландии». (0+)

06.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.15, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
07.45, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.15, 10.35  «Хранитель Лев». (0+)
08.40 «Голди и Мишка». (6+)
09.10 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.00 «Тимон и Пумба». (6+)
12.55 «7 гномов». (6+)
14.10 «Финес и Ферб». (6+)
15.30 «С приветом по планетам». (12+)
16.55 «Утиные истории». (6+)
17.20 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.10 «Отель Трансильвания». (12+)
19.30 «Планета 51». (12+)
21.20 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.30 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)
01.40 «ИСТОРИИ РАЙЛИ». (12+)

07.00 Подзарядка. (0+)
07.05 «Паровозик Тишка». (0+)
08.05 Животные - мои друзья. (0+)
08.20 «Свинка Пеппа». (0+)
10.00 Шоу Мо. (0+)
10.15 «Поезд динозавров». (0+)
11.15 Доктор Малышкина. (0+)
11.20 Давайте рисовать! (0+)
11.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
13.35 Magic English. (0+)
14.00 «Новаторы». (6+)
16.10 Простая арифметика. (0+)

Анимационная музыкальная про-
грамма о цифрах от создателей 
«Веселого алфавита». С помощью 
веселых обучающих песенок, ко-
торые без труда запоминаются, 
дети смогут легко и быстро вы-
учить цифры от 0 до 9 и научить-
ся считать.

16.15 «Летающие звери». (0+)
17.20 «Свинка Пеппа». (0+)
19.00 Роботы. (0+)
19.05 «Три кота». (0+)
20.55 «10 друзей Кролика». (0+)
23.00 «Поезд динозавров». (0+)

08.01, 11.33  «Паровозик Тишка. Новые 
приключения». (0+)

08.13, 11.45  «Доктор Машинкова». (0+)
08.22, 11.55  «Машкины одежки». (6+)
08.32 «Щенок и старая тапочка». (6+)
08.42 «Шарман, шарман!» (6+)
08.52 «Чучело-Мяучело». (6+)
09.02 «Чужие следы». (6+)
09.12 «Четверо с одного двора». (6+)
09.22 «Цапля и журавль». (6+)
09.32 «Франтишек». (6+)
09.48 «Улыбка Леонардо да Винчи». (6+)
09.58 «Мультяшки-объясняшки». (0+)
10.04, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34  «Йоко». (6+)
11.09, 18.07  «Лола и Вирджиния». (6+)
12.02, 14.59, 21.08  Мультфильмы. (6+)
12.12 «Легенда о злом великане». (6+)
12.22 «Музыкальный магазинчик». (0+)
12.35, 18.37  «Гора самоцветов». (6+)
13.03, 19.09  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД». (6+)
13.30, 19.41  «Почемучка». (6+)
14.01, 20.11  «Смешарики». (0+)
14.29, 20.39  «КОМНАТА 13». (12+)
23.36 «Куми-Куми». (0+)

06.55 «Дракоша Тоша. Замок из песка»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.30, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Лео и Тиг»
09.20, 14.25, 19.00  «Тима и Тома»
09.50, 14.50  «Три котенка»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25 Друзья на все времена
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
15.50 «Деревяшки. Эстафета»
17.00 Друзья на все времена. «Про 

дудочку и птичку», «Он попался!», 
«Приключение на плоту»

18.25 «Ангел Бэби»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «38 попугаев», «Колыбельные 
мира»

21.25 «Сказочный патруль»
21.50 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

05.00 Велоспорт. «Тур Вал-
лонии». 5-й этап. (0+)

06.30 Олимпийские игры. 
Зал славы. Топ-10. Пры-
гуны. (0+)

07.30 Олимпийские игры. 
Живые легенды. (0+)

08.00 Велоспорт. «Тур Вал-
лонии». 5-й этап. (0+)

09.30 Футбол. Звёзды MLS 
- «Ювентус». (0+)

10.30 Олимпийские игры. 
Зал славы. Топ-10. Гим-
насты. (0+)

11.30, 18.00  Академиче-
ская гребля. Чемпионат 
Европы. Глазго. Прямая 
трансляция. (0+)

16.00, 18.35, 00.00, 02.30  
Мотогонки. EWC. 
All Access. (0+)

16.30, 22.45, 01.30  Футбол. 
Звёзды MLS - «Ювен-
тус». (0+)

19.00 Олимпийские игры. 
Зал славы. Топ-10. Плов-
цы. (0+)

20.05 Тележурнал Watts. 
(0+)

20.30 Велоспорт (трек). Чем-
пионат Европы. Глазго. 
Прямая трансляция. (0+)

00.30 Велоспорт (трек). 
Чемпионат Европы. 
Глазго. (0+)

06.30, 18.05  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

08.15 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

09.00, 18.00, 23.10  
Новости. (0+)

09.05, 19.50  Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

11.25, 22.10, 05.30  Парус-
ный спорт. Национальная 
парусная лига 2018. (0+)

12.25 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 
четырех». 1/2 финала. (0+)

14.05 Точка на карте. Хва-
лынск. Шахматы. (12+)

14.20, 00.45  Академиче-
ская гребля. Большая 
Московская регата. (0+)

15.25 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под фла-
гом добра». Трансляция 
из Москвы. (0+)

16.55 Лёгкая атлетика. 40-й 
юбилейный пробег «Ро-
стовское кольцо». (0+)

23.15 Бильярд. Кубок мэ-
ра Москвы 2018. Снукер. 
Мужчины. Финал. (0+)

01.45 Регби. Чемпионат 
России. (0+)

03.40, 04.35  Футбол. «Су-
перкубок Легенд». Транс-
ляция из Москвы. (0+)

05.00, 22.30  Сделано 
в 90-х. (16+)

05.50, 08.40, 13.40, 18.00  
PRO-новости. (16+)

06.10, 11.00, 17.10, 01.40  
10 самых горячих клипов 
дня. (16+)

06.55, 11.50, 17.05, 21.25, 
01.35  PRO-клип. (16+)

07.00, 11.55, 21.30  Check-IN 
на МУЗ-ТВ. (16+)

08.00, 12.55, 00.35  
#ЯНАМУЗТВ. (16+)

09.00 Русский чарт. (16+)

10.00 Победитель «Битвы 
фанклубов». (16+)

10.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

14.00 R’n’B чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. (16+)
16.00 100% летний хит. (16+)
18.15 Русские хиты. Чем-

пионы четверга. (16+)
19.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
20.00 Караокинг. (16+)
23.30 Наше. (16+)
00.30 Засеки звезду. (16+)
02.30 Двойной удар. (16+)
04.00 Только жирные хиты. 

(16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

06.00 Следы Империи
07.30 Щипков
08.00 Монастырская кухня
08.30 Спас. Прямой эфир
09.30 Две сестры. 

Кулинарная программа
10.00 Светлая память
11.00 Илия. Цикл: Пророки
11.30 «Исцели ны, Боже…»
12.00 Программа 

мультфильмов
12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «ЖЕЛЕЗНОЕ ПОЛЕ»

СССР, 1986 г. В ролях: 
Пётр Вельяминов, Евге-
ний Шутов

16.15 Вера в большом 
городе

17.00 Программа 
мультфильмов

17.30 Монастырская кухня
18.00 Слово
18.45 Вся Россия
19.00 «ДАЧА»

СССР, 1973 г. В ролях: 
Александр Вокач, Ли-
дия Смирнова, Людмила 
Шагалова

20.45 Спас. Прямой эфир
21.45 Прямая линия. 

Ответ священника
23.15 Осанна
00.15 Предстоятель
00.30 Слово
01.15 Спас. Прямой эфир
02.15 Вся Россия
02.30 Секретный проект 

Давиньона. Цикл: Наше 
наследие

03.00 И будут двое…
04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Осанна
05.45 Вера в большом 

городе

Больные глаза света не любят, и 
неправда правду, и ложь истину 
ненавидит». 

Св. Тихон Задонский 

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ

2 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Пророка Илии.
Прп. Аврамия Галич-
ского, Чухломско-
го. Обретение мощей 
прмч. Афанасия Брест-
ского. Сщмчч. Констан-
тина и Николая пресви-
теров. Сщмчч. Алексан-
дра, Георгия, Кирилла, 
Иоанна, Сергия и Фе-
одора пресвитеров, 
прмчч. Тихона, Геор-

гия, Космы и мчч. Евфимия и Петра. Сщмч. 
Алексия пресвитера. Прмч. Феодора. Чух-
ломской, или Галичской, Абалацкой («Зна-
мение») и Оршанской икон Божией Матери.

Поста нет.
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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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости с субтитрами
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское». 

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

субтитрами
18.15 Премьера. «Видели 

видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Междуна-

родный музыкальный 
фестиваль «Жара». 
(12+)

23.55 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ». 
(16+)

 США, 2012. Мелодрама. 
В ролях: Гай Пирс, Фе-
лисити Джонс.

 Жизнь Кита Рейнолдса 
течет обыденно и скуч-
но, и он почти смирил-
ся с таким положением 
вещей. У него жена и 
дочь-подросток, но ни-
кто в семье не разделя-
ет его увлечение музы-
кой, а Киту это необхо-
димо как воздух. 

01.40 «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН». (16+)

 

Франция, 1969. Детек-
тив. В ролях: Жан Га-
бен, Ален Делон.

04.00 Модный приговор
05.00 «Мужское / Женское». 

(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
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ. 

РЕАНИМАЦИЯ». (12+)
 Костик отдаёт Шанце-

вой деньги и «выкупа-
ет» Брагина. В Склифе 
пострадавшие при ДТП 
- священник на дорогой 
машине сбил женщину 
на пешеходном пере-
ходе. После неудач-
ного наркоза батюшка 
переосмысливает свою 
жизнь. 

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+)
 Михаил Смирнов, ре-

жиссёр-постановщик 
многих миниатюр, он 
же артист и соведущий 
программы, вместе с 
Евгением Петросяном 
проведут уморительно 
смешной «Кастинг на 
телешоу». 

23.50 «Весёлый вечер». 
(12+)

01.50 «Я ИЛИ НЕ Я». (12+)
 Россия, 2016 г. В ролях: 

Андрей Носков, Татьяна 
Федоровская, Владимир 
Торопов.

 Геннадий Мухин - алч-
ный бизнесмен, вла-
делец строительного 
бизнеса крадет деньги 
дольщиков, вложивших-
ся в строительство.

04.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

05.20 Суд присяжных. (16+)
06.00 Сегодня
06.05 Суд присяжных. (16+)
06.30 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

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

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Терентий Адамов со-

общает Шилову адрес 
квартиры, где скрывает-
ся Рогов, однако застать 
бывшего инспектора 
ГАИ в живых оператив-
никам не удаётся. 

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
17.20 «ДНК». (16+)
18.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Отряд «Тайфун» ликви-

дировал банду Камиля, 
захватившую судно с 
заложниками. Бадиты 
выдвинули требование 
освободить из тюрьмы 
наркоторговца.

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
 Два приятеля-собутыль-

ника, Василий Больша-
ев и Егор Фомин, от-
правившись за грибами, 
обнаружили землянку 
с немецким оружием. 
Автоматы и патроны 
отлично сохранились в 
ящиках и пригодны для 
стрельбы. 

00.15 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука и 

мы». (12+)
03.05 «ДОРОЖНЫЙ ПА-

ТРУЛЬ». (16+)

06.30 «Пленницы судьбы»
07.05 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»
07.50 «Пешком...»
08.20 «КАПИТАН СОВРИ-

ГОЛОВА»
09.30 «Атланты. В поисках 

истины»
10.00 Новости культуры
10.15 «Модернизм»
11.50 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
13.05 «Острова»
13.50 «Медные трубы»
14.15 Искусственный отбор
15.00 Новости культуры
15.10 «АКТРИСА»
 СССР, 1942 г. Мелодра-

ма. Г. Сергеева, Б. Ба-
бочкин, М. Морская.

 Известная актриса опе-
ретты, посчитав, что в 
годы войны её профес-
сия неуместна, решила 
оставить сцену. 

16.40 ХХVI Музыкальный 
фестиваль «Звезды 
белых ночей»

17.20 «Пленницы судьбы»
17.45 «В ЛЕСАХ И НА ГО-

РАХ»
18.35 «Между двух бездн»
19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
22.25 «Линия жизни»
23.20 Новости культуры
23.40 Марлен Дитрих. Кон-

церт в Лондоне
00.30 «СОН В НАЧАЛЕ 

ТУМАНА»
 Россия,1994 г. Драма. 

П. Юрченков, Д. Батцэ-
цэг, Б. Халзанов.

 В начале ХХ века у бе-
регов Чукотки вмёрзло 
в лёд канадское судно. 
Во время работ по осво-
бождению судна произо-
шёл несчастный случай. 
Канадский подданный 
Джон лишился кистей 
обеих рук. Вскоре ко-
рабль освободился.

02.00 «Искатели»
02.45 «Кукушка»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 «Команда Турбо». (0+)
07.00 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.25 «Три кота». (0+)
07.40 «Том и Джерри». (0+)
08.30 «Кухня». (12+)
09.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.40 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-

ГО». (16+)
 США, 1998 г. Комедий-

ная мелодрама. Б. Фрей-
зер, А. Сильверстоун.

 Лос-Анджелес,1962 год. 
Учёный Келвин Уэб-
бер всерьёз опасается, 
что возможен ядерный 
удар со стороны СССР. 
Методично и незамет-
но для окружающих он 
строит подземное убе-
жище с многолетним за-
пасом продовольствия. 

11.50 «БРОСОК КОБРЫ-2». 
(16+)

14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 
(16+)

19.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

21.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+)

 

США, 2013 г. Боевик.
Д. Стэйтем, Д. Франко.

 Бывший агент Управле-
ния по борьбе с нарко-
тиками Фил Брокер пе-
реезжает в небольшой 
город вместе с семьёй 
в надежде жить спокой-
ной жизнью. 

23.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 
(18+)

01.20 «ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНА-
КОМЦЫ». (16+)

03.10 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО». (16+)

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

05.00 «Известия»
05.25 «Опасный Ленинград». 

(16+)
07.50 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
 

Россия, 2002 г. 
Драма.

 Плохие погодные условия 
не позволяют небольшим 
самолетам провинциаль-
ного аэродрома подняться 
в воздух. 

09.00 «Известия»
09.25 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ТАЙГА. КУРС ВЫЖИВА-

НИЯ». (16+)
18.45 «СЛЕД». (16+)
00.55 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.20 09.15 10.05 12.35 13.15 
14.05 «РАДОСТИ ЗЕМ-
НЫЕ». (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
16.00 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+)
18.35 23.00 Дневник АрМИ-2018
18.55 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (12+)
 Италия, 1980 г.
 Комедия.
 Сороколетний одинокий 

фермер не просто избегал 
женщин, а презирал и 
ненавидел их. Сказать, 
что принесшую ему 
самой судьбой роскошную 
красавицу он встретил 
в штыки, значит ничего 
не сказать. И она не сразу 
поняла, какой бриллиант 
скрывается под монаше-
ской оболочкой.

20.55 «БЛЕФ». (12+)
23.25 Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка
01.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)
03.05 «ДЕСАНТ». (16+)

06.00 Утреннее вещание
10.00 11.00 11.30 12.00 12.30 

13.00 13.30 14.00 15.00 
15.30 16.00 17.00 18.00 
19.15 20.00 21.00 23.00 
00.00 01.00 02.00 03.00 
04.00 05.00 Новости

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 Московский патруль. 
(16+)

10.30 14.30 21.30 23.30 02.30 
05.30 «Специальный 
репортаж». (12+)

13.15 19.45 01.15 04.15 Спорная 
территория. (12+)

16.15 17.30 Интервью. (12+)
16.35 Жизнь в большом городе. 

(12+)
17.45 03.15 Сеть. (12+)
18.35 00.35 Афиша. (12+)
19.00 20.15 Москва сегодня
20.30 01.30 04.30 В теме. 

(16+)
22.00 Вечер
03.30 Наизнанку. (12+)

06.00 Вертолет 360
08.00 «Самое яркое». (16+)
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
11.10 «Все просто!» (12+)
12.00 Большие новости
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-8». (16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.30 «Дача 360». (12+)
16.15 «Шестое чувство». (12+)
17.15 «АВТОШКОЛА». (16+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)

01.20 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.40 «Тайны кино». (12+)
06.50 04.30 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
07.45 12.35 «Иннокентий Смок-

туновский против князя 
Мышкина». (12+)

08.35 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 
(6+)

10.15 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА». (6+)

12.05 «Песни нашего кино». (12+)
13.30 «УБИЙСТВО В САНШАЙН 

МЕНОР». (12+)
15.05 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». (12+)
18.05 «МИСС МАРПЛ». (12+)
20.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА». 

(6+)
21.35 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 

ПИРКСА». (6+)
23.25 «УБИЙСТВО В САНШАЙН 

МЕНОР». (12+)
00.50 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.35 «Это по-нашему!» (16+)
02.05 «МИСС МАРПЛ». (12+)
05.15 «Песни нашего кино». (12+)
05.40 «Вспомнить все». (12+)

05.05 13.15 «Прав!Да?» (12+)
06.00 12.05 23.50 «Большая 

страна. Открытие». (12+)
06.40 «Большая наука». (12+)
07.05 15.15 21.05 «За дело!» 

(12+)
08.05 «Маугли. Возвращение 

к людям».
08.25 16.10 «Культурный обмен». 

(12+)
09.15 22.00 «СТРАХОВЩИКИ». 

(12+)
 В сериале показана работа 

двух сыщиков, работающих 
в отделе расследований 
при крупной страховой 
компании. Каждая серия - 
отельный «страховой 
случай». 

10.50 23.35 «Вспомнить всё». 
(12+)

11.05 «Моя история». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости.
14.10 «Дело темное». (12+)
17.00 02.00 ОТРажение. (12+)
00.30 «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА». (12+)

ЗВЕЗДА

Телепрограмма предоставлена компанией ЗАО «Сервис-ТВ». Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи или являющиеся 
информационной продукцией, имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 летВ ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ ПО НЕЗАВИСЯЩИМ ОТ РЕДАКЦИИ ПРИЧИНАМ.

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА». 
(12+)

09.35 «МАШКИН ДОМ». (12+)
11.30 События
11.50 «МАШКИН ДОМ». (12+)
13.00 «Жена. История люб-

ви». (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «УЛЬТИМАТУМ». (16+)
 Россия, 1999 г. Комедия. 

В ролях: Леонид Курав-
лев, Александр Панкра-
тов-Черный.

 Из окна обычной боль-
ничной палаты обычные 
больные наблюдают 
вполне обычную карти-
ну - пустой бассейн, ко-
торый непонятно когда 
наполнится.

16.40 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА». (12+)

 СССР, 1970 г. Шпион-
ский детектив. В ролях: 
Георгий Жженов, Миха-
ил Ножкин.

 По роману В. Востокова 
и О. Шмелёва «С откры-
тым сердцем».

19.40 События
20.10 «Красный проект». 

(16+)
21.30 «Дикие деньги». (16+)
22.20 «Прощание. Борис Бе-

резовский». (16+)
23.15 «Удар властью. Сло-

бодан Милошевич». 
(16+)

00.05 «90-е. Весёлая полити-
ка». (16+)

00.55 Петровка, 38. (16+)
01.10 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
02.55 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 

(12+)
04.55 «Разлучники и раз-

лучницы. Как уводили 
любимых». (12+)
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06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.05, 13.45, 
17.10, 20.35, 22.50 Но-
вости

07.05, 11.10, 13.55, 17.15, 
20.40, 23.00 Все на 
Матч!

09.00 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД». (6+)

11.45 Футбол. «Домжале» 
(Словения) - «Уфа» 
(Россия).  (0+)

14.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Техническая 
программа. Финал. 
Пр.тр.

16.40 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Пр.тр.

17.55 Футбол. «Хаддерс-
филд» (Англия) - 
«Лейпциг» (Германия). 
Товарищеский матч. 
Пр.тр.

19.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Пр.тр.

21.20 «Место силы». (12+)
21.50 Все на футбол! (12+)
23.40 «Макларен». (16+)
01.20 «ТРИ НЕДЕЛИ, ЧТОБЫ 

ПОПАСТЬ В ДАЙТО-
НУ». (16+)

02.55 «Борьба за шайбу». (16+)
04.00 «Футбол Слуцкого пе-

риода». (12+)
04.30 Профессиональный 

бокс. (16+)

ÖÂÅÒÎÊ

1. Каждое из тридцати 
трех у бедолаги. 2. За-
пись на автоответчике: 
«Скорее всего, я дома, но 
не хочу разговаривать с 
одним очень неприятным 
мне человеком. Оставьте 
мне ..., и если я не пере-
звоню, значит, это вы». 3. 
Антоним для послезав-
тра. 4. Распределение 
выплаты долга на не-
сколько сроков. 5. Часть 
лба с дугами. 6. «Поме-
щик», на чьих полях не-
гры пахали. 7. «... колец» 
- фильм про хоббитов, 
эльфов, гномов, людей, 
волшебников и мон-

стров. 8. Покровитель-
ство влиятельного лица. 
9. Ветеран, дошедший до 
Берлина. 10. Щёк побе-
ление от утомления. 11. 
Что такое целлюлоза? 12. 
«Баскетболист» в семье 
струнных инструментов. 
13. «Постой, паровоз, не 
стучите колеса, ... , нажми 
на тормоза». 14. Воротила 
с пухлым кошельком. 15. 
Альбом удачных снимков 

в роли резюме модели. 
16. Сорт мелких фрукто-
вых леденцов. 17. Число 
Авогадро или постоянная 
Планка. 18. «Родственни-
ца» из больницы в белом 
халате. 19. Состязание 
на первенство страны. 
20. «Желтая карточка» на 
спине больного. 21. До-
стигнутое взаимопонима-
ние. 22. Город с исполин-
ским размахом.

Ответы. 1. Несчастье. 2. Сообщение. 3. Позавчера. 4. Рассрочка. 5. 
Надбровие. 6. Плантатор. 7. Властелин. 8. Протекция. 9. Фронтовик. 10. 
Бледность. 11. Клетчатка. 12. Контрабас. 13. Кондуктор. 14. Толстосум. 
15. Портфолио. 16. Монпансье. 17. Константа. 18. Медсестра. 19. Чемпи-
онат. 20. Горчичник. 21. Консенсус. 22. Мегаполис.

Из каждой пары букв вы-
черкните одну так, чтобы 
оставшиеся 
образовывали кроссворд.

По горизонтали: Горнист. Батут. 
Апостроф. Полевка. Триера. Амфи-
бия. Пас. Гвалт. Флюид. Сени. Анима-
лизм. Мытарь. Орхидея. Кольт.
По вертикали: Омоним. Нотариат. 
Стоп. Катехизис. Пунктир. Парта. 
Формализм. Звонарь. Пломбир. Де-
таль. Фильм. Аллея. Мыло.

ÄÓÀËÜ

07.00 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «УЛИЦА». (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 «Комеди Клаб». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 Думаете, что знаете о 

мире женщин все? Тог-
да посмотрите Comedy 
Woman и восполните 
досадные пробелы!

21.00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест». (16+)

22.00 «Не спать!» (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «НАЧАЛО ВРЕМЕН». 

(16+)
 США, 2009 г. Приклю-

ченческая комедия. 
Джек Блэк, Майкл Сера.

 Из своей первобытной 
общины Зэд и Лох всег-
да выделялись. При-
чем не только непред-
сказуемой тупизной, но 
и духом авантюризма. 
И начхать, что за лю-
бовь к яблочкам друзья 
оказались в изгнании... 
Ведь для них это - нача-
ло великих времен!

03.30 «ШИК!» (16+)
05.35 Импровизация. (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

06.00 09.00 14.00 «Докумен-
тальный проект». (16+)

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

08.30 12.30 16.30 19.30 «Но-
вости». (16+)

12.00 15.55 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

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

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

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «В ИЗГНАНИИ». (16+)

 

Китай - Канада - Фран-
ция, 2014 г. Приключен-
ческий боевик. Х. Кри-
стенсен, Н. Кейдж.

 Традиция китайских мо-
нархов передавать пре-
стол от отца к старшему 
сыну нарушена: импе-
ратор провозгласил на-
следником своего млад-
шего ребёнка. 

00.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
(16+)

06.00 Улетное видео. (16+)
09.00 «Дорожные войны». 

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «СОЛДАТЫ-5». (12+)
15.00 «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕ-

НЬЕ». (16+)
 США, 1999 г. Спортив-

ная драма. Аль Пачино, 
Д. Фокс, Д. Куэйд.

 Сражения не кончают-
ся на футбольном по-
ле. Четыре года назад 
футбольная команда 
«Акулы Майами» нахо-
дилась на гребне своего 
успеха. 

18.10 «Дорожные войны». 
(16+)

18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «РОККИ». (16+)

 

США, 1976 г. 
Спортивная драма. 

22.00 «РОККИ-2». (16+)
00.20 «ДЖОН Ф. КЕННЕДИ: 

ВЫСТРЕЛЫ В ДАЛЛА-
СЕ». (16+)

04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

05.00 Улетное видео. (16+)
05.30 «Лига «8файт». (16+)

06.30 «6 кадров». (16+)
07.00 «Понять. Простить». 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.35 «ДЕВИЧНИК». (16+)

 

Россия, 2009 г. Мело-
драма. Л. Толкалина, 
Э. Болгова, Е. Панова.

 Бывшие однокурсницы 
факультета журналисти-
ки МГУ Катя, Вика, Люба 
и Маруся, дружат почти 
пятнадцать лет. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 

РЕКИ». (16+)
 Россия-Беларусь, 2011 г.
 Мелодрама. А. Попова, 

Д. Ратомский.
 Даша и Костя любят 

друг друга... 
22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
01.30 «СТЕПФОРДСКИЕ 

ЖЁНЫ». (16+)
03.15 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.30 «Слепая». (12+)
11.00 «Гадалка». (12+)
12.00 «Не ври мне!» (12+)
15.00 «Мистические истории. 

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

с Татьяной Лариной». 
(16+)

19.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА». 
(12+)

 

США, Великобритания, 
2004 г. Фэнтези. 
Д. Рэдклифф, Р. Гринт. 

 Третий учебный год сно-
ва сулит Гарри Поттеру 
и его друзьям серьезную 
опасность. Из тюрьмы 
для провинившихся вол-
шебников Азкабан сбе-
гает Сириус Блэк - маг, 
замешанный в убийстве 
родителей Гарри. 

22.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-
ЛИВЕРА». (12+)

23.45 «КОНТАКТ». (12+)
02.45 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 

ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ». 
(12+)

04.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.35 «ПУЛИ 
НАД БРОДВЕЕМ». (16+)

02.20 «БРУКЛИНСКИЕ 
ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

04.40 «ПОМНИ 
(МЕМЕНТО)». (16+)

06.40, 22.00  «ЭКВИЛИБРИ-
УМ». (16+)

08.30 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 
(16+)

10.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ЭЛЕАНОР РИГБИ». (16+)

12.10 «ВУНДЕРКИНДЫ». 
(16+)

14.00 «ЛОЖЬ 
И ИЛЛЮЗИИ». (16+)

15.30 «ЛЮБОВЬ И СЛАВА». 
(16+)

17.00 «ГОСТЬЯ». (12+)
19.00 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
Комедия, США, 1996 г.

20.30 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 
(16+)

23.40 «ТРАНЗИТ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ПЛАН Б». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЧКАЛОВ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  
«БОЙ МЕСТНОГО ЗНА-
ЧЕНИЯ». (16+)
Сериал. Военная дра-
ма, Россия, 2008 г. В ро-
лях: Николай Добрынин, 
Алексей Бардуков

15.00, 23.00, 07.00  
«АГЕНТСТВО НЛС». (12+)

06.20 «НЕ ХЛЕБОМ 
ЕДИНЫМ». (12+)

08.35 «О ЛЮБВИ». (16+)
10.30 «СПАСТИ 

ПУШКИНА». (6+)
12.10 Старое доброе кино. 

«СИНЯЯ ПТИЦА». (0+)
14.10 «МОСКВА, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ!» (16+)
16.20, 17.05  «ДВА ПЛЮС 

ДВА». (12+)
18.20 «НУЛЕВОЙ 

КИЛОМЕТР». (16+)
20.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 

(12+)
Россия, 2013 г. В ролях: 
Евгений Ткачук, Елизаве-
та Боярская, Гоша Куценко

22.20 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
БУДУ, МОЖНО?» (12+)

23.40 «НЕЛЮБОВЬ». (18+)
02.10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
04.20, 05.05  «ДВА ПЛЮС 

ДВА». (12+)

00.45 «ЧАС ПИК». (16+)
02.30 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

04.05, 04.20, 07.25, 07.45  
Крупным планом. (16+)

04.40 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

06.20, 08.05, 09.15  «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ». (12+)

11.00, 11.55, 18.55, 19.50  
«Я НЕ Я». (16+)

12.55 «КОРОЛЁВ». (16+)
15.00 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
16.50 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)
20.50 «КОСТЯНИКА. 

ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2006 г.

22.35 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2016 г.

05.45 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ». (12+)

07.30 «СВАТЫ». (16+)
11.45 «ФРАНЦУЗ». (16+)
13.45 «ПЕРЕКРЁСТОК». 

(16+)
Россия, 1998 г. В ролях: 
Леонид Ярмольник, Ан-
на Легчилова, Ольга Са-
мошина

15.50 «ПРИЗРАК». (6+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Фёдор Бондарчук, Семен 
Трескунов, Ян Цапник, 
Анна Антонова, Игорь 
Угольников

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.25 «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ 
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТА-
РИАТА». (16+)

04.00 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ». (12+)

01.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

03.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ». (0+)

05.00 «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ». (16+)

07.05 «ИДЕАЛЬ». (18+)
08.50 «ГИТЛЕР КАПУТ». 

(16+)
10.40 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
12.20 «ШЕФ». (12+)
14.00 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
Комедия, Франция, 2017 г.

15.45 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 
(16+)

17.25 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА». (16+)

19.30 «ЛЮБОВНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ». (16+)

21.15 «ПАРИЖ-
МАНХЭТТЕН». (16+)

22.45 «УСПЕТЬ 
ЗА 30 МИНУТ». (16+)

06.00, 12.05, 18.10  
Проект подиум. (16+)

06.45, 07.10, 07.35, 13.55, 
14.20, 14.50, 15.20  
«КУХНЯ». (16+)

08.00 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ». (16+)

10.25 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3». (16+)

12.50, 18.55  Правила моей 
кухни. (16+)

15.50 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

16.45, 04.45  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.00 «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ». (16+)

21.50 «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)

23.25 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». 
(16+)

01.15, 01.45, 02.15, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.15  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

08.00, 18.50, 02.40  «КАСЛ». 
(16+)

08.45, 13.25, 01.10  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.15 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

11.45, 07.10  Джейми Оли-
вер: Гастрономическая 
революция. (12+)

12.30 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

13.00, 06.40  Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

14.50, 04.50  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

16.40, 03.25  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

18.05 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)
21.00, 23.45  «СИРЕНА». 

(16+)
21.40 «СКОРПИОН». (16+)
00.25 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
01.50 Первые свидания. (16+)

06.10 «ОРБИТА 9». (16+)
08.00 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
10.05 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+)
11.55 «ВЫБОР». (16+)
14.05 «МАЙОР ПЭЙН». (12+)
16.00 «МОЛОДЁЖЬ». (16+)
17.55 «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

(12+)
20.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)
Великобритания, США, 
2016 г. В ролях: Джесси-
ка Браун-Финдли, Эндрю 
Скотт, Джереми Ирвин, 
Том Уилкинсон, Анна 
Чэнселлор

22.05 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

00.00 «ВЕРНУТЬ 
ОТПРАВИТЕЛЮ». (18+)

01.55 «ЛЮБОВЬ НА КОН-
ЧИКАХ ПАЛЬЦЕВ». (18+)

04.00 «ШОКОЛАД». (12+)

06.00 «ОСА». (16+)
06.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 

(16+)
08.00 Новости
08.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 

(16+)
10.00 Новости
10.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «ПОД ПРИЦЕЛОМ». 

(16+)
14.00 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
15.00 Дела семейные. 

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
17.10 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+)
19.00 Новости
19.20 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+)
21.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
(12+)
Комедия, мелодрама, 
приключения, СССР, 
1980 г. В ролях: Евгений 
Леонов, Олег Басилаш-
вили, Ирина Мазуркевич, 
Станислав Садальский

00.25 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДОМО-
ХОЗЯЕК». (12+)

02.35 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

03.00 «ЦИРК». (0+)
04.50 Мультфильмы. (0+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)

07.30 Генеральная уборка. 
(16+)

08.00 Битва салонов. (16+)
09.00 Орел и решка. 

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

Рай и Ад-2. (16+)
13.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
19.30 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 

(16+)
20.30 «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
23.00 Пятница с Региной! 

(16+)
00.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 

(16+)
США, 2017 г. 
После того, как мать-
одиночка из Лос-
Анджелеса пускает в 
свой дом пожить недав-
них знакомых, трех мо-
лодых парней, ее жизнь 
круто меняется. Положе-
ние дел усложняет и быв-
ший муж, заявившийся 
в дом женщины с целью 
вернуть ее.

02.00 Пятница News. (16+)
02.30 Олигарх-ТВ. (16+)
03.00 Барышня-крестьянка. 

(16+)

05.00 Детектор лжи. (16+)
07.05 Помешанные 

на чистоте. (12+)
08.35 В теме. (16+)
09.05 Свадьба вслепую. 

(16+)
10.55 Мастершеф. (16+)
15.00 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.00 Топ-модель 

по-украински. (16+)
19.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
Сериал. Бразилия, 2000 г. 
В ролях: Вера Фишер, 
Рейнальдо Джанеккини, 
Андрей Линьярис

21.25 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)
Как изменить свою жизнь 
к лучшему? Можно ли пе-
рестать стыдиться болез-
ни, которая портит вашу 
жизнь? И, в конце концов, 
реально ли от нее изба-
виться? Истории больно-
го от прибытия в клинику 
до обследований и опера-
ций. Из заложников свое-
го тела пациенты проекта 
превратятся в уверенных 
людей, не стесняющихся 
самих себя.

01.00 В теме. (16+)
01.25 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.00 Детектор лжи. (16+)

00.50 «У МАТРОСОВ НЕТ 
ВОПРОСОВ». (12+)

02.20, 07.10  Дело темное. 
(16+)

03.15, 11.35, 23.50  Совет-
ские биографии. (16+)

04.10, 13.15  «АРШИН МАЛ 
АЛАН». (12+)

05.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

06.00, 14.55, 17.55, 22.40  
«СПРУТ-3». (16+)

08.00 «Бездомные домо-
вые». Мультфильм

08.10, 08.20, 08.30  
Мультфильм. (0+)

08.40 «Большая эстафета». 
(0+) Мультфильм

08.50 «Большие неприятно-
сти». (0+) Мультфильм

09.05 «Спасибо, жизнь!» Кон-
церт Эдиты Пьехи. (12+)

12.30 «Ах, эти жмурки!» (6+) 
Мультфильм

12.45 «Бaбочкa». (0+) 
Мультфильм

12.55 «Бедокуры». (0+) 
Мультфильм

13.00 «Без этого нельзя». 
(0+) Мультфильм

16.05 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (12+)

17.30 Имена-легенды. (12+)
19.00, 20.20  «ГАМЛЕТ». (12+)
21.45 Клуб путешественни-

ков. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ВУЛКАН 
СТРАСТЕЙ». (12+)
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2013 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«СТРАСТЬ НЕ ЗНАЕТ 
ПРЕГРАД». (16+)
Мелодрама, Германия, 
2009 г.

13.40, 21.40, 05.40  
«ТЕНЬ СУДЬБЫ». (16+)

14.45, 22.45, 06.45  
«Я, АННА». (16+)
Триллер, драма, Велико-
британия, Франция, 2012 г.

16.20, 00.20, 08.20  
«ЦЕНА ПОБЕДЫ». (12+)
Драма, Франция, Бель-
гия, 2014 г.

00.55 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

02.35 «ЦИРК». (6+)
04.20 «ГОРЬКО!» (16+)
06.10 «ДВА ФЕДОРА». (0+)
08.05 «БРАТ-2». (16+)
10.20 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
12.05 «ДУЭНЬЯ». (16+)
13.50 «СТАРШИЙ СЫН». 

(12+)
Драма, СССР, 1975 г.

16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(0+)

19.00 «ХАНУМА». (12+)
21.35 «НОС». (0+)
23.25 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ». 

(6+)

00.00, 00.50, 08.00, 08.50, 
14.00, 14.50, 20.00, 20.50  
«ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ». (16+)

01.40, 02.50, 09.40, 10.50, 
15.40, 16.50, 21.40, 22.45  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

04.00, 05.00  «ПОСЛЕДНИЕ 
ПАНТЕРЫ». (16+)

06.00, 06.55, 11.55, 12.55, 
18.00, 19.00  
«СВИДЕТЕЛИ». (16+)

23.45 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». 
(16+)
Сериал. Детектив, США, 
2011 г. В ролях: Майкл 
Империоли, Джеймс Мак-
Дэниэл, Аиша Хайндс

06.00, 10.10  С пылу с жару. (12+)
06.15, 10.25  Календарь дачника. (12+)
06.30 История усадеб. (12+)
07.05, 07.20, 11.05, 11.20, 15.00, 15.15, 

19.00, 19.15, 23.05, 23.20  
Лучки-пучки. (12+)

07.35, 23.35  Дома на деревьях. (12+)
08.20, 12.20, 16.15, 20.20  

Стройплощадка. (16+)
08.55, 12.55, 16.45  Идите в баню. (12+)
09.10 Декоративный огород. (12+)
09.35 Урожай на столе. (12+)
10.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
11.35 Сад мечты. (12+)
13.15 Самогон. (16+)
13.30 Высший сорт. (12+)
13.45 Квас. (12+)
14.00 История одной культуры. (12+)
14.30 Старый новый дом. (12+)
15.30 Побег из города. (12+)
16.00 Полное лукошко. (12+)
17.00 Дачные радости. (12+)
17.30 Домашние заготовки. (12+)
17.50 Букварь дачника. (12+)
18.05 Прогулка по саду. (12+)
18.35 Гарденинг. (12+)
19.35 Я - фермер. (12+)
20.05 Готовим на природе. (12+)
20.50 Инструменты. (12+)
21.05 Варенье. (12+)
21.20 Мастер-садовод. (12+)
21.50 И компот!!! (12+)
22.05 заСАДа. (12+)
22.35 Альтернативный сад. (12+)

08.40 Охотничье оружие. 
Вопросы эксперту. (16+)

09.00, 09.30, 14.30, 15.00  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

10.00, 10.10, 10.30, 10.45, 15.30, 15.45, 
16.00, 16.15  Кухня с Сержем 
Марковичем. (12+)

11.00, 22.30  Горная охота с Эдуардом 
Бендерским. (16+)

11.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
12.00 Охота и рыбалка в… (12+)
12.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
13.00 Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
13.30 На зарубежных водоемах. (12+)
14.00 Поймать лосося. (16+)
16.30 Охотничьи меридианы. (16+)
17.00 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
17.15 Секреты Нормунда. (12+)
17.20 На рыбалку с охотой. (12+)
18.05 Планета охотника. (16+)
18.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
19.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
19.30 Охота по-фински. (12+)
20.00 Охота: собачья работа. (16+)
20.30 Прибалтийский лосось. (16+)
21.00 Рыбалка в России. (16+)
21.30 Планета рыбака. (12+)
22.00 Нож-помощник. (16+)
22.15 Кодекс охотника. (16+)
23.00 Смертельный улов. (16+)
23.50 Стрелковый спорт. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой Сан-
жаровской. (12+)
Елена Санжаровская - популярный 
блоггер, ей 54 года, она счастливая 
мама и бабушка, фитнес-тренер и 
просто красивая женщина. «Фитнес 
по-взрослому» - это авторский курс 
познавательных тренировок, в ходе 
которых Елена раскроет темы, вол-
нующие каждую женщину.

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. 
(0+)

01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (0+)

02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 
фитнес. (0+)

02.30, 12.00, 15.30, 21.00  
Дыхание стретчинга. (12+)

03.00, 12.30, 16.00, 21.30  Кундалини-
йога с Алексеем Меркуловым. (12+)

04.00, 13.30, 17.00, 22.30  
Аэробика в стиле ретро. (12+)

04.30, 14.00, 17.30, 23.00  Табата-лайт. 
(12+)

05.00, 14.30, 18.00, 23.30  
Латинский квартал. (0+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00  
Проснись со Стасом. (12+)

06.30, 07.30, 08.30, 09.30  Утренний 
заряд с Димой Брагиным. (12+)

06.45, 07.45, 08.45, 09.45  
Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)

00.00, 08.00, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 «БАРБАРОССА». (12+)
03.40 Пешком по Москве. (6+)
04.00 Музеи Ватикана. (12+)
05.00 Искусство Франции. (12+)
06.00 Олимпиада-80. 

Больше, чем спорт. (12+)
07.00 Первая мировая. (12+)
09.00, 09.30  Мадонны Эгейского моря. 

(12+)
10.00 Александр Македонский. (12+)
10.45, 15.50, 23.50  Семь дней истории. 

(12+)
11.00 Таинственная Франция. (12+)
12.00 Личность в истории. (12+)
13.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
14.00, 18.40  История Отечества 

в портретах. (12+)
14.25 Шесть королев Генриха VIII. 

(16+)
15.10, 21.25  Тайны разведки. (12+)
17.00 Васко да Гама. В поиске острова 

специй. (12+)
18.00 Архитектор Лангбард. 

Невостребованный архив. (12+)
19.00 Секрет Фестского кода. (12+)
20.00 Секреты истории. (16+)
22.15 Стэлс-истребители Гитлера. 

(12+)
23.05 Белорусские Колумбы. 

Отто Шмидт. (12+)
23.20 Русские праведники: Импера-

трица Мария Александровна. (12+)

06.35 Невероятные изобретения. (6+)
07.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
07.25 Музейные тайны. (12+)
08.10 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
09.05 Запретная история. (12+)
09.55, 10.45  Рим: первая 

сверхдержава. (12+)
11.35 Загадка катакомб. (12+)
12.30 Тайны римских черепов. (12+)
13.25, 14.20  Невидимые города 

Италии. (12+)
15.15 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
16.15 Невероятные изобретения. (6+)
16.45, 17.35  Рим: первая 

сверхдержава. (12+)
18.25 Заговор. (12+)
19.15 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
20.10 Реформация: священная война 

в Европе. (12+)
21.05, 21.30  Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
22.00 Машины смерти. (12+)
22.55 Че Гевара: под маской мифа. (12+)
23.50 Боевые корабли. (12+)
00.40 День, когда. (12+)
01.40 Запретная история. (12+)
02.30 Музейные тайны. (12+)
03.20, 03.50  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.20 Музейные тайны. (12+)
05.10, 05.35  Погода, изменившая ход 

истории. (12+)

06.00, 06.20, 06.45, 07.10, 07.30  
Научные глупости. (12+)

07.55 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.40 Авто - SOS. (12+)
09.25 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
10.10, 11.00  Неизвестная планета 

земля. (12+)
11.50 Золото Юкона. (12+)
12.35 Инстинкт выживания. (16+)
13.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.05 Дикий тунец: Север против Юга. 

(12+)
14.50, 15.40  Неизвестная планета 

земля. (12+)
16.25 Инстинкт выживания. (16+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00 Национальные парки Америки. 

(16+)
18.45 Тайвань-миру. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.20 Инстинкт выживания. (16+)
21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00 Национальные парки Америки. 

(16+)
22.45 Тайвань-миру. (16+)
23.30 Эвакуация Земли. (16+)
00.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.00, 04.05  Национальные парки 

Америки. (16+)
01.50 Золото Юкона. (12+)
02.35, 03.20  Авто - SOS. (12+)
04.50 Неуязвимые конструкции. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30  Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

07.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Что было дальше? (16+)

08.00, 08.30  Купономания. (12+)
09.00 Радикальный ремонт. (12+)
10.00, 11.00  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
13.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
14.00 Хочу такую свадьбу! (12+)
15.00, 15.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
16.00, 16.30  Купономания. (12+)
17.00 Радикальный ремонт. (12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
19.00 Монстры внутри меня: 

Атака с западного Нила. (16+)
20.00 Я не знала, что беременна. (16+)
20.30 За что мне такое тело? (16+)
21.00, 21.30  Уборка по вызову. (12+)
22.00 Мои 2000 татуировок. (16+)
23.00 Лишняя кожа. (18+)
00.00 Аномалии тела. (18+)
00.55 Трудности перехода. (18+)
01.50, 02.40  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
03.30 Аномалии тела. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Я не знала, что беременна. (16+)
05.35 За что мне такое тело? (16+)

06.00 Суровая справедливость. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Дикие и опасные. (16+)
09.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
10.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
11.00 Правосудие Техаса. (16+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.00 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
17.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00 Охотник за крокодилами: 

Самые опасные змеи Америки. (12+)
20.00 Зоопарк. (12+)
21.00 Рожденные свободными. (12+)
22.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
23.00 Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Охотник за крокодилами. (12+)
01.50 Суровая справедливость. (16+)
02.40 Зоопарк. (12+)
03.30 Рожденные свободными. (12+)
04.20 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
10.00, 10.30  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
11.00 Правда о вирусных видео. (16+)
12.00 Американский чоппер. (12+)
13.00, 13.30  Как это сделано? (12+)
14.00, 14.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30  Молниеносные 

катастрофы. (16+)
17.00 Взрывая историю. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
22.00, 22.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
23.00 Правда о вирусных видео. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Мятежный гараж. (16+)
01.50 Уличные гонки. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  Битвы за контейнеры. 

(12+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Эд Стаффорд: выживший. (16+)
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События недели оставят яркие 
воспоминания в памяти Козеро-
гов. Не откладывайте встречи с 

близкими друзьями и родственниками, 
совместное времяпрепровождение при-
несет немало приятных минут. Общение 
с любимыми людьми надолго поднимет 
настроение. В личной жизни, возможно, 
произойдет счастливая случайность.

У Скорпионов в предстоящий 
период будет немало забот, в 
том числе и приятных. Но звезды 

советуют сосредоточиться на основной 
работе и не отвлекаться на пустое. Кроме 
того, данный период – отличная возмож-
ность заняться налаживанием отношений 
с близкими людьми. 

Ракам звезды советуют быть 
готовыми к действиям. Пред-

стоящая неделя может подкинуть пару 
неплохих шансов сделать жизнь интерес-
ней. Правда, придется потрудиться. С лю-
бимым человеком стоит серьезно погово-
рить по поводу дальнейших отношений.

Рыбы всеми силами будут стре-
миться к самостоятельности. 
Именно это стремление поможет 

вам достигнуть больших успехов. И в ра-
боте, и в семье. Ваша работоспособность 
будет двигать горы. Звезды обещают бла-
гополучие в личной жизни. 

Поспешишь – людей насмешишь. 
Следовать этому девизу звезды 
советуют Стрельцам всю пред-
стоящую неделю. Будьте внима-

тельны и аккуратны. Гасите эмоции. Вклю-
чайте лучшие свои качества, и все будет 
хорошо. Хорошее время для сотворения 
личных побед. 

Водолеям стоит научиться 
делать полезные выводы из 
любой ситуации. Анализ скла-
дывающихся обстоятельств 

непременно пойдет вам на пользу. Успехи 
в личной жизни будут зависеть от вашего 
терпения и умения считывать потаенные 
эмоции людей.  Если захочется побыть в 
одиночестве, не отказывайте себе в этом.

Неделя может вернуть Весам 
нерешенные вопросы. Могут 
потревожить некие обстоятель-

ства, которые уже когда-то имели место 
в вашей жизни. Но важно помнить, что 
нерешаемых проблем не бывает. Все у вас 
получится решить и преодолеть. 

Звезды советуют Овнам в ближай-
шее время избегать бессмыслен-
ных споров по пустякам. Однако, 

если почувствуете, что ваши права ущемляют, 
стойте на своем. Вообще, к любому делу вы 
станете подходить творчески.  Контролируйте 
эмоции при общении с любимым человеком. 

Неделя для Близнецов пройдет 
интересно. Принесет немало 

приятных впечатлений и, что особенно 
приятно, обещает важные знакомства. 
Берегите каждое из них, любой новый 
человек может изменить вашу судьбу к 
лучшему. 
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Тельцы могут на предстоящей не-
деле в любом начинании рассчиты-
вать на помощь звезд. Но это вовсе 

не значит, что нужно расслабиться и лишь 
полагаться на волю случая. Удача любит 
трудолюбивых. Что касается любви, вы су-
меете воплотить в жизнь все мечты. 

Львы, не следует так пережи-
вать из-за мелочей! Больше вы-

держки и хладнокровия. Сбавьте рабочий 
темп, всех дел не переделать. Не бойтесь 
обращаться за помощью к близким людям. 
Уделяйте им больше внимания и проводите 
с ними больше времени.

Предстоящая неделя – отличный 
период для Дев. Можно стро-

ить долгосрочные планы, направленные 
на укрепление жизненного благополучия. 
Присущая вам практичность поможет вы-
брать верные пути для достижения постав-
ленных целей. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». «Белка и 
Стрелка. Озорная семейка», «Гуппи 
и пузырики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.35 «Робокар Поли и его друзья»
08.30 «Непоседа Зу»
09.45 «Элвин и бурундуки»

Элвин и бурундуки возвращаются, 
чтобы снова подарить зрителям 
море положительных эмоций! Глав-
ные герои предстанут перед зри-
телями в новом обличье: бурунду-
ки стали невероятно похожими на 
людей. Кажется, будто они самые 
настоящие подростки со своими 
заботами, проблемами и приключе-
ниями. Неизменным остаётся лишь 
их пристрастие к музыке и славе, 
ведь Теодор, Чиппет, Саймон и Эл-
вин по-прежнему настоящие рок-
звёзды!

11.05 «Проще простого! 
Светофор из картона»
Стружка летит, инструменты сту-
чат, юные помощники увлечены 
важным делом. Хотите окунуться в 
атмосферу мастерской и научиться 
делать своими руками разные ин-
тересные вещи? Ведущий програм-
мы Артём и его юные друзья помо-
гут вам во всем разобраться!

11.25 «Элвин и бурундуки»
17.55 «Ханазуки»

Присоединяйся к Ханазуки и от-
правляйся навстречу невероятным 
красочным приключениям!

18.20 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
23.50 «КАПИТАН СОВРИ-ГОЛОВА». 

2 серия
СССР, 1980 г. В ролях: Дмитрий За-
мулин, Борис Галкин, Ольга Гобзе-
ва, Николай Лукьянов, Анатолий 
Равикович

00.55 «Доктор Айболит»
02.05 «Колыбельные мира»
02.10 «Копилка фокусов»
02.35 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Петя и Красная Шапочка»
02.50 «Попался, который кусался!»
03.00 «Пустомеля»
03.10 «Чужие следы»
03.20 «Медведь - липовая нога»
03.30 «Подводный счёт»
03.45 «Добрый Комо»

05.00 «Солнечные зайчики». (0+)
05.20 «Аладдин». (0+)
05.45 «Чип и Дейл спешат 

на помощь». (6+)
06.15 «Капитан Джейк и пираты 

Нетландии». (0+)
06.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.15, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
07.45, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.15, 10.35  «Хранитель Лев». (0+)
08.40 «Голди и Мишка». (6+)
09.10 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.00 «Мартышки в космосе». (6+)
13.45 «Звёздная принцесса и силы 

зла». (12+)
17.55 «Мухнём на Луну». (12+)
19.30 «Роботы». (6+)
21.10 «Болт и Блип спешат 

на помощь». (6+)
22.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 

И ЛАВЫ». (6+)
00.30 «ЭХО». (12+)
02.15 «Звёздные Войны: 

Войны клонов». (12+)

07.00 Подзарядка. (0+)
07.05 «Паровозик Тишка». (0+)
08.05 Животные - мои друзья. (0+)
08.20 «Свинка Пеппа». (0+)
10.00 Шоу Мо. (0+)
10.15 «Поезд динозавров». (0+)
11.15 Доктор Малышкина. (0+)
11.20 Давайте рисовать! (0+)
11.50 «Три кота». (0+)

Увлекательные истории из жизни 
трёх маленьких любознательных 
котят: Коржика, Компота и их млад-
шей сестренки Карамельки.

13.35 Magic English. (0+)
14.00 «10 друзей Кролика». (0+)

Забавные истории об интернацио-
нальном летнем лагере отдыха для 
зверят, которые приехали в Россию 
из разных уголков нашей замеча-
тельной планеты.

16.10 Простая арифметика. (0+)
16.15 «Летающие звери». (0+)
17.20 «Свинка Пеппа». (0+)
19.00 Роботы. (0+)
19.05 «Паровозик Тишка». (0+)
20.55 «Алиса знает, что делать!» (6+)
23.00 «Поезд динозавров». (0+)

08.01, 11.33  «Паровозик Тишка. Новые 
приключения». (0+)

08.13, 11.45  «Доктор Машинкова». (0+)
08.23, 11.54  «Машкины одежки». (6+)
08.33, 09.00, 15.47, 22.02  

Мультфильмы. (6+)
08.53 «Шарик-фонарик». (0+)
09.58 «Мы живем в России». (0+)
10.04, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34  «Йоко». (6+)
11.09, 18.07  «Лола и Вирджиния». (6+)
12.01 «Щенок и старая тапочка». (6+)
12.11 «Шарман, шарман!» (6+)
12.21 «Чучело-Мяучело». (6+)
12.35 «Гора самоцветов». (6+)
13.03 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО ЗАРЯД». (6+)
13.30 «Почемучка». (6+)
14.01 «Смешарики». (0+)
14.29 «КОМНАТА 13». (12+)
14.59, 20.59  «Переменка». (6+)
18.37 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА». (6+)
19.40 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)
21.48 «Веселая карусель». (0+)
23.36 «Куми-Куми». (0+)

06.55, 15.55  «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.25  «Фиксики»
08.25, 13.30, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Лео и Тиг»
09.20, 14.25, 19.00  «Тима и Тома»
09.50, 14.50  «Три котенка»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «Про 

дудочку и птичку», «Он попался!», 
«Приключение на плоту»

14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

17.00 Друзья на все времена. «Как 
грибы с горохом воевали», «Верш-
ки и корешки»

18.25 «Ангел Бэби»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «38 попугаев»
21.25 «Сказочный патруль»
21.50 «Везуха!»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00 Велоспорт. «Тур Вал-
лонии». 5-й этап. (0+)

04.00, 07.30, 00.00, 02.30  
Велоспорт (трек). Чемпи-
онат Европы. Глазго. (0+)

05.00 Олимпийские игры. 
Зал славы. Топ-10. Плов-
цы. (0+)

06.00, 09.30  Олимпийские 
игры. Зал славы. Топ-10. 
Гимнасты. (0+)

07.00 Олимпийские игры. 
Живые легенды. (0+)

08.30 Олимпийские игры. 
Зал славы. Топ-10. 
Спринтеры. (0+)

10.30 Олимпийские игры. 
Зал славы. Топ-10. Плов-
цы. (0+)

11.30, 19.00  Плавание. 
Чемпионат Европы. 
Глазго. Прямая трансля-
ция. (0+)

14.00 Мотогонки. EWC. 
All Access. (0+)

14.30 Футбол. Звёзды MLS 
- «Ювентус». (0+)

15.45, 20.25  Велоспорт 
(трек). Чемпионат Ев-
ропы. Глазго. Прямая 
трансляция. (0+)

23.00, 01.30  Чемпионаты 
Европы. Обзор дня. (0+)

00.30 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Глазго. (0+)

06.30, 18.05  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

08.30, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

08.35, 22.45  Десятка! (16+)
08.50, 20.00  Мини-футбол. 

Чемпионат России. (0+)
10.55, 14.55, 16.40  

Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

12.30 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 
четырех». (0+)

13.55 Художественная гим-
настика. Гран-при. Гала-
концерт. (0+)

17.10 Спортивный 
детектив. (16+)

22.05 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал. (0+)

23.05, 00.55  Чемпионат Ев-
ропы по водным видам 
спорта. Синхронное пла-
вание. (0+)

01.25 Волейбол. Кубок Мо-
лодёжной лиги. Мужчи-
ны. Финал. (0+)

03.40, 04.35  Футбол. «Су-
перкубок Легенд». (0+)

05.30 Спортивные танцы. 
Чемпионат Российского 
танцевального союза. (0+)

05.00 Сделано в 00-х. (16+)
05.50, 08.40, 13.40, 18.00  

PRO-новости. (16+)
06.10, 11.00, 17.10  10 самых 

горячих клипов дня. (16+)
06.55, 11.50, 17.05  

PRO-клип. (16+)
07.00 Караокинг. (16+)
07.50 Засеки звезду. (16+)
08.00 100% летний хит. 

(16+)
09.00 SA Party Гайд. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

11.55 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

12.55 Русские хиты. Чем-
пионы пятницы. (16+)

14.00 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
15.00 Битва фанклубов. 

(16+)
16.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
18.15 Только жирные хиты. 

(16+)
19.00 Русский чарт. (16+)
20.00 Дискотека МУЗ-ТВ 

в Баку. (16+)
23.00 Неспиннер. (16+)
02.00 Сделано в 90-х. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

06.00 Вера в большом 
городе

06.30 Две сестры. 
Кулинарная программа

07.00 Встреча
08.00 Монастырская кухня
08.30 Спас. Прямой эфир
09.30 Две сестры. 

Кулинарная программа
10.00 Я очень хочу жить. 

С Дарьей Донцовой
11.00 Осанна
12.00 Программа 

мультфильмов
12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «ДАЧА»

СССР, 1973 г. В ролях: 
Александр Вокач, Лидия 
Смирнова

16.15 Вся Россия

16.30 Не верю! 
Разговор с атеистом

17.30 Монастырская кухня
18.00 Слово
18.45 Вся Россия
18.55 «ПОХИЩЕНИЕ»

СССР, 1984 г. В ролях: 
Михаил Ефимов, Алек-
сандр Фатюшин, Елена 
Бондарчук, Любовь Со-
колова, Петр Щербаков

20.45 Следы Империи
22.30 Прямая линия. 

Ответ священника
00.00 Предстоятель
00.15 Вера в большом 

городе
01.05 Следы Империи
02.50 Вся Россия
03.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Вся Россия
05.00 И будут двое…

3 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Пророка Иезекииля. 
Прпп. Симеона, 
Христа ради юро-
дивого, и Иоанна, 
спостника его. Мч. 
Виктора Марсель-
ского. Обретение 
мощей блгв. кня-
гини Анны Кашин-
ской. Прпп. Онуф-
рия молчаливого 
и Онисима затвор-
ника, Печерских. 
Обретение мощей 

св. Романа исп., пресвитера. Сщмч. Петра 
пресвитера.

Постный день.

Ненависть или зависть под покро-
вом благочестия – горькая вода в 
золотых сосудах». 

Св. Ефрем Сирин

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР

06.00 Новости
06.10 Ералаш
06.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
07.00 «ЕДИНИЧКА». (12+)
 Россия, 2015. В ролях: 

Андрей Мерзликин, 
Илья Коробко, Анна 
Прус.

09.00 Играй, гармонь люби-
мая!

09.45 Слово пастыря
10.00 Новости

 с субтитрами
10.15 Премьера. «Какие 

наши годы!» (12+)
11.10 «Теория заговора». 

(16+)
12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Идеальный ремонт»
13.30 «Открытие Китая»
14.10 «На 10 лет моложе». 

(16+)
15.00 Большой празднич-

ный концерт к Дню 
Воздушно-десантных 
войск

16.50 «Видели видео?»
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+)
00.30 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: 

РЕВОЛЮЦИЯ». (16+)
 

США, 2014. Приключен-
ческий фильм. В ролях: 
Энди Серкис, Джейсон 
Кларк.

02.55 Модный приговор
03.55 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.15 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+)

07.10 «Живые истории»
08.00 Россия. Местное вре-

мя. (12+)
09.00 «По секрету всему 

свету»
09.20 Сто к одному
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. 

Местное время
11.40 «Измайловский 

арк». Большой юмо-
ристический концерт. 
(16+)

14.00 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». 
(12+)

 Россия, 2014 г. Мело-
драма. В ролях: Елена 
Радевич, Владимир Же-
ребцов.

 Внезапное горе рушит 
жизнь 17-летней девуш-
ки Саши: в собственном 
доме сгорает вся ее се-
мья - родители и двух-
летняя сестренка Даша.

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
20.50 «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. 

00.50 «РОДНАЯ КРОВИНОЧ-
КА». (12+)

 Россия, 2013 г. В ролях: 
Александр Михайлов, 
Дарья Михайлова.

 Много лет назад Алев-
тина поссорилась со 
взрослой дочерью, и та 
сбежала от нее в другой 
город. 

02.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

04.55 Памяти А. Солженицы-
на «...Может быть, моя 
цель непостижима...» 
(0+)

05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.15 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
13.05 «Поедем, поедим!» 

(0+)
14.00 «Жди меня». (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «ПЁС». (16+)
 Во время съемок филь-

ма из окна гостиницы 
падает и погибает гри-
мер Маша. В ее номере 
находят белый порошок 
и шампанское. 

19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
22.35 «Тоже люди». (16+)
 Программа «Тоже лю-

ди» и её ведущий Лео-
нид Закошанский станут 
первыми, кто пересту-
пит порог дома знаме-
нитого артиста и созда-
теля хитов российской 
эстрады Дениса Майда-
нова. 

23.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМО-
БИЛЯ!» (12+)

 СССР, 1966 г. Комедия. 
В ролях: Иннокентий 
Смоктуновский, Олег 
Ефремов, Георгий Жже-
нов.

01.20 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
(16+)

02.20 «Голос великой эпо-
хи». (12+)

03.30 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «СОН В НАЧАЛЕ 

ТУМАНА»
08.30 «Мультфильмы»
09.40 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.10 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
12.00 «Экзотическая Шри-

Ланка»
12.50 «Передвижники. Васи-

лий Поленов»
13.20 Марлен Дитрих. Кон-

церт в Лондоне
14.10 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-

ДИСА»
 СССР, 1981 г. 

Игорь Костолевский, 
Милена Тонтегоде, Па-
ул Буткевич.

 Чтобы завладеть день-
гами жены, а заодно 
отомстить её любовни-
ку, завершивший свою 
спортивную карьеру из-
вестный теннисист То-
ни Вендис решается на 
убийство: Марго должен 
устранить Сван - субъ-
ект, лишённый мораль-
ных устоев. 

16.20 «Большой балет»-2016
18.20 Вечер-посвящение 

Андрею Дементьеву. 
«И все-таки жизнь пре-
красна!»

20.15 «Пабло Пикассо 
и Дора Маар»

 В расцвете творческих 
сил, разменяв шестой 
десяток, Пабло Пикассо 
вступил в любовные от-
ношения с Дорой Маар, 
которая была младше 
его в два раза. Порой 
любовь - это поединок. 
Роман Пикассо и Маар 
был похож на корриду. 

21.00 «ТЕАТР»
23.20 Летний гала-концерт 

в Графенегге
00.45 «Искатели»
01.30 «Экзотическая Шри-

Ланка»
02.25 «Мультфильмы 

для взрослых»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 «Команда Турбо». (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.10 «Том и Джерри». (0+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
12.00 «ДОСПЕХИ БОГА». 

(12+)
13.45 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 

ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 
(12+)

16.00 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+)

16.45 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)

18.40 «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ». (0+)

21.00 «СТАЖЁР». (16+)
 

США, 2015 г. Комедия. 
Роберт Де Ниро, Энн 
Хэтэуэй, Рене Руссо.

 70-летний вдовец Бен 
Уитакер обнаруживает, 
что выход на пенсию - 
ещё не конец жизни. 
Пользуясь случаем, он 
становится старшим 
стажёром в интернет-
магазине модной одеж-
ды под руководством 
Джулс Остин.

23.30 «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-
КОВ СЕРОГО». (18+)

01.55 «ДОСПЕХИ БОГА». 
(12+)

03.40 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «ЯСТРЕБ». 
(12+)

05.45 «Музыка на СТС». (16+)

05.10 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
09.05 «СЛЕД». (16+)
00.25 «АКАДЕМИЯ». (16+)

 

Россия, 2014 г.
 Занимаясь расследова-

нием громкого и сложного 
дела, Анастасия Зорина 
обращается за помощью 
к независимому эксперту 
Кириллу Лемке, препо-
давателю патологической 
анатомии и сотруднику 
лаборатории регенерации 
тканей. Благодаря его 
знаниям дело удается 
закрыть. После этого руко-
водство СК решает создать 
следственную группу, 
состоящую из экспертов 
в различных областях: 
биологии, физики и химии.

05.20 «Города-герои». (12+)
06.30 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
08.10 «Десять фотографий». (6+)
09.00 13.00 18.00 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 «Огненный экипаж». (12+)
13.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (12+)
15.35 «БЛЕФ». (12+)
 Италия, 1976 г.
 Криминальная комедия.
18.10 Задело!
18.25 23.00 Дневник АрМИ-2018
18.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (12+)
20.15 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

(12+)
23.25 Танковый биатлон-2018. 

Индивидуальная гонка
01.25 «ЖАЖДА». (6+)
03.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+)
04.55 «Дневник адмирала Голов-

ко». (12+)

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 02.35 Афиша. (12+)
07.15 08.15 09.15 10.15 11.15 

12.15 13.15 14.15 15.15 
16.15 17.15 18.15 19.10 
20.15 22.15 23.15 00.15 
02.15 03.15 04.15 «Специ-
альный репортаж». (12+)

07.35 11.30 20.35 04.30 05.35 
Наизнанку. (16+)

08.35 22.35 03.30 ОК на связи. 
(12+)

09.35 12.35 18.30 19.30 И о по-
годе. (12+)

10.35 13.35 23.30 Сделано в Мо-
скве. (12+)

14.35 Фанимани (12+)
16.35 01.35 «Познавательный 

фильм». (12+)
17.30 00.35 Топ. Сеть. (12+)
21.15 01.15 Простые решения
21.30 Профилактика. (12+)
05.15 Спорная территория. (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Все просто!» (12+)
13.30 «Инdизайн». (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.30 «Самое яркое». (16+)
16.40 «АВТОШКОЛА». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ВЕРДИКТ». (16+)

 

Россия, 2009 г.
 В суде идет слушание 

дела бизнесмена, который 
обвиняется в убийстве! 

00.05 «4дшоу». (16+)
00.50 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.05 «МИСС МАРПЛ». (12+)
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

 Россия, 2003 г.
 Даша Васильева, препо-

давательница московского 
вуза, получает огромное 
наследство и переезжает 
со всеми своими домочад-
цами и кошками в шикар-
ный особняк в предместье 
Парижа. Новоявленная 
миллионерша находит но-
вый смысл жизни в работе 
сыщика-любителя. 

16.45 Телеспектакль «Мегрэ 
колеблется». (12+)

19.55 Телеспектакль «Мегрэ 
у министра». (12+)

22.25 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+)

01.10 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

04.40 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

05.30 «Песни нашего кино». (12+)

05.15 10.15 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)

06.00 01.15 Группа «ViVA». 
Концерт в Кремле. (12+)

07.00 «Мечта мальчишек». (12+)
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25 «Такие, как и мы». (12+)
09.05 «Дом «Э». (12+)
09.30 «Новости Совета Федера-

ции». (12+)
09.45 «Легенды Крыма». (12+)
11.00 21.40 «ХXI конкурс русского 

романса «Романсиада». 
(12+)

12.50 15.05 «ТАК ДАЛЕКО, 
ТАК БЛИЗКО». (12+)

15.00 19.00 Новости.
16.05 «Великие битвы Великой 

Отечественной». (12+)
16.30 «Сказка о царе Салтане».
17.25 «СТРАХОВЩИКИ». (12+)
20.05 03.10 «ГОРИ, ГОРИ, 

МОЯ ЗВЕЗДА». (12+)
23.30 «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 

ИЛИ ТАНГО НАД ПРО-
ПАСТЬЮ-2». (12+)

02.15 «Земляки». (12+)

ЗВЕЗДА
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ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

05.45 Марш-бросок. (12+)
06.15 «ДВА БИЛЕТА НА 

ДНЕВНОЙ СЕАНС»
08.15 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.40 «Короли эпизода». 

(12+)
09.30 «КАЖДОМУ СВОЁ». 

(12+)
11.30 События
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(12+)
 СССР, 1956 г. Комедия. 

В ролях: Людмила Ка-
саткина, Павел Кадочни-
ков.

 Выпускница медицин-
ского института Людочка 
выскакивает замуж за 
инженера Алексея для 
того, чтобы после рас-
пределения остаться в 
Ленинграде. 

13.35 «Смех с доставкой на 
дом». (12+)

14.30 События
14.45 «ЖЕНА НАПРОКАТ». 

(12+)

18.30 «ЖЕНЩИНА 
БЕЗ ЧУВСТВА ЮМО-
РА». (12+)

 Россия, 2016 г. Ирониче-
ский детектив. В ролях: 
Екатерина Порубель, 
Константин Новиков.

 Непробиваемый сле-
дователь Бронислава 
- женщина без чувства 
юмора. 

22.00 События
22.20 «Красный проект». 

(16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
03.25 «Красный рубеж». 

Спецрепортаж. (16+)
04.00 «Дикие деньги». (16+)
04.50 «90-е. Чёрный юмор». 

(16+)
05.40 Петровка, 38. (16+)
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06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 12.50, 23.05 Все на 
Матч! (12+)

07.45 «Место силы». (12+)
08.15 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЙ». (16+)
10.00, 11.10, 12.45, 16.45, 23.00 

Новости
10.10, 10.40 Специальный ре-

портаж. (12+)
11.15 Все на футбол! (12+)
12.15 «Футбольные канику-

лы». (12+)
13.55 Футбол. «Урал» (Ека-

теринбург) - «Красно-
дар». Пр.тр.

15.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.  
Финал. Пр.тр.

16.55 Футбол. «Эвертон» 
(Англия) - «Валенсия» 
(Испания). Пр.тр.

18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Пр.тр.

21.05 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) - «Лион» (Фран-
ция). . Пр.тр.

23.35 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Коман-
ды. Финал.. (0+)

01.00 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Ювентус» (Италия). 
Пр.тр.

03.00 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Барселона» 
(Испания).Пр.тр.

05.00 Смешанные единобор-
ства. Пр.тр.

– Дорогая, я сегодня до-
мой с гостями приду. Пой-
ми, так надо. Приготовь 
что-нибудь.

– Хорошо, любимый. 
Сделаю. А как приготовить: 
чтобы ещё раз пришли или 
чтобы больше не приходили? 

***
Я поняла, почему я поправляюсь. 

Во всём виноват мой шампунь. Толь-
ко недавно прочитала: «Укрепляет и 
придаёт объём»…

***
– Дорогой, я шубу хочу.
– Ой, моя ты хозяюшка. Всё в де-

лах. Ставь свёклу варить. А я в мага-
зин за селёдочкой. 

***
Из переписки друзей:
–Где летом отдыхал?

до-
-

– На балконах.
– Ты хотел написать «на Балка-

нах»?
– Нет, у меня их два.

***
Изучая древнюю клинопись, бри-

танские учёные сделали очередное 
сенсационное открытие: оказыва-
ется, штрих-код изобрели коты! И 
использовали его ещё задолго до 
появления человеческой цивилиза-
ции... 

***
Раньше были люди начитанные, а 

теперь – нагугленные. 
***

Если в знойный летний день по по-
доконнику застучали капли, не спе-
шите радоваться. Скорее всего, это 
не грибной дождик, а кондиционер 
соседа. 

07.00 ТНТ. Best. (16+)
08.00 ТНТ Music. (16+)
08.30 ТНТ. Best. (16+)
09.00 Агенты 003. (16+)
09.30 Дом-2. Lite. (16+)
10.30 «Дом-2. Остров люб-

ви». (16+)
11.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
 Кто бы мог подумать, что 

простой пермский пацан 
Колян способен на ро-
мантические поступки. 
Сегодняшний марафон 
посвящен самым роман-
тическим моментам в 
жизни Коляна и Леры.

21.00 «МАЛЬЧИШНИК: 
ЧАСТЬ III». (16+)

 США, 2013 г. Крими-
нальная комедия. Брэд-
ли Купер, Эд Хелмс.

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

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО». 
(18+)

03.00 ТНТ Music. (16+)
03.30 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ». 
(16+)

08.00 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
 Россия, 2006 г. Коме-

дия. В. Толоконников, 
М. Ямпольскис. 

 Хакеров много, а Генка 
Рыжов - талантище. Он 
взломал сервер Майкро-
софта! Но «нобелевки» 
за это не дают...

10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
16.30 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Про-
копенко. (16+)

18.20 Засекреченные спи-
ски. (16+)

20.15 «ГРОЗОВЫЕ ВОРО-
ТА». (16+)

 

Россия, 2006 г. Драма.
 М. Пореченков, В. Раз-

бегаев, А. Пашинин.
 Александр Доронин - 

старший лейтенант, 
чью роту командирова-
ли в Чечню. 

00.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+)

04.15 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Улетное видео. (16+)
08.30 «Улётные животные». 

(16+)
09.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-2». (12+)

13.45 «РОККИ». (16+)
16.10 «РОККИ-2». (16+)

 

США, 1979 г. Спортив-
ная драма. С. Сталлоне, 
К. Уэзерс, Т. Шайр. 

 Проиграв по очкам в 
незабываемом поедин-
ке за звание чемпиона 
мира в первой части, 
Рокки Бальбоа пытается 
бросить спорт и начать 
новую спокойную жизнь.

18.30 «РОККИ-3». (16+)
 США, 1982 г. Спортив-

ная драма. С. Сталлоне, 
Мистер Ти, Талия Шайр.

 Одержав сокрушитель-
ную победу над Аполло 
Кридом, Рокки купается 
в лучах славы. 

20.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН». (16+)

23.00 «ГРИНГО». (18+)
01.00 «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». (16+)
03.00 Улетное видео. (16+)
04.30 «Лига «8файт». (16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
08.10 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (16+)
10.30 «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ». (16+)
 

Украина - Россия, 2008 г.
 Приключенческая мело-

драма. А. Федоркова, 
А. Пашинин. 

 Лена Малинина работа-
ет на стройке штукатур-
щицей и мечтает удачно 
выйти замуж. 

14.15 «ПРАВО НА ОШИБКУ». 
(16+)

 Россия, 2016 г. Мело-
драма. Д. Шевченко, 
М. Зудина, Д. Мороз.

 Хирург Андрей Евгенье-
вич Морозов приехал в 
родной город из Москвы. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
22.55 «Москвички». (16+)
23.55 «6 кадров». (16+)
00.30 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ 

ЖЕНЩИНЫ». (16+)
04.00 «Москвички». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ГОРЕЦ». (16+)
 Глория, приемная дочь 

одного из бессмертных 
по имени Эверетт Бел-
лион, подвергается на-
силию. Виновник - сын 
приятеля Тэссы дипло-
мата Алана Ротвуда. 
Марк, так зовут парня - 
все отрицает. 

14.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-
ЛИВЕРА». (12+)

15.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА». 
(12+)

18.30 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фо-
кусов». (16+)

20.00 «ХИЩНИК». (16+)
 

США, 1987 г. Фантасти-
ка. А. Шварценеггер, 
К. Уэзерс, Э. Каррильо.

 Где-то в дебрях Южной 
Америки пропал верто-
лёт с членом кабинетов 
министра и его помощ-
ником на борту. 

22.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». (16+)

23.45 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
01.45 «ГЛОБАЛЬНАЯ КАТА-

СТРОФА». (12+)
03.30 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.20 «ИРЛАНДЕЦ». (16+)
03.05 «ВУНДЕРКИНДЫ». 

(16+)
04.50 «ЛОЖЬ 

И ИЛЛЮЗИИ». (16+)
06.30 «ГОСТЬЯ». (12+)
08.30 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
10.00 «ПОМНИ 

(МЕМЕНТО)». (16+)
11.50 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
13.35 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
15.15 «СПОКОЙНОЙ 

НОЧИ». (16+)
17.00 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
18.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ЭЛЕАНОР РИГБИ». (16+)
Драма, США, 2014 г.

20.30 «УБИЙСТВО КОТА». 
(16+)

22.10 «В ИЗГНАНИИ». (16+)
23.45 «ЛAЙФ». (18+)

08.00, 16.00  «ПЛАН Б». (16+)
09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 

01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00  «ЧКАЛОВ». (16+)
14.00, 22.00  «БОЙ МЕСТНО-

ГО ЗНАЧЕНИЯ». (16+)
15.00, 23.00, 07.00  

«АГЕНТСТВО НЛС». (12+)
00.00 «АЗИАТ». (16+)
05.00 «ЛЕНИНГРАДЕЦ». 

(16+)
06.00 «СТРАСТИ 

ПО ЧАПАЮ». (16+)
Сериал. Военная драма, 
Россия, 2012 г.

06.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

08.10 «Я ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 
БУДУ, МОЖНО?» (12+)

09.20 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

11.20 «КОЛЛЕКТОР». (16+)
12.45 Старое доброе кино. 

«ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧНИК». 
(12+)

14.30 «БЕГЛЯНКИ». (12+)
16.30 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(12+)
18.35 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 

(12+)
20.20 «ТЁМНЫЙ МИР». 

(16+)
22.25 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
00.40, 01.25  «ЧЁРНЫЕ 

КОШКИ». (16+)
02.35 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (12+)
04.30 «ПАССАЖИРКА». 

(16+)

00.20 «СВОИ». (16+)
02.15, 04.35, 05.55  

Крупным планом. (16+)
02.35 «ОХОТНИК». (16+)
04.50, 06.15, 07.30  «УЗНИК 

ЗАМКА ИФ». (12+)
09.10, 10.10  «Я НЕ Я». (16+)
11.10 «КОРОЛЁВ». (16+)
13.20 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
15.10 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)
17.10 «КОСТЯНИКА. 

ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+)
18.55 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2016 г.

20.50 «ЦИРК СГОРЕЛ, И 
КЛОУНЫ РАЗБЕЖА-
ЛИСЬ». (16+)
Драма, фэнтези, Россия, 
1998 г.

22.50 «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)
Драма, Россия, 2009 г.

05.25 «ЛЕТНИЕ СНЫ». (0+)
06.45 «ЗА ДВУМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (12+)
08.10 «АЛЫЕ ПАРУСА». 

(6+)
10.05 «Иван Царевич и Се-

рый Волк-2». (0+) Мульт-
фильм

11.25 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
(12+)

13.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

19.00 Вечер вместе. 
«АФОНЯ». (12+)

20.40 Вечер вместе. 
«НЕЖДАННО-НЕГАДАН-
НО». (12+)

22.20 Вечер вместе. 
«УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». (12+)

23.40 «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН». (12+)

01.25 «ФРАНЦУЗ». (16+)
03.15 «ПОВОРОТ». (12+)
04.50 «СЭР». (16+)

00.20 «СВАДЬБА». (16+)
02.05 «ЛУННАЯ АФЕРА». 

(18+)
03.55, 04.55, 06.00, 07.00  

«ПАПА НАПРОКАТ». (12+)
08.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
09.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
11.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

14.00 «Я ХУДЕЮ». (16+)
15.55 «СТАВКА 

НА ЛЮБОВЬ». (12+)
17.40 «ЛЮБОВНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ». (16+)
Драма, мелодрама, коме-
дия, США, 2008 г.

19.30 «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ». (12+)
Драма, мелодрама, коме-
дия, США, 1997 г.

22.05 «МАЛЕНЬКАЯ 
ЧЕРНАЯ КНИЖКА». (16+)
Драма, мелодрама, коме-
дия, США, 2004 г.

06.00, 06.45  Проект подиум. 
(16+)

07.30 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ». (16+)

09.20 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-2». (16+)

11.00, 12.00  Правила моей 
кухни. (16+)

13.00, 14.20, 15.40  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 
03.05, 03.50, 04.35, 05.15  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

20.00 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
(16+)
США, Великобритания, 
1995 г. В ролях: Эмма 
Томпсон, Кейт Уинслет

22.25 «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО РАЗМЕРУ». (16+)

00.05 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

01.35, 02.05, 02.35  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

08.00, 05.40  Первые 
свидания. (16+)
В этом уникальном сери-
але о знакомствах с эле-
ментами интерактивного 
участия зрители имеют 
возможность познако-
миться с теми, кого они 
увидят в шоу. После то-
го, как желающие позна-
комиться договаривают-
ся по интернету о месте 
встречи для первого сви-
дания в ресторане или 
баре, скрытые камеры 
фиксируют каждую де-
таль происходящего, от 
первых впечатлений до 
момента расставания.

10.15 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

13.50, 02.05  «КАСЛ». (16+)
17.25 «СКОРПИОН». (16+)
21.00 «ЭТО МЫ». (16+)
22.25 «ЛЮЦИФЕР». (16+)

06.10 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (12+)

08.15 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

10.05 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». 
(12+)

12.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

13.55 «ШОКОЛАД». (12+)
16.15 «ХАТИКО: САМЫЙ 

ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+)
18.05 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+)
20.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (12+)
США, 1984 г. В ролях: 
Билл Мюррей, Дэн Эй-
кройд, Харольд Рэмис

22.15 «ПЕРСОНАЖ». (12+)
00.25 «ДАР». (16+)
02.30 «ОРБИТА 9». (16+)
04.05 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)

06.00 Кулинарное шоу 
«Как в ресторане». (12+)

06.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 Секретные 

материалы. (16+)
08.30 Ой, мамочки! (12+)
09.00 Мультфильмы. (0+)
09.30 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
10.00 Новости
10.10 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
11.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 

(12+)
12.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 
(12+)

16.00 Новости
16.15 «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА». (16+)
Сериал. Мелодрама, при-
ключения, Россия, 2010 г. 
В ролях: Полина Фило-
ненко, Александр Паш-
ков, Евгений Ганелин, На-
талья Волчек

19.00 Новости
19.15 «У РЕКИ ДВА 

БЕРЕГА». (16+)
20.20 «ПУТЬ К СЕБЕ». (16+)
23.55 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ». (16+)

01.50 «МАША И МОРЕ». 
(16+)

03.40 «БЕЛЫЙ КЛЫК». (0+)
05.20 Мультфильмы. (0+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)

08.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 
(16+)
США, 2003 г. В ролях: 
Эдди Мёрфи, Стив Зан, 
Джефф Гарлин

10.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)
В новом сезоне «Орла 
и Решки» Коля Серга и 
Маша Гамаюн посетят 
самые необыкновенные 
места нашей планеты - 
морские побережья и 
пляжи океанов.

16.00 «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». 
(16+)
США, 2012 г. В ролях: Том 
Харди, Крис Пайн, Риз 
Уизерспун, Тиль Швайгер

18.00 «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ». (16+)

20.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

23.00 «В ГОСТЯХ У ЭЛИС». 
(16+)
США, 2017 г. В ролях: Риз 
Уизерспун, Майкл Шин, 
Кэндис Берген, Пико 
Александр

01.00 «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ». (16+)

03.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА». 
(16+)

05.10 В теме. (16+)
05.40 Europa plus чарт. (16+)
06.40 Я не знала, 

что беременна. (16+)
08.00 Мастершеф. (16+)
12.15 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
Реалити-шоу, в котором 5 
команд, состоящих из све-
кровей и их невесток по-
борются за звание «Луч-
шая хозяйка» и приз в 100 
тысяч рублей. В каждом 
выпуске одна из невесток 
под строгим контролем 
своей свекрови приго-
товит по три блюда, при 
этом уложится в пять ты-
сяч рублей и три часа го-
товки. Кто победит - решит 
тайное голосование све-
кровей в конце недели.

22.00 Ю-кино. 
«ЗИТА И ГИТА». (16+)
Индия, 1972 г. 
Марафон лучших индий-
ских фильмов. История о 
сестрах-близнецах, ко-
торые были разлучены в 
детстве. Гита стала бро-
дячей танцовщицей, а 
Зита - богатой наследни-
цей. Что их ждет на пути к 
долгожданному счастью 
и любви?

01.05 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

00.40 «АРШИН МАЛ АЛАН». 
(12+)

02.20, 06.00, 13.15, 22.10  
«СПРУТ-3». (16+)

03.30, 09.00  Советские 
биографии. (16+)

04.20, 09.55  «В МОЕЙ 
СМЕРТИ ПРОШУ ВИ-
НИТЬ КЛАВУ К.» (12+)

05.40, 05.50  Киноистории 
Глеба Скороходова. (12+)

07.10, 23.20  Дело темное. 
(16+)

07.55, 08.05, 08.15, 08.25, 
08.35, 08.50  
Мультфильм. (0+)

11.15 Живая легенда. 
Михаил Жванецкий. (12+)

12.10 «Бездомные 
домовые». Мультфильм

12.20 «Белая шкурка». (0+) 
Мультфильм

12.30 «Бобик в гостях у Бар-
боса». (0+) Мультфильм

12.40 «Богатырская каша». 
(0+) Мультфильм

12.50 «Большая эстафета». 
(0+) Мультфильм

13.00 «Большие неприятно-
сти». (0+) Мультфильм

14.15, 15.40  «ГАМЛЕТ». (12+)
17.00 Клуб путешественни-

ков. (12+)
17.55 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 

ПИРКСА». (12+)
19.40, 20.55  «СОЛОМЕН-

НАЯ ШЛЯПКА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КРОВЬ И РОЗА». (12+)
Сериал. Драма, Италия, 
2008 г.

10.55, 18.55, 02.55  
«СЧАСТЛИВЧИК». (16+)

12.40, 20.40, 04.40  
«РЕАЛЬНОСТЬ». (16+)
Комедия, Италия, Фран-
ция, 2012 г.

14.40, 22.40, 06.40  
«ДОЛЯ АНГЕЛОВ». (16+)
Криминальная комедия, 
Великобритания, Фран-
ция, Бельгия, 2012 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«РИТА». (16+)
Мелодрама, Россия, 
2010 г.

01.15 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-
СТРОИЛ СВИФТ». (12+)

04.10 «ДВА ГУСАРА». (16+)
06.45 «НОС». (0+)
08.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

12.30 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)

14.00 «ДУЭНЬЯ». (16+)
15.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

(0+)
17.25 «ШЕСТОЙ». (12+)
19.00 «БЛЕФ». (16+)
21.00 «УКРОЩЕНИЕ 

СТРОПТИВОГО». (16+)
Комедия, Италия, 1980 г.

22.55 «ПРОВЕРКА 
НА ДОРОГАХ». (16+)

00.25, 01.40, 02.50, 06.00, 
07.00, 08.00, 09.05, 10.10, 
11.10, 12.10  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

04.00, 05.00  «ПОСЛЕДНИЕ 
ПАНТЕРЫ». (16+)
Сериал. Детектив, бо-
евик, Великобритания, 
Франция, 2015 г. В ролях: 
Саманта Мортон, Тахар 
Рахим, Джон Хёрт

13.10, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.30, 17.20, 18.10, 19.00, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10  «НОВЫЙ ДЕНЬ». 
(16+)
Сериал. Мистика, детек-
тив, США, 2007 г.

02.55, 03.15, 19.00, 19.15  Лучки-пучки. 
(12+)

03.30 Дома на деревьях. (12+)
04.15 Стройплощадка. (16+)
04.45 Идите в баню. (12+)
05.00 Декоративный огород. (12+)
05.30, 13.30  Урожай на столе. (12+)
06.00, 22.35  Гарденинг. (12+)
06.25, 23.20  Квас. (12+)
06.40, 23.35  Прогулка по саду. (12+)
07.10, 12.00, 18.00  Продуктовые рынки 

в сердце города. (12+)
08.05, 14.30, 19.35  Вершки-корешки. (12+)
08.25, 14.50, 19.50  Дачная энциклопе-

дия. (12+)
08.55, 15.20, 20.25  Как поживаете? (12+)
09.20, 15.45, 20.50  Дачный эксклюзив. 

(16+)
09.50, 16.20  Домашние заготовки. (12+)
10.05, 16.35, 21.40  Забытые ремесла. 

(12+)
10.25, 16.50, 22.05  Наш румяный ка-

равай. (12+)
10.45, 17.10, 22.15  Здоровый сад. (12+)
11.05, 17.30  Безопасность. (12+)
11.30 Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
12.55 С пылу с жару. (12+)
13.15 Букварь дачника. (12+)
14.00 Инструменты. (12+)
14.15 И компот!!! (12+)
21.25 Дом, милый дом! (12+)
23.00 Старый новый дом. (12+)

04.45 Охотничье оружие. 
Вопросы эксперту. (16+)

05.00, 05.30  Рыбалка с Нормундом 
Грабовскисом. (12+)

06.00, 22.30  Прибалтийский лосось. (16+)
06.30, 13.30, 23.00  Рыбалка сегодня 

XL. (16+)
06.55, 12.00, 18.00  Рыбный день. (16+)
07.30, 12.30, 18.30  Охотничья и рыбо-

ловная кухня. (16+)
07.40, 12.45, 18.45  Рецепты старого 

Тифлиса. (16+)
08.00, 19.30  Поймано в Африке. (16+)
08.25 Секреты Нормунда. (12+)
08.30, 20.00  Горная охота. (16+)
09.00, 15.30, 20.30  Сомы Европы. (12+)
09.35, 16.05  Спиннинг на камских 

просторах. (12+)
10.05 Есть мнение. (16+)
10.20, 21.45  Рыбалка-шоу. (16+)
11.05, 17.35  Оружейный клуб. (16+)
11.30, 19.00  Трофеи. (16+)
13.00 На рыбалку с охотой. (12+)
14.00 Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
14.30 Мировые рыбалки. Лапландия. 

(12+)
15.00 Нахлыст. (12+)
16.35 Поплавочный практикум. (12+)
17.05 Как поймать саргана. (12+)
21.00 Африканское сафари. (16+)
21.30 Рыбалка сегодня. (16+)
23.30 Фишермания. (12+)

00.00, 12.00, 18.00  Естественная кра-
сота. (0+)

01.00, 13.00, 19.00  Сладкие истины. 
(0+)

01.30, 10.00, 16.00, 22.00  Территория 
фитнеса. Кардиоанимация. (12+)

02.00, 10.30, 16.30, 22.30  
Фитнес-бутик. (12+)

02.30 Танцы. Грация и страсть. Она и 
он. (12+)

03.00, 14.00, 20.00  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

03.30, 14.30, 20.30  Территория фитне-
са. Кардиоблондинки. (12+)

04.00, 15.00, 21.00  Велнес Fun. (12+)
04.30, 15.30, 19.30  PROТАНЦЫ Kids. 

(0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 11.00  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. 

(0+)
05.45, 07.00, 08.15, 09.30  Боди-балет. 

(12+)
11.15 Шоу Лизы ОЗ. (12+)
13.30, 21.30  Танцы. Грация и страсть. 

(0+)
17.00, 23.00  До встречи у алтаря. (6+)

Каждая пара мечтает выглядеть 
безупречно в день своей свадьбы. 
Но если у жениха и невесты есть 
лишний вес, потребуется много тру-
да и самоотверженности, прежде 
чем они скажут своё заветное «Да!»

00.00, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 На пути к Великой Победе. (12+)
02.00 Музеи Ватикана. (12+)
03.00 Искусство Франции. (12+)
05.00, 05.30  Мадонны Эгейского моря. 

(12+)
06.00 Александр Македонский. (12+)
06.45, 11.50, 19.50  Семь дней истории. 

(12+)
07.00 Таинственная Франция. (12+)
08.00 Личность в истории. (12+)
09.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
10.00, 14.40, 21.45  История Отечества 

в портретах. (12+)
10.25 Шесть королев Генриха VIII. 

(16+)
11.10, 17.25  Тайны разведки. (12+)
13.00 Васко да Гама. В поиске острова 

специй. (12+)
14.00 Архитектор Лангбард. 

Невостребованный архив. (12+)
15.00 Секрет Фестского кода. (12+)
16.00 Секреты истории. (16+)
18.15 Стэлс-истребители Гитлера. 

(12+)
19.05 Белорусские Колумбы. 

Отто Шмидт. (12+)
19.20 Русские праведники: Импера-

трица Мария Александровна. (12+)
20.00, 20.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
22.10 Турецкий кульбит. (16+)
23.05 Планета Египет: 

Рождение империи. (12+)

06.05 Люди Гитлера. (12+)
07.05 Невероятные изобретения. (12+)
07.35, 08.30, 09.25  Вторая мировая во-

йна: чего стоит империя. (12+)
10.20 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
11.10, 12.00, 12.50, 13.40, 14.30  Охота 

за сокровищами нацистов. (12+)
15.25 Расцвет древних цивилизаций. 

(12+)
16.20 Тайны царственных убийств. 

(12+)
17.10 Невидимые города Италии. (12+)

Александр Армстронг и доктор 
Майкл Скотт изучают Флоренцию. 
Они рассказывают, как ее фасады и 
красоты скрывали тайные интриги 
семейства Медичи.

18.10 Карты убийства. (12+)
19.00 Наполеон: Египетская кампания. 

(12+)
19.55 Российская империя: династия 

Романовых. (12+)
21.00, 21.50  Ева Браун: жизнь и смерть 

с фюрером. (12+)
22.40 Машины смерти. (12+)
23.35 Боевые корабли. (12+)
00.25 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
01.20 Запретная история. (12+)
02.15 Музейные тайны. (12+)
03.05 Невероятные изобретения. (12+)
03.35 Невероятные изобретения. (6+)
04.05 Музейные тайны. (12+)
04.55, 05.25, 05.55  Невероятные изо-

бретения. (12+)

06.00 Авто - SOS. (12+)
06.45 Зона строительства: 

Мост Акаши Кайкё. (12+)
07.15, 07.35  Научные глупости. (12+)
08.00 Тайвань-миру. (16+)
08.45 Золото Юкона. (12+)
09.30 Дикий тунец. (12+)
10.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
11.05 Невероятный доктор Пол. (16+)
11.50 Сила племени: 

Выжить в Арктике. (16+)
12.35 Золото Юкона. (12+)
13.20, 14.10  Начало. (16+)
14.55 Больше, чем тираннозавр. (12+)
15.40, 16.25, 17.15  Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом. (12+)
18.00 Суперсооружения Третьего 

рейха: Война с СССР. (16+)
18.50 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
19.35, 20.00  Шелковый путь. (16+)
20.25, 21.15  Инстинкт выживания. (16+)
22.00 Суперсооружения Третьего 

рейха: Война с СССР. (16+)
22.45 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
23.30 Странная Вторая Мировая: 

Призраки замка Гиммлера. (16+)
00.15 Инстинкт выживания: 

Ад в саванне. (16+)
01.05 Суперсооружения Третьего 

рейха: Война с СССР. (16+)
01.50, 02.40  Дикий тунец. (12+)
03.30 Чудеса инженерии. (12+)
04.20 Известная Вселенная. (12+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 09.30, 10.00, 10.30  
Купономания. (12+)

11.00 Синдром садовника. (12+)
12.00 Хочу такую свадьбу! (12+)
13.00, 13.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  Одень-

ся к свадьбе: Великобритания. (12+)
17.00, 17.30  Уборка по вызову. (12+)

От сцен преступления до токсич-
ных туалетов - команда уборщиков 
натягивает перчатки, берет в руки 
тряпки и швабры и помогает людям, 
которые погрязли в грязи и пыли.

18.00, 18.30, 19.00, 19.30  
За что мне такое тело? (16+)

20.00 Мои 2000 татуировок. (16+)
Добро пожаловать в странный и уди-
вительный мир модификации тел. 
Мужчины и женщины до неузнаваемо-
сти изменяют себя с помощью татуи-
ровок, пирсинга и других способов.

21.00, 22.00  Я вешу 300 кг: что было 
дальше? (16+)

23.00, 00.00, 00.55, 01.50, 02.40  
Аномалии тела. (18+)
Герои этой программы страдают 
от настолько редких и загадочных 
болезней, что шансов выжить у них 
практически нет.

03.30 Пять с плюсом. (12+)
05.10, 05.35  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)

06.00 Правосудие Техаса. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Дикие и опасные. (16+)
09.00, 10.00  Неизведанный 

Индокитай. (12+)
11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.00 Невероятные бассейны. (12+)
13.00 Зоопарк. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях: 

Спа-салон под небесами. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  Неизведанный Ин-

докитай. (12+)
19.00, 20.00  В дебрях Латинской 

Америки. (12+)
21.00 Бег с волками. (12+)

Зоолог и эксперт по волкам Гудрун 
Пфлюгер болеет раком. Выздорав-
ливая, она мечтает лишь об одном - 
вновь встретиться с волками. Для 
этого она отправляется в Скали-
стые Горы.

22.00 Дрейф: 47 дней с акулами. (16+)
Захватывающий рассказ о летчиках 
Второй мировой войны Луи Дзампе-
рини и Расселле Филлипсе. После 
крушения их самолета они провели 
47 дней в водах Тихого океана, ки-
шащих акулами.

23.00 Город акул. (12+)
00.00 Я живой. (12+)
01.00, 01.50, 02.40, 03.30  Стив Бэкшал: 

заплыв с чудовищами. (12+)
04.20, 05.10  Дикие и опасные. (16+)

06.00 Истории Кремниевой долины. 
(12+)
Не ко всем резидентам Кремниевой 
долины успех пришел в одночасье. 
Мы расскажем о непростом пути не-
которых из них и представим интер-
вью с самыми известными предпри-
нимателями.

07.00 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
08.00 Взрывая историю. (12+)
09.00 Спасатели Эвереста. (16+)
10.00 Правда о вирусных видео. (16+)
11.00 Битвы роботов. (12+)

В легендарном турнире боевых ро-
ботов начинается отбор 16 участни-
ков. Противники сходятся на мин-
ном поле, полном ловушек и других 
опасностей.

12.00 Истории Кремниевой долины. 
(12+)

13.00, 13.30  Разрушитель. (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00  

Охотник за антиквариатом. (12+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

Солдаты неудачи. (16+)
20.00, 20.30, 21.00, 21.30  

Молниеносные катастрофы. (16+)
22.00 Взрывая историю. (12+)
23.00 Хакер в дикой природе. (16+)
00.00 Правда о вирусных видео. (16+)
00.55 Спасатели Эвереста. (16+)
01.50, 02.40, 03.30, 04.20  

Голые и напуганные. (16+)
05.10 Битвы роботов. (12+)
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 30 ИЮЛЯ ПО 5 АВГУСТА

ИМЕНИННИКИ

30 ИЮЛЯ. Марина, Леонид.
31 ИЮЛЯ. Иван, Кузьма, Степан. 
1 АВГУСТА. Дмитрий, Евгения, 
Митрофан, Роман, Степан, 
Тихон.
2 АВГУСТА. Александр, Афанасий, 
Георгий, Ефим, Илья, Константин, 
Кузьма, Сергей, Тихон, Фёдор.
3 АВГУСТА. Анна, Георгий, Евгений, 
Иван, Пётр, Фёдор.
4 АВГУСТА. Алексей, Мария, 
Михаил.
5 АВГУСТА. Анна, Виталий, Трофим.

ПРАЗДНИКИ

30 ИЮЛЯ  Международный день 
дружбы
1 АВГУСТА  День памяти воинов, 
погибших в Первой мировой войне 
2 АВГУСТА  День Воздушно-
десантных войск России
5 АВГУСТА  День железнодорож-
ника 

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

На Илью до обеда лето, 
а после обеда осень НЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

Народ день Марины с 
Лазарем, 30 июля, счи-
тал временем зарниц. 
«Зори с лазорями» – от-
блески далеких гроз. 
Примечали погоду в 
этот день – считалось, 
что вся осень будет та-
кой. Тепло вечером – и 
осенью будет тепло. 
Следующий – Омелья-
нов день, 31 июля, тоже 
оценивали как «кон-
спект» погоды осени. 
Дождь на Макринин 
день, 1 августа, обе-
щал урожай зерновых. 
Дождю радовались и 
сборщики орехов. Если 
на Макрину летел пух с 
осин, то готовили корзи-
ны для подосиновиков. 
2 августа – Ильин день. 
«До Ильи мужик купа-
ется, а с Ильи с рекой 
прощается», «На Илью 

до обеда лето, а после 
обеда осень». День ста-
новился заметно коро-
че: «Пётр и Павел час 
убавил, а Илья Пророк 
два уволок», – говорили 
в народе. 
Женщины на Марию 
Ягодницу, 4 августа, 
отправлялись в лес по 
ягоды. Считалось, что 
собранные поутру в этот 
день ягоды – более вкус-
ные и имеют большую 
лечебную силу. А еще 
была примета, если «На 
Марию сильные росы – 
льны будут 
серы и ко-
сы». 

30 ИЮЛЯ 
В 1768 году началось пер-
вое кругосветное путеше-
ствие Джеймса Кука.
31 ИЮЛЯ 
В 1956 году в Москве от-
крылся Центральный ста-
дион имени В.И. Ленина 
(ныне – Лужники). 
1 АВГУСТА 
В 1939 году в Москве 
состоялось открытие 
Всесоюзной сельскохо-
зяйственной выставки 
(ВДНХ). 
2 АВГУСТА 
В 1930 году во время 
опытно-показательных 
учений ВВС Московского 
военного округа впервые 
в СССР, близ города Во-
ронежа был высажен воз-
душный боевой десант. 
3 АВГУСТА 
В 1959 году открылся пер-
вый Международный ки-
нофестиваль в Москве. 

5 АВГУСТА
В 1844 году родился рус-
ский художник-живопи-
сец Илья Репин.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Рыб

Убывающая Луна
в знаке Рыб

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Убывающая Луна 
в знаке Овна

Третья четверть Луны 
в знаке Тельца

Убывающая Луна 
в знаке Тельца

Восход: 4 ч. 31 м. Заход: 20 ч. 40 м.
Долгота дня: 16 ч. 09 мин.

Восход: 4 ч. 33 м. Заход: 20 ч. 38 м.
Долгота дня: 16 ч. 05 мин.

Восход: 4 ч. 35 м. Заход: 20 ч. 36 м.
Долгота дня: 16 ч. 01 мин.

Восход: 4 ч. 37 м. Заход: 20 ч. 34 м.
Долгота дня: 15 ч. 57 мин.

Восход: 4 ч. 39 м. Заход: 20 ч. 32 м.
Долгота дня: 15 ч. 53 мин.

Восход: 4 ч. 41 м. Заход: 20 ч. 30 м.
Долгота дня: 15 ч. 49 мин.

Восход: 4 ч. 42 м. Заход: 20 ч. 28 м.
Долгота дня: 15 ч. 46 мин.

июля

июля

августа

августа

августа

августа

августа

30

31

1

2

3

4

5

Мужи-
ки – народ 

простой! Могут 
копать, могут не 

копать. А женщины – 
они другие. Пока 

не докопаются, не 
успокоятся.

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

06.10 «Гуппи и пузырики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Летающие звери»
09.00 «Завтрак на ура!»
09.20 «Мадемуазель Зази»
10.45 «Король караоке»

Удивительный музыкальный про-
ект, в котором ТЫ можешь стать 
Королём! В мульт-караоке дети ис-
полняют песни из любимых мульт-
фильмов, демонстрируют вокаль-
ные данные, перевоплощаются в 
сказочных персонажей, проявляют 
артистизм, словом, борются за ти-
тул Короля караоке. Телезрители 
тоже смогут петь вместе с участни-
ками: внизу экрана располагаются 
тексты песен.

11.15 «Три кота»
13.20 «Говорящий Том и друзья»
14.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Вовка в тридевятом царстве»
14.50 «Летучий корабль»
15.10 «Дуда и Дада»
16.20 «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
18.20 «Дракоша Тоша»

Мультсериал полон добрых песен, 
смешных шуток и ярких красок, а 
милые герои станут хорошим при-
мером для самых маленьких детей! 
Однажды у маленьких панд Няши и 
Яши появился необычный друг - 
дракончик по имени Тоша. Это 
игрушка, которая оживает, когда не 
видят взрослые. У Тоши есть вер-
ный помощник Тойройчик - баночка 
с волшебными мыльными пузыря-
ми, которая может перенести геро-
ев в любое место: в подкроватный 
мир, на Луну, в страну Упрямдию и 
даже в далекое будущее…

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»
23.50 «Огги и тараканы»
01.00 «Приключения капитана 

Врунгеля»
02.10 «Копилка фокусов»
02.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «В лесной чаще»
02.50 «Пёс и кот»
03.10 «Крашеный лис»
03.20 «Комаров»
03.30 «Волчище - серый хвостище»
03.40 «Подводный счёт»
03.55 «Добрый Комо»

05.00 «Муравьишка-хвастунишка». (6+)
05.25 «Джинглики». (0+)
05.45, 08.40  «Голди и Мишка». (6+)
06.15 «Капитан Джейк и пираты 

Нетландии». (0+)
06.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.15, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
07.45, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.15, 10.35  «Хранитель Лев». (0+)
09.10 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». 

(0+)
12.00 «Весенние денечки с малышом 

Ру». (0+)
13.20 «Утиные истории». (6+)
14.15 «Новая школа императора». (0+)
16.00 «Роботы». (6+)
17.50 «Тайна Красной планеты». (0+)
19.30 «Самолёты». (0+)
21.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШАРКБОЯ 

И ЛАВЫ». (6+)
23.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ 

ЛАГЕРЬ». (12+)
00.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН». (0+)

07.05 «Мадемуазель Зази». (6+)
08.30 Завтрак на ура! (0+)
08.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
10.00 О! Кино! «Чудо-Юдо». (6+)
11.15 О! Кино! «Карлик Нос». (6+)

«Карлик Нос» - это волшебная, за-
хватывающая история о вечной 
силе любви и дружбы. Полноме-
тражный анимационный фильм 
по мотивам классических сказок 
Вильгельма Гауфа.

12.35 Союзмультфильм. (0+)
13.10 «Бобби и Билл». (6+)
15.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
16.25 Играем вместе. (0+)
16.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
18.00 О! Кино! «Смешарики. Начало». 

(0+)
19.30 О! Кино! «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». (0+)
20.55 Союзмультфильм. (0+)
21.10 «Бобби и Билл». (6+)
22.35 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

08.01, 11.33  «Паровозик Тишка. Новые 
приключения». (0+)

08.13, 11.45  «Доктор Машинкова». (0+)
08.24, 11.55  «Машкины одежки». (6+)
08.34 «Сын камня и великан». (6+)
08.44 «Только не сейчас». (12+)
09.19 «Шакалёнок и верблюд». (6+)
09.29 «Чинк». (6+)
09.38 «Таракан». (6+)
09.47 «Так сойдет». (6+)
09.57, 16.55  «Мы живем в России». (0+)
10.04, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34, 23.34  «Йоко». (6+)
11.09, 18.07  «Лола и Вирджиния». (6+)
12.02 «Топтыжка». (6+)
12.12, 14.59, 21.14, 22.12  

Мультфильмы. (6+)
12.22 «Шарик-фонарик». (0+)
12.35 «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА». (6+)
13.38 «Алеша Попович и Тугарин 

Змей». (12+)
16.38 «Веселая карусель». (0+)
18.37 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». (6+)
19.40 «Колобанга. Привет, Интернет!» 

(6+)
22.00 «День везения». (0+)

06.25 «Бобр добр»
06.50 «Дракоша Тоша»
07.00, 10.00, 19.15  «Барбоскины»
07.30 «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00 «Лео и Тиг»
09.30 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-

ша. Закаляка», «Деревяшки. Кару-
сель», «Бобр добр. Гипноз», «Бар-
боскины. Лохнесское чудовище»

10.25 «Машины сказки», 
«Снежная королева»

11.30 «Смешарики»
12.00 Друзья на все времена. 

«Аленький цветочек», «Золушка»
13.05 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-

ша», «Ми-Ми-Мишки», «Деревяшки»
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
18.25 «Ангел Бэби»
19.00 МУЛЬТпремьера! «Дракоша 

Тоша», «Фиксики», «Деревяшки»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Снежная королева»
21.10 «Ми-Ми-Мишки»
21.35 «Четверо в кубе»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Глазго. (0+)

05.00 Стрельба из лука. Ку-
бок мира. Берлин. (0+)

05.30 Чемпионаты Европы. 
Обзор дня. (0+)

06.30 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Глазго. (0+)

07.30 Велоспорт (трек). 
Чемпионат Европы. 
Глазго. (0+)

08.30 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Глазго. (0+)

09.30 Чемпионаты Европы. 
Обзор дня. (0+)

10.30 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Глазго. (0+)

11.30, 18.45  Плавание. 
Чемпионат Европы. 
Глазго. Прямая трансля-
ция. (0+)

14.15, 02.30  Велоспорт 
(трек). Чемпионат Евро-
пы. Глазго. (0+)

15.45, 20.50  Велоспорт 
(трек). Чемпионат Ев-
ропы. Глазго. Прямая 
трансляция. (0+)

23.00, 01.30  Чемпионаты 
Европы. Обзор дня. (0+)

00.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Лондон. 
(0+)

01.20 Тележурнал Watts. 
(0+)

06.30, 18.05  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

08.30, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

08.35, 20.10  Мини-футбол. 
Чемпионат России. 1/2 
финала. (0+)

10.55, 15.25  Чемпионат Ев-
ропы по водным видам 
спорта. Синхронное пла-
вание. Прямая трансля-
ция из Великобритании

12.30 Гандбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. «Финал 
четырех». Финал. (0+)

14.05 Автоспорт. «Russian 
Endurance Challenge 
2018». (0+)

15.10 Десятка! (16+)
17.00, 00.40  Скалолазание. 

Кубок мира. Финал. (0+)
17.40 Первый. (12+)
22.30 Точка на карте. Ка-

зань. Борьба на поясах 
корэш. (12+)

23.05 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. (0+)

01.20 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу 2018». (0+)

03.35, 04.30  Футбол. «Су-
перкубок Легенд». (0+)

05.30 Спортивные танцы. 
Чемпионат Российского 
танцевального союза. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.30 PRO-новости. (16+)
05.45 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
08.10 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
09.10 PRO-новости. (16+)
09.25, 22.25  Золото. (16+)
10.30 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.30 PRO-обзор. (16+)

Важнейшие события 
мирового шоу-биза за 
неделю.

12.00 Тор-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

14.30 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

15.00 Новая Волна-2017. 
Торжественное откры-
тие. (16+)
Яркое шоу с участи-
ем самых топовых ар-
тистов.

17.40 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
18.35 Золотая лихорадка. 

(16+)
20.00 Супердискотека 90-х 

Радио Рекорд. (12+)
23.30 Танцпол. (16+)
00.30 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

06.00 Я очень хочу жить. 
С Дарьей Донцовой

07.00 Мария Магдалина. 
Цикл: Апостолы
Фильм снимался в Изра-
иле, а также в Италии и 
Франции, где, по разным 
преданиям, Мария Маг-
далина проповедовала 
христианство.

07.30 Две сестры. 
Кулинарная программа

08.00 Светлая память
09.00 «АКТРИСА»

СССР, 1943 г.
10.30 Две сестры. 

Кулинарная программа
11.00 И будут двое…
12.00, 12.30  Монастырская 

кухня
13.00 Я очень хочу жить. 

С Дарьей Донцовой

14.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специаль-
ный выпуск

16.10 «ПОХИЩЕНИЕ»
18.00 И будут двое…
19.00 Встреча
20.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
21.00 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ»
23.00 Светлая память
00.00 Предстоятель
00.15 Встреча
01.15 Мария Магдалина. 

Цикл: Апостолы
01.45 Семейная тайна 

Антона Макаренко
02.45 Вся Россия
03.00 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Вся Россия
05.00 Не верю! 

Разговор с атеистом

4 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 8. 

Мироносицы равноап. Марии 
Магдалины. 

Перенесение мо-
щей сщмч. Фоки. 
Прп. Корнилия 
Переяславско-
го. Сщмч. Миха-
ила пресвитера. 
Сщмч. Алексия 
пресвитера.

Поста нет.

Человек хотя много трудится и ра-
ботает, творя какую-либо добро-
детель, однако Сам Господь тайно 

в нем действует». 
Св. Макарий Великий

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ



40 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 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

05.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. С. Ко-
валев - Э. Альварес. 
По окончании - Ново-
сти. (12+)

06.40 «Россия от края до 
края». (12+)

07.30 «Смешарики. 
Пин-код»

07.45 «Часовой». (12+)
08.15 «Здоровье». (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

с Дмитрием Крыло-
вым. (12+)

10.00 Новости 
с субтитрами

10.15 «Валентина Леонтье-
ва. Объяснение в люб-
ви». (12+)

11.15 Честное слово с Юри-
ем Николаевым

12.00 Новости с субтитрами
12.20 «Анна Герман. Дом 

любви и солнца». (12+)
13.20 «АННА ГЕРМАН». (12+)
 Конец 1930х годов. Се-

мья Герман - немецкие 
колонисты из Ургенча. 
Ирма, Ойген, 3-х летняя 
Аня, годовалый Фри-
дрих и бабушка живут в 
постоянном ожидании 
ареста.

18.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Премьера. «Звезды 

под гипнозом». (16+)
23.50 «КОПЫ В ЮБКАХ». 

(16+)
 

США, 2013. Комедия. В 
ролях: Сандра Баллок, 
Мелисса МакКарти, Де-
миан Бишир.

02.00 Модный приговор
03.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

04.55 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (12+)
 Зоя Калашникова - 

молодая, красивая и 
успешная девушка. Она 
всего несколько лет на-
зад приехала в Москву и 
уже открыла собствен-
ную фирму. Но как толь-
ко Зое показалось, что 
все в ее жизни стало на-
лаживаться, неожидан-
но погибает ее друг дет-
ства - летчик Сиверин, 
а деловой партнер и 
бывший возлюбленный 
Юрий, исчезает, остав-
ляя девушку с огромны-
ми долгами.

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». 
(12+)

01.25 «Балканский капкан. 
Тайна сараевского по-
кушения». (12+)

 Таинственное поку-
шение на наследника 
австрийского престо-
ла, эрцгерцога Франц-
Фердинанда, а также 
новые факты о планах 
и целях Германии и Ав-
стрии того периода. 

02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 
(12+)

 На пути из пансионата, 
поблизости от деревни 
Завъюги Ангелина чуть 
не сбивает на дороге 
женщину. 

05.20 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 «Пора в отпуск». (16+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 Сегодня
19.35 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА». (16+)
 Внучка генерала Сама-

рина Лариса находит 
его в квартире мертвым. 
Следствие констатирует 
самоубийство, но Лари-
са не верит в это. Рас-
следовать это дело бе-
рутся Шаман и Бородин. 
Лариса находит письмо 
деда, где он предупреж-
дает о том, что находит-
ся в опасности.

23.30 «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ». 
(16+)

 Россия, 2014 г. Боевик. 
В ролях: Игорь Лифа-
нов, Анна Сырбу, Ан-
дрей Мостренко.

 Банда Ивана Золотаре-
ва ставит в тупик даже 
опытных сыщиков - гла-
варь тщательно плани-
рует операции, избегая 
применения оружия. 

03.10 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ». (16+)

 К Марине Вороновой 
обращается бывшая 
одноклассница Юля - 
она просит проследить 
за мужем Мишей Ря-
боконем. Когда-то они 
вместе учились, и Миша 
даже ухаживал за Мари-
ной. 

06.30 «ТЕАТР»
08.55 «Мультфильмы»
09.45 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.15 «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙ-
НОЙ ЖИЗНИ»

 СССР, 1979 г. 
В. Талызина, Л. Мале-
ванная, А. Ромашин.

 Свою мать Катя не пом-
нила: отец говорил, что 
она умерла, когда Катя 
была ещё маленькой. 
Неожиданно перед отъ-
ездом на юг девушка уз-
наёт, что её мать жива. 
Отказавшись от поездки 
на моpе, Катя едет её 
искать... 

11.35 «Люксембургский Эх-
тернах, или Почему 
паломники прыгают»

12.05 «Научный стенд-ап»
12.40 «Экзотическая Шри-

Ланка»
13.35 Летний гала-концерт 

в Графенегге
15.00 «ДЕТИ РАЙКА»
18.05 «Пешком...»
18.35 «Искатели»
19.20 Золотая коллекция 

«Зима-лето 2018»
21.35 «НАНКИНСКИЙ ПЕЙ-

ЗАЖ»
 Россия, 2005 г. Мело-

драма. К. Лавроненко, 
Д. Мороз, Е. Баринов.

 Сергей несколько лет 
прожил в Китае. Там он 
полюбил девушку, но 
испугавшись, что эта 
связь повредит его ка-
рьере, бросил её, и тем 
самым, обрёк на позор 
и смерть. Вернувшись 
в Россию, он пытается 
обмануть себя и заглу-
шить муки совести.

23.15 Спектакль театра 
Ла Скала «Симон Бок-
канегра» в Большом 
театре

01.50 «Экзотическая Шри-
Ланка»

02.40 «Письмо»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.45 «Том и Джерри». (0+)
07.10 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Уральские пельме-

ни». (16+)
09.45 «КАК СТАТЬ ПРИН-

ЦЕССОЙ». (0+)
12.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (16+)
 США - Германия, 1999 г. 

Комедийный боевик.
М. Лоуренс, Л. Уилсон.

 Вор Майлз Логан по-
хитил огромный алмаз 
стоимостью в 17 милли-
онов долларов. Но по-
лиция появилась неожи-
данно быстро. 

14.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУ-
БЕЖ». (16+)

16.00 «Уральские пельме-
ни». (16+)

16.30 «СТАЖЁР». (16+)
18.50 «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». (0+)

21.00 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
(16+)

 

США, 2009 г. Комедия. 
С. Буллок, Р. Рейнолдс, 
М. Стинберген.

 Маргарет Тейт - бизнес-
вумен, главный редак-
тор книжного издатель-
ства. Эндрю Пакстон - 
её подчинённый. 

23.10 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

01.35 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 
(18+)

03.50 «Миллионы в сети». 
(16+)

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

05.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
09.05 «Моя правда». (12+)
13.20 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». (16+)
 

Россия, Украина, 2012 г.
 Детектив.
 Опер Николай Саве-

льев - классный сыщик, 
настоящий профессионал - 
решает выйти в отставку 
и уехать на родину. Жизнь 
в мегаполисе ему уже 
не интересна, да и развод 
с женой также повлиял 
на принятое им решение. 
Савельев уезжает в родной 
Степановск, где осталась 
квартира покойных родите-
лей.

23.05 «НАЗАД В СССР». (16+)
02.45 «СТРАСТЬ». (16+)

06.20 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 
(12+)

07.40 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 
(16+)

09.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым

09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.05 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

(12+)
12.45 13.15 «РЫСЬ». (16+)
13.00 Новости дня
15.00 «Авиамикс»
16.15 «22 МИНУТЫ». (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 23.00 Дневник АрМИ-2018
19.00 «Прерванный полет «Хорь-

ков». (12+)
19.50 «Отечественные гранато-

меты. История и современ-
ность»

23.25 Танковый биатлон-2018. 
Индивидуальная гонка

01.25 «РАЗВЕДЧИКИ». (12+)
03.00 «ГРАЧИ». (12+)
04.50 «Грани Победы». (12+)

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 06.35 08.15 09.15 10.15 
11.15 12.15 13.15 15.15 
16.15 17.15 19.15 20.15 
21.15 22.15 23.15 00.15 
01.15 02.15 03.15 04.15 
«Специальный репортаж». 
(12+)

07.15 14.15 18.15 Простые реше-
ния. (12+)

07.35 00.35 Профилактика. (12+)
08.35 Только личное. (12+)
09.35 22.35 02.35 Фанимани (12+)
10.35 16.35 Наизнанку. (16+)
11.30 Афиша. (12+)
12.35 15.30 21.35 23.35 04.30 

Топ. Сеть. (12+)
13.35 17.35 01.35 03.35 И о по-

годе. (12+)
14.30 «Познавательный фильм»
18.35 20.35 05.35 Сделано в Мо-

скве. (12+)
19.35 ОК на связи. (12+)
05.15 Спорная территория. (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.10 «Вкусно 360». (12+)
09.00 Новости 360
09.20 «Вкусно 360». (12+)
11.00 Будни
12.00 Новости 360
12.30 «Агент ЖКХ». (12+)
13.20 «Дача 360». (12+)
15.00 Новости 360
15.20 «Шестое чувство». (12+)
16.15 «АВТОШКОЛА». (16+)
19.30 «Все просто!» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «МЕРТВОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)
 

Россия, 2014 г.
 Криминал.
23.50 «4дшоу». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
09.30 «МИСС МАРПЛ». (12+)
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

16.50 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ». (12+)

 СССР, 1988 г.
 В городе появился преступ-

ник, который необычайно 
талантливо облапошивает 
граждан. Один за другим 
в милицию приходят 
пострадавшие, которые 
накануне познакомились 
в ресторане с девушкой, 
немного выпили...

19.30 Телеспектакль «Мегрэ 
колеблется». (12+)

22.40 Телеспектакль «Мегрэ 
у министра». (12+)

01.10 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

04.40 «Раскрывая тайны звёзд». 
(12+)

05.25 «Песни нашего кино». (12+)

05.05 10.20 19.20 «Моя история»
05.30 20.00 «НЕ БОЙСЯ, 

Я С ТОБОЙ!». (12+)
08.00 «От прав к возможностям»
08.15 «Живое русское слово»
08.25 «Такие, как и мы». (12+)
09.05 «Фигура речи». (12+)
09.30 «...и поведет нас Ангел 

по Земле». (12+)
10.10 «Среда обитания». (12+)
11.00 22.30 Группа «ViVA». 

Концерт в Кремле. (12+)
12.00 «Мечта мальчишек». (12+)
12.50 15.05 «ТАК ДАЛЕКО, 

ТАК БЛИЗКО». (12+)
15.00 19.00 Новости
16.05 «Великие битвы Великой 

Отечественной». (12+)
16.30 «Приключения Васи Куро-

лесова»
16.55 03.25 «МУЖСКОЙ ХАРАК-

ТЕР, ИЛИ ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ-2». (12+)

18.30 «Вспомнить всё». (12+)
23.30 «Земляки». (12+)
00.30 «Легенды Крыма». (12+)
00.55 «Дело темное». (12+)
01.40 «ХXI конкурс русского 

романса «Романсиада»

ЗВЕЗДА
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05.50 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
07.35 «Фактор жизни». (12+)
08.10 «УЛЬТИМАТУМ». (16+)
09.40 «БЕГЛЕЦЫ». (16+)
 Франция, 1986 г. Коме-

дия. В ролях: Пьер Ри-
шар, Жерар Депардье, 
Анаис Бре.

 Грабитель банков Жан 
Люка, отсидев пять лет 
в тюрьме, выходит на 
свободу с твердым на-
мерением завязать. Он 
случайно оказывается в 
банке, где именно в этот 
момент недотепа Пи-
ньон решил совершить 
свое ограбление. 

11.30 События
11.45 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 

(12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 События
14.45 «Свадьба и развод». 

(16+)
15.35 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд». (12+)

16.25 «90-е. Кремлёвские 
жёны». (16+)

17.15 «МАЧЕХА». (12+)

20.50 «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ». (12+)

 Россия - Украина, 2013 
г. Детектив. В ролях: 
Алексей Секирин, Сер-
гей Колешня.

 Частные детективы 
Илюшин и Бабкин едут 
на турбазу, но отдохнуть 
им не суждено. 

00.35 События
00.50 Петровка, 38. (16+)
01.00 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА». 
(12+)

02.40 «КРУГ»
04.30 «Фальшак». (16+)
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06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC.Пр.тр.

09.00 «Десятка!» (16+)
09.20, 13.30, 15.35, 16.45, 00.25 

Новости
09.25 Футбол. «Милан» (Ита-

лия) - «Барселона» 
(Испания). Междуна-
родный Кубок чемпио-
нов. (0+)

11.25 «Футбольные канику-
лы». (12+)

11.55, 00.35 Все на Матч!
12.25, 15.40 Автоспорт. Mitjet 

2L. Кубок России. 
Пр.тр.

13.35 Футбол. «Реал» (Мад-
рид, Испания) - «Ювен-
тус» (Италия).  (0+)

16.55 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Сити». 
Суперкубок Англии. 
Прямая трансляция

18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы. 
Пр.тр.

21.25 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) - «Енисей» 
(Красноярск). Пр.тр.

23.25 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

01.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Финалы в отдельных 
видах. (0+)

02.30 Футбол. «Штуттгарт» 
(Германия) - «Атлети-
ко» (Испания). (0+)

04.30 «ОДИНОКИЙ ВОЛК 
МАККУЭЙД». (6+)

07.00 ТНТ. Best. (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 Большой завтрак. (16+)
12.30 Comedy Woman. (16+)
14.00 «МАЛЬЧИШНИК: 

ЧАСТЬ III». (16+)
16.00 «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
 США, 2016 г. Комедия.
 Роберт Де Ниро, 

Зак Эфрон, Зои Дойч.
 Накануне свадьбы 

Джейсон, как пример-
ный внук, решает ис-
полнить последнюю 
волю покойной бабули 
и слетать с дедушкой во 
Флориду. Кто же знал, 
что отставной полковник 
Ричардс окажется таким 
отвязным старикашкой? 
А еще говорят, будто 
старость - не радость.

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

22.00 «Комик в городе». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «ДЖЕЙСОН Х». (18+)
03.25 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА». (16+)

08.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: БАРОН». (16+)

 

Россия, 2000 г. Крими-
нальная драма. Л. Бори-
сов, А. Домогаров.

 Вор по прозвищу «Ба-
рон» крадет картину 
Рембрандта из кварти-
ры состоятельного ис-
кусствоведа. За совер-
шенное преступление 
он попадает в тюрьму, 
где просит журналиста 
Андрея вернуть укра-
денное произведение 
искусства в Эрмитаж. 

13.00 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
БУРГ: АДВОКАТ». (16+)

 Россия, 2000 г. Крими-
нальная драма. Д. Пев-
цов, О. Дроздова.

 История двух универ-
ситетских друзей. Один 
из них - следователь, 
оставивший службу ра-
ди поиска убийц своих 
родителей. Другой - по-
павший в преступную 
группировку ветеран 
афганской войны. 

23.10 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 Улетное видео. (16+)
08.30 «Улётные животные». 

(16+)
09.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ-3». (12+)

 Россия, 2005 г. 
И. Рахманова, И. Шаку-
нов, Д. Харатьян. 

 Детективная новелла 
о жизни молодой экс-
травагантной особы по 
имени Виола Тарака-
нова. Взрывы, погони, 
убийства, похищения - 
словом, жизнь Виолы 
все время на волоске 
от смерти... 

14.00 ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА». (12+)

15.45 «ГАИШНИКИ». (16+)
 

Россия - Украина, 2007 г.
 Боевик. С. Астахов, 

В. Гусев, А. Блок.
 На работу в одно из пи-

терских подразделений 
ГИБДД поступает Сер-
гей Лавров... 

00.30 «МАЛЫШКА НА МИЛ-
ЛИОН». (16+)

03.00 «ЛЬВЫ ДЛЯ ЯГНЯТ». 
(16+)

05.00 «Лига «8файт». (16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
07.45 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 

(16+)
09.40 «УМНИЦА, КРАСАВИ-

ЦА». (16+)
 

Россия, 2008 г. Мело-
драма. Е. Доброволь-
ская, В. Николаев.

 Соня Головина - бало-
вень судьбы. Она живет 
в Петербурге и имеет 
всё, о чем только можно 
мечтать: богатого мужа, 
любимого сына, высо-
кое положение в обще-
стве, интересную работу. 

13.45 «ТРОПИНКА ВДОЛЬ 
РЕКИ». (16+)

17.30 Свой дом. (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
 Турция, 2011 г.
 Историческая драма.
22.50 «Москвички». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «ПРАВО НА ОШИБКУ». 

(16+)
04.10 «Москвички». (16+)
05.10 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
 Убит член интернет-со-

общества пчеловодов, 
который будучи учёным, 
изучал вспышку эпиде-
мии пчёл северо-вос-
точных регионов. Капи-
тан Грегсон привлекает 
Ватсон к внеслужебному 
расследованию...

13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 «ХИЩНИК». (16+)
16.00 «Всё, кроме обычного. 

Шоу современных фо-
кусов». (16+)

17.30 «КОНТАКТ». (12+)
 

США, 1997 г. Фантасти-
ка. Д. Фостер, М. МакКо-
нахи, Т. Скеррит. 

 Элли Эрроуэй всю 
жизнь посвятила науке. 
Занимаясь космически-
ми исследованиями, она 
прослушивает радио-
диапазон на предмет 
сигналов внеземных ци-
вилизаций. 

20.30 «ПЕКЛО». (16+)
22.30 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 

НА МАРСЕ». (16+)
00.30 «ПСИХОКИНЕЗ». (16+)
02.15 «МАРС АТАКУЕТ!» (12+)
04.15 «Тайные знаки». (12+)
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ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.40 «ПРЕСНАЯ ВОДА». 
(18+)

03.10 «ЛОЖЬ 
И ИЛЛЮЗИИ». (16+)

04.50 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 
(16+)

06.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ЭЛЕАНОР РИГБИ». (16+)

08.30 «УБИЙСТВО КОТА». 
(16+)

10.10 «В ИЗГНАНИИ». (16+)
11.45 «ГОСТЬЯ». (12+)
13.45 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
15.15 «ЭТИМ УТРОМ 

В НЬЮ-ЙОРКЕ». (16+)
17.10 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
Комедия, США, 1996 г.

18.45 «ЭКВИЛИБРИУМ». 
(16+)

20.30 «ДЖИМИ 
ХЕНДРИКС». (16+)

22.25 «ОХОТА ХАНТА». 
(16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«АЗИАТ». (16+)

09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
01.00, 02.00  «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ». (12+)

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  
«ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2005 г. В ролях: Юрий Сте-
панов, Олег Басилашвили

14.00, 22.00, 06.00  «СТРА-
СТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)

15.00, 23.00  «АГЕНТСТВО 
НЛС». (12+)

07.00 «АГЕНТСТВО НЛС-2». 
(12+)

06.20 «ТЁМНЫЙ МИР». 
(16+)

08.25 «ПЕРЕВОДЧИК». (16+)
09.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
12.00, 13.05  Старое доброе 

кино. «ЦАРСКАЯ ОХО-
ТА». (16+)

14.15 «ДЕТКИ НАПРОКАТ». 
(12+)

16.05 «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА». (12+)

18.20, 19.05  «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ». (16+)

20.20 «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». (12+)
Россия, 2013 г.

22.20 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 
(16+)
Россия, 2017 г.

00.10 «ОКОЛОФУТБОЛА». 
(18+)

02.10 «О ЛЮБВИ». (16+)
04.10 «НЕ ХЛЕБОМ 

ЕДИНЫМ». (12+)

00.55 «АРБУЗНЫЕ КОРКИ». 
(18+)

02.15 «ШУЛЬТЕС». (16+)
04.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

05.35 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

07.15 «КОРОЛЁВ». (16+)
09.20 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
11.10 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 

МЕНЯ». (16+)
13.10 «КОСТЯНИКА. 

ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+)
14.55 «ДЕРЖИ УДАР, 

ДЕТКА». (16+)
16.45 «ЦИРК СГОРЕЛ, И 

КЛОУНЫ РАЗБЕЖА-
ЛИСЬ». (16+)

18.45 «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

20.50 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА». (12+)

22.15 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)

06.05 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА». (12+)

08.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)

12.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(12+)

19.00 Золото «Мосфиль-
ма». «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)
СССР, 1966 г. В ролях: 
Александр Демьяненко, 
Наталья Варлей

20.30 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». (12+)

22.25 «ПРИЗРАК». (6+)
00.30 «8 ПЕРВЫХ 

СВИДАНИЙ». (16+)
02.10 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+)
03.55 «СОРОЧИНСКАЯ 

ЯРМАРКА». (12+)

00.15 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА». (16+)

02.15 «ПЕРСОНАЖ». (16+)
04.30 «ЛЮБОВЬ 

И ЛИМОНЫ». (16+)
06.25 «ЭТО ВСЕ ОНА». (16+)
08.15 «НА МОРЕ!» (16+)
10.10 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 

ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

12.20 «ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ». (0+)

14.00 «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ». (16+)

16.05 «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

17.45 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 
(16+)

19.30 «ПРИЗРАК». (6+)
21.40 «СПАСТИ 

ПУШКИНА». (6+)
Комедия, Россия, 2017 г.

23.20 «ШЕФ». (12+)
Комедия, Франция, 
2012 г.

06.00, 06.45  Проект подиум. 
(16+)

07.30 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ-3». (16+)

09.10 «Эрнест и Селести-
на: Приключения мышки 
и медведя». (6+) Мульт-
фильм

10.30 «КУХНЯ». (16+)
10.55, 12.00  Правила моей 

кухни. (16+)
13.05, 14.25, 15.40  «ГАЛЕ-

РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.00, 17.45, 18.30, 19.15, 

03.10, 03.55, 04.35, 05.20  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

20.00 «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+

21.35 «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ». (16+)

23.15 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
(16+)

01.40, 02.10, 02.40  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

08.00, 21.45  «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

08.20 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

09.00, 12.45  Летние 
рецепты Джейми. (12+)

09.50 Быстрые, свежие и 
простые рецепты от Лор-
рейн. (12+)

10.50 Вкусно и недорого. (12+)
11.15 Лучшая в мире диета. 

(12+)
13.35 «КАСЛ». (16+)
17.10 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)
17.55 «СИРЕНА». (16+)
18.35 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)
19.30 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
20.15 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
21.00 «ОДИНОКИ 

ВМЕСТЕ». (16+)
22.30 «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
23.15 «СКОРПИОН». (16+)

06.10 «2+1». (16+)
08.35 «ПЕРСОНАЖ». (12+)
10.55 «ДАР». (16+)
13.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (12+)
15.25 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+)
17.45 «2+1». (16+)
20.10 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2». (12+)
США, 1989 г. В ролях: 
Билл Мюррей, Дэн Эй-
кройд, Сигурни Уивер, 
Харольд Рэмис, Рик Мо-
рэнис

22.20 «ПАРАНОЙЯ». (12+)
США, Индия, Франция, 
2013 г. В ролях: Лай-
ам Хемсворт, Харрисон 
Форд, Гари Олдман, Эм-
бер Хёрд

00.25 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР». (18+)

02.15 «УНА». (18+)
04.05 «ВЫБОР». (16+)

06.00 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Мультфильмы. (0+)
06.30 Такие странные. (16+)
07.00 Мультфильмы. (0+)
07.25 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 

(12+)
Комедия, мелодрама, му-
зыкальный фильм, СССР, 
1983 г.

09.10 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)
Сериал. Криминальный 
фильм, приключения, 
Россия, 1998-1999 гг. 
В ролях: Михаил Поре-
ченков, Андрей Краско, 
Андрей Толубеев

16.00 Новости
16.15 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ». (16+)

23.00 «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА». (16+)
Сериал. Мелодрама, при-
ключения, Россия, 2010 г.

02.55 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

03.20 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». (12+)

05.15 «ОСА». (16+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)

08.00 Ревизолушка. (16+)
10.00 Орел и решка. 

Рай и Ад-2. (16+)
12.00 Пятница с Региной! 

(16+)
13.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
16.00 На ножах. (16+)

Кулинарный бог и титуло-
ванный ресторатор Рос-
сии, легендарный шеф и 
гуру ресторанного бизне-
са, добрейший и терпе-
ливейший Мастер своего 
дела Константин Ивлев 
отправляется в турне по 
кафе и ресторанам, что-
бы довести до ума самое 
убыточные заведения. 
Обладатель тяжелой ру-
ки и адепт шоковой тера-
пии рубит с плеча и де-
лает фарш из всех, кто 
отказывается понимать с 
первого раза. Но резуль-
тат того стоит!

23.00 «НЕСНОСНЫЕ 
ЛЕДИ». (16+)
США, 2016 г.

01.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2». (16+)

03.30 Пятница News. (16+)
04.00 Мультфильмы. (12+)

05.20 В теме. Лучшее. (16+)
05.50 Я не знала, 

что беременна. (16+)
08.30 Europa plus чарт. (16+)
09.30 Популярная правда: 

мое тело - мое дело. (16+)
Эти девушки не просто 
недовольны своей внеш-
ностью - они хотят быть 
похожи на звезд. И ра-
ди этого готовы лечь под 
нож пластического хирур-
га. Бедра как у Ким Кар-
дашьян, грудь как у Мони-
ки Белуччи, нос и скулы 
как у Ольги Бузовой. За-
чем становиться копией 
знаменитости? Чем это 
может быть опасно?

10.00 В теме. Лучшее. (16+)
10.30 В стиле. (16+)
11.00 Ю-кино. 

«ЗИТА И ГИТА». (16+)
14.00 Папа попал. (12+)
00.00 Угадай мою пару. (12+)
02.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.30 Соблазны с Машей 

Малиновской. (16+)
Ведущая Маша Малинов-
ская готова помочь каж-
дому проверить верность 
своей второй половинки. 
Предан ли вам любимый 
человек, или же готов из-
менить при первой воз-
можности?

00.05 Советские биографии. 
М. Н. Тухачевский. (16+)

01.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (12+)

02.20, 03.40, 07.00, 09.25, 
23.00  «ГАМЛЕТ». (12+)

05.00, 10.50  Клуб 
путешественников. (12+)

05.50 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

06.00, 21.55  «СПРУТ-3». (16+)
08.25, 08.35, 08.50, 09.00  

Мультфильм. (6+)
09.10, 11.45, 11.55  

Мультфильм. (0+)
12.05 «Ваня и Крокодил». 

(0+) Мультфильм
12.15 «Варежка». (0+) 

Мультфильм
12.25 «Василек». (0+) 

Мультфильм
12.35 «Великан-эгоист». 

(0+) Мультфильм
12.55 «ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 

ПИРКСА». (12+)
14.40, 15.50  «СОЛОМЕН-

НАЯ ШЛЯПКА». (12+)
17.05 Живая легенда. 

Илья Глазунов. (12+)
17.55 Достояние Республи-

ки: Песни Максима Дуна-
евского. (12+)

19.55 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)

21.25 Алексей Герман. 
Львиное сердце. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«КРОВЬ И РОЗА». (12+)

10.55, 18.55, 02.55  
«ТАНГО ТОНИ». (16+)
Комедия, США, 2015 г.

12.25, 20.25, 04.25  
«УБИЙСТВО В БУРГУН-
ДИИ». (12+)
Криминальная драма, 
Франция, 2015 г.

14.00, 22.00, 06.00  
«ГОНКА». (16+)
Биографическая драма, 
Великобритания, Герма-
ния, США, 2013 г.

16.05, 00.05, 08.05  «ТЕМ-
НАЯ ДОЛИНА». (16+)
Драма, вестерн, Австрия, 
Германия, Италия, 2014 г.

00.40 «ДОНСКАЯ 
ПОВЕСТЬ». (12+)

02.30 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

04.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (6+)

06.00 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 
(12+)

07.30 «БУМБАРАШ». (16+)
10.05 «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ 

АЛЬФРЕДА». (12+)
11.50 «ХАНУМА». (12+)
14.35 «СТАРШИЙ СЫН». 

(12+)
Драма, СССР, 1975 г.

17.10 «БРАТ». (16+)
19.00 «БРАТ-2». (16+)
21.20 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-

СТРОИЛ СВИФТ». (12+)

00.00, 00.50, 01.40, 02.30, 
03.10, 06.00, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.20, 10.10, 11.00, 
11.50  «НОВЫЙ ДЕНЬ». 
(16+)
Сериал. Мистика, детек-
тив, США, 2007 г. В ролях: 
Тэй Диггз, Мун Бладгуд, 
Виктория Прэтт

04.00, 05.00  «СВИДЕТЕ-
ЛИ». (16+)

12.40, 13.50, 15.00, 16.10, 
17.20, 18.20, 19.20, 20.30, 
21.40, 22.50  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
4 сезон. Сериал. Детек-
тив, драма, криминал, 
Франция, 2016 г.

00.00, 07.15, 12.00, 18.00  Продуктовые 
рынки в сердце города. (12+)

01.00, 05.05, 11.05, 17.30  
Безопасность. (12+)

01.30, 05.30, 11.30  Умный дом. Новей-
шие технологии. (12+)

02.00, 08.10, 14.30, 19.35  
Вершки-корешки. (12+)

02.15, 08.25, 14.45, 19.50  
Дачная энциклопедия. (12+)

02.50, 09.00, 15.20, 20.25  
Как поживаете? (12+)

03.20, 09.25, 15.45, 20.50  
Дачный эксклюзив. (16+)

03.50 Домашние заготовки. (12+)
04.05, 10.15, 16.35, 21.40  

Забытые ремесла. (12+)
04.25, 10.30, 17.00, 22.05  

Наш румяный каравай. (12+)
04.40, 10.45, 17.15, 22.15  

Здоровый сад. (12+)
06.00, 22.35  С пылу с жару. (12+)
06.15, 22.50  Букварь дачника. (12+)
06.30, 23.05  Урожай на столе. (12+)
07.00, 23.50  И компот!!! (12+)
09.55 Домашние заготовки. (12+)
12.55 Гарденинг. (12+)
13.20 Старый новый дом. (12+)
13.45 Квас. (12+)
14.00 Прогулка по саду. (12+)
16.20, 21.25  Дом, милый дом! (12+)
19.00, 19.15  Лучки-пучки. (12+)
23.35 Инструменты. (12+)

00.00, 07.00, 12.00, 18.05  
Рыбный день. (16+)

00.30, 07.30, 12.30, 18.30  Охотничья 
и рыболовная кухня. (16+)

00.45, 07.45, 12.45, 18.45  
Рецепты старого Тифлиса. (16+)

01.00, 05.00, 11.00, 17.35  
Оружейный клуб. (16+)

01.30, 05.30, 11.30, 19.00  Трофеи. (16+)
02.00, 08.00  Мировые рыбалки. 

Лапландия. (12+)
02.30, 08.30, 20.00  Нахлыст. (12+)
03.00, 09.00, 15.30, 20.30  

Сомы Европы. (12+)
03.30, 09.35  Спиннинг на камских 

просторах. (12+)
04.05, 10.05, 21.30  Поплавочный прак-

тикум. (12+)
04.35, 10.35  Как поймать саргана. (12+)
06.00, 22.30  На рыбалку с охотой. (12+)
06.30, 13.30, 23.00  Рыбалка сегодня 

XL. (16+)
13.00 Прибалтийский лосось. (16+)
14.00 Фишермания. (12+)
14.30 Поймано в Африке. (16+)
15.00 Горная охота. (16+)
16.00, 21.00  Африканское сафари. (16+)
16.35 Рыбалка сегодня. (16+)
16.50 Рыбалка-шоу. (16+)
19.30 Рыболовы. (12+)
22.05 Летняя кумжа. (12+)
23.30 Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)

00.00, 12.00, 18.00  Естественная кра-
сота. (0+)

01.00, 13.00, 19.00  Сладкие истины. 
(0+)

01.30, 10.00, 16.00, 22.00  Территория 
фитнеса. Кардиоанимация. (12+)

02.00, 10.30, 16.30, 22.30  
Фитнес-бутик. (12+)

02.30, 13.30, 21.30  Танцы. Грация и 
страсть. (0+)
Хотите снизить вес, обрести отлич-
ную фигуру и получить заряд положи-
тельных эмоций? Мы научим Вас кра-
сиво двигаться всего за одно занятие! 
Правила просты: днем Вы разучива-
ете движения дома, а уже вечером 
зажигаете на танцполе и собираете 
овации! Один час, один танец и бес-
конечное количество ярких эмоций.

03.00, 14.00, 20.00  Территория фитне-
са. Красота и сила. (12+)

03.30, 14.30, 20.30  Территория фитне-
са. Кардиоблондинки. (12+)

04.00, 15.00, 21.00  Велнес Fun. (12+)
04.30, 15.30, 19.30  PROТАНЦЫ Kids. 

(0+)
05.00, 06.15, 07.30, 08.45, 11.00  

Завтраки с Еленой Чазовой. (0+)
05.15, 06.30, 07.45, 09.00  YogaУтро. (0+)
05.45, 07.00, 08.15, 09.30  Боди-балет. 

(12+)
11.15, 17.00, 23.00  До встречи у алтаря. 

(6+)

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 Александр Македонский. (12+)
02.45, 07.50, 15.50  Семь дней истории. 

(12+)
03.00 Таинственная Франция. (12+)
04.00 Личность в истории. (12+)
05.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
06.00, 10.40, 17.45, 21.25  История 

Отечества в портретах. (12+)
06.25 Шесть королев Генриха VIII. 

(16+)
07.10, 13.25  Тайны разведки. (12+)
09.00 Васко да Гама. В поиске острова 

специй. (12+)
10.00 Архитектор Лангбард. 

Невостребованный архив. (12+)
11.00 Секрет Фестского кода. (12+)
12.00 Секреты истории. (16+)
14.15 Стэлс-истребители Гитлера. 

(12+)
15.05 Белорусские Колумбы. 

Отто Шмидт. (12+)
15.20 Русские праведники. (12+)
16.00, 16.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
18.10 Турецкий кульбит. (16+)
19.05 Планета Египет: 

Рождение империи. (12+)
20.00 «МЕЧ СИДА». (12+)
21.45 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
23.10 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЁДОРОВ». (12+)

06.25 Невероятные изобретения. (12+)
07.00 Вулканическая одиссея. (12+)
07.50 Взрывная Земля. (12+)
08.40 Коварная Земля. (12+)
09.30 «ДЕРЕВНЯ». (16+)
10.35, 11.25, 12.15  Заговор. (12+)
13.10 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
Как получилось, что фильм сомни-
тельного происхождения, изобража-
ющий аутопсию мертвого пришель-
ца, убедил значительную часть ис-
кателей НЛО в своей подлинности?

14.00 История двух сестер
14.50, 15.40  Тайны царственных 

убийств. (12+)
16.30, 17.20  Запретная история. (12+)
18.10 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
19.00, 19.30  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
20.00 Невидимые города Италии. (12+)
21.00 «БЛИЗКО К ВРАГУ». (16+)
22.00, 22.30  «ЗАПИСКИ ЮНОГО 

ВРАЧА». (16+)
23.00 Карты убийства. (12+)
23.50 Преступность военного 

времени. (12+)
00.40 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
01.30 Запретная история. (12+)
02.20, 04.10  Музейные тайны. (12+)
03.10 Невероятные изобретения. (12+)
03.40 Невероятные изобретения. (6+)
04.55 Вулканическая одиссея. (12+)
05.45 Взрывная Земля. (12+)

06.00 Авто - SOS. (12+)
06.50 Зона строительства. (12+)
07.15, 07.35  Научные глупости. (12+)
08.00 Невероятный доктор Пол. (16+)
08.45 Золото Юкона. (12+)
09.30, 09.55  Шелковый путь. (16+)
10.20, 11.05  Невероятный доктор 

Пол. (16+)
11.50 Инстинкт выживания: 

как остаться в живых. (16+)
12.35 Золото Юкона. (12+)
13.20, 14.05  Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом. (12+)
14.50 Чудо-юдо динозавры. (12+)
15.40, 16.25  Наука будущего Стивена 

Хокинга. (12+)
17.15 Тайны истории: 

Тайна НЛО из Розуэлла. (16+)
18.00 Япония: между небом и землей. 

(16+)
18.45 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
19.35 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
20.25, 21.10  Инстинкт выживания. (16+)
22.00, 01.05  Япония: между небом 

и землей. (16+)
22.45 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
23.30 Странная Вторая Мировая. (16+)
00.20 Инстинкт выживания. (16+)
01.55, 02.40  Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом. (12+)
03.30 Чудеса инженерии. (12+)
04.20, 05.10  Известная Вселенная. 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00  
Радикальный ремонт. (12+)
Многие из нас живут в домах, на 
которые без слез не взглянешь. В 
этой передаче Джордж Кларк дока-
жет, что даже самые «гадкие» дома 
можно преобразить.

11.00 Самый важный день. (16+)
Семьи рассказывают о неожидан-
ных ситуациях, которые переверну-
ли их жизнь с ног на голову.

13.00 Пять с плюсом. (12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
15.00, 15.30  Купономания. (12+)
16.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
17.00 Хочу такую свадьбу! (12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
19.00, 20.00  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
21.00 Моя полная жизнь. (16+)
22.00, 22.30  Уборка по вызову. (12+)
23.00 Трудности перехода. (18+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55, 01.20, 01.50, 02.15  Я не знала, 

что беременна. (16+)
02.40 Пять с плюсом. (12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
04.20 Помогите, мы женимся! (12+)
05.10 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)

06.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Дикие и опасные. (16+)
09.00, 10.00  В дебрях Латинской 

Америки. (12+)
11.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
12.00 Зоопарк. (12+)
13.00 Королева львов. (16+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях: Двадцати-

тонное ранчо на дереве. (12+)
16.00 На свободу с питбулем. (16+)
17.00 Невероятные бассейны: 

Аквапарк чудес. (12+)
Гуру бассейнов Лукас превращает 
заброшенный двор в сказочный ак-
вапарк. В крупнейшем за всю его ка-
рьеру проекте он создаёт целую зо-
ну развлечений для всей семьи.

18.00 Аквариумный бизнес: 
Аквариум-мотиватор. (12+)

19.00 Зоопарк. (12+)
20.00 Рожденные свободными. (12+)

Кевину Ричардсону предстоит спа-
сти двух львят, ставших развлече-
нием для туристов. Возвращение 
слабых и голодных львов в Африку 
начинается.

21.00 Королева львов. (16+)
22.00 Правосудие Техаса. (16+)
23.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
00.00, 01.00, 01.50, 02.40, 03.30  

Суровая справедливость. (16+)
04.20, 05.10  Дикие и опасные. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30  
Как это устроено? (12+)

09.00 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
10.00 Хакер в дикой природе: 

Черные болота. (16+)
11.00 Голые и напуганные XL: 

Охота на звёзд. (16+)
Глубоко в сердце Африки тринад-
цати звёздам предстоит прожить 40 
дней в выжженной солнцем долине 
реки Селати. При том что ресурсы 
ограничены, возникает жёсткая кон-
куренция за еду.

12.00 Взрывая историю. (12+)
13.00 Мятежный гараж. (12+)
14.00 Металлоломщики. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Битва за недвижимость. (12+)
18.00, 19.00, 20.00  Махинаторы. (12+)
21.00 Правда о вирусных видео. (16+)

Как узнать, какие из видеороликов, 
выложенных в Интернет, подлин-
ные, а какие - подделка? Мы разбе-
рем три видео со смертельно опас-
ными трюками, чтобы понять, как 
они были сделаны.

22.00, 23.00  Уличные гонки: Мемфис. 
(16+)

00.00 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
00.55 Битвы роботов. (12+)
01.50 Хакер в дикой природе: 

Черные болота. (16+)
02.40, 03.30, 04.20  Махинаторы. (12+)
05.10 Уличные гонки: Мемфис. (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Слова Спасителя о вере, которая 
может и горы переставлять, многим 
могут показаться всего лишь худо-
жественным преувеличением. Но 
когда рядом с тобой – несчастный 
ребенок и измученный страданием 
отец – как-то не особо к месту зани-
маться филологическими изысками. 
О какой же вере говорит Христос? 
Обратим внимание: Он утверждает, 
что апостолы вполне и сами могли 
помочь отроку, если бы имели до-
статочно веры.

Странное дело, скажете вы: а что 
значит – достаточно веры, недо-
статочно? Чем можно ее измерить? 

Дело в том, что, если мы вообще 
не считаем нужным задумываться, 
с позволения сказать, про «объ-
ем» нашей веры, мы легко можем 
оказаться «духовными банкрота-
ми». Приходит испытание, скорбь, 
болезнь – да что угодно, что вы-
бивает из-под нас привычные опо-
ры, – и тут мы вроде бы пытаемся 
опереться на веру – а она, словно 
куча осенних листьев, разлетается 
в стороны, и мы больно ударяемся 
о жесткую землю суровой реаль-
ности. Думали – крепкая гора, ока-
залось – ворох почти невесомых 
листьев.

Главный показатель веры – это 
сонастроенность между настоя-
щим и будущим. Именно об этом 
говорит апостол Павел, когда опре-
деляет веру как «уверенность в 
грядущем как в настоящем». Вера – 
это прежде всего лупа, которая фо-
кусирует в одну точку наши самые 

сильные желания, устремления, 
размышления. И когда Спаситель 
говорит, «по вере вашей будет 
вам», речь именно об этом: вера 
вовсе не «психотерапия для сла-
баков», а инструмент созидания 
реальности. 

И что же нам делать, как укрепить 
веру? Самый эффективный способ – 
научиться фокусировать свою ве-
ру как самое центральное, самое 
главное, чем мы живем. Найти свой 
собственный «символ веры» – не в 
догматическом плане, а в практи-
ческом, житейском – внимательно 
его изучить, убрать вторичное и не-
нужное – а на главном постараться 
как можно чаще сосредотачиваться, 
желая это, ощущая это как уже про-
исходящее.

Не верите? А попробуйте. Апосто-
лы тоже не верили, что мальчик мо-
жет стать здоровым. За что их Спаси-
тель совсем не похвалил!

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 5 августа.

Комментирует 
кандидат 
богословия, 
протоиерей 
Павел 
Великанов

«…скажете горе сей: «перейди 
отсюда туда», и она перейдёт»
 Когда они пришли к народу, то подошел к Нему чело-
век и, преклоняя пред Ним колени, сказал: Господи! по-
милуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко 
страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, 

я приводил его к ученикам Твоим, и они не могли ис-
целить его. Иисус же, отвечая, сказал: о, род невер-
ный и развращенный! доколе буду с вами? доколе буду 
терпеть вас? приведите его ко Мне сюда. И запре-

тил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок ис-
целился в тот час. Тогда ученики, приступив 

к Иисусу наедине, сказали: почему мы 
не могли изгнать его? Иисус же сказал 
им: по неверию вашему; ибо истинно 
говорю вам: если вы будете иметь веру 
с горчичное зерно и скажете горе сей: 
«перей ди отсюда туда», и она пере-
йдет; и ничего не будет невозможного 
для вас; сей же род изгоняется только 
молитвою и постом.
Во время пребывания их в Галилее, Ии-
сус сказал им: Сын Человеческий предан будет в руки чело-
веческие, и убьют Его, и в третий день воскреснет. И они 
весьма опечалились.
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«По вере вашей будет вам» НА КАКОМ ЯЗЫКЕ 
ЧИТАТЬ МОЛИТВЫ?

? Если мне больше понятен рус-
ский язык, то могу я молитву 

читать на русском, или всё-таки 
предпочтительнее на старославян-
ском? Инна Владимировна

Н а спасение чтение молитв на 
русском языке не влияет, глав-

ное внимание и чтение от души. А 
церковно-славянский язык всегда 
ассоциируется с молитвенным сло-
вом и молитвенным песнопением, 
возможно, поэтому быстрее помо-
гает войти в молитвенное состоя-
ние.

КАК УЗНАТЬ, ПРОЩЁН 
ЛИ ГРЕХ?

? Можно ли по каким-то призна-
кам узнать, что грехи, в кото-

рых я раскаялась, прощены Богом? 
Есть ли слова, которые надо при-
бавлять к молитве про себя, чтобы 
не злиться на обидчика, когда он 
на тебя клевещет? М.Ф.

К ак говорят святые отцы, хочешь 
начать новую жизнь во Христе – 

возненавидь грех. Если перестала 
грешить, появилась ревность тру-
диться Богу, значит, Бог тебя про-
стил и дает благодать работать ему. 
Но страсти могут возвращаться, поэ-
тому Святое Писание предписывает: 
«бдите и молитесь, чтобы не впасть 
в искушение». А для усмирения стра-
сти злобы есть молитва. Звучит она 
так: «Помяни, Господи, царя Давида и 
всю кротость его».

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

06.10 «Гуппи и пузырики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Лунтик и его друзья»
09.00 «Секреты маленького шефа»

Мы отправляемся в Псковскую об-
ласть, приготовим уху «На Чудском 
озере» и «Столбушинский сби-
тень», натаскаем вёдра для воды и 
займемся анаграммами.

09.30 «Джинглики»
Эта увлекательная история о вол-
шебной стране под названием Хэп-
пилэнд, которая находится где-
то выше облаков и даже звёзд. 
Там живут маленькие человеч-
ки - Джинглики, весёлые и звонкие, 
словно колокольчики. А так как они 
не любят сидеть на месте, то по 
всему Хэппилэнду разносится ра-
достный звон и смех.

10.45 «Проще простого! 
Электрический жук»

11.00 «Малыши и летающие звери»
12.30 «Детская утренняя почта»

«Детская утренняя почта» - это 
много хорошей музыки и весёлые 
ведущие, которые знают обо всём 
на свете!

13.00 «Шоу Тома и Джерри»
Любимцы нескольких поколений 
детей и взрослых, неугомонные кот 
и мышонок, - в новом мультсериа-
ле «Шоу Тома и Джерри»!

14.45 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»
Никто уже даже не помнит, с че-
го началась эта война. Ясно лишь 
одно: уступать в ней никто не со-
бирается!

16.40 «Бобби и Билл»
18.20 «Смешарики. 

Новые приключения»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
23.50 «Огги и тараканы»
01.00 «Приключения капитана 

Врунгеля»
02.10 «Копилка фокусов»
02.35 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Стойкий оловянный солдатик»
02.55 «Лягушка-путешественница»
03.10 «Полкан и Шавка»
03.20 «Жёлтый аист»
03.30 «Олень и волк»
03.40 «Подводный счёт»
03.55 «Добрый Комо»

05.00 «Слоненок и письмо». (6+)
05.10 «Привет мартышке». (0+)
05.25 «Джинглики». (0+)
05.45, 08.40  «Голди и Мишка». (6+)
06.15 «Капитан Джейк и пираты 

Нетландии». (0+)
06.45 «Микки и весёлые гонки». (0+)
07.15, 11.35  «Дружные мопсы». (0+)
07.45, 11.05  «Герои в масках». (0+)
08.15, 10.35  «Хранитель Лев». (0+)
09.10 «Доктор Плюшева». (0+)
09.40 «София Прекрасная». (0+)
10.10 «Елена - принцесса Авалора». (0+)
12.00 «Винни и Слонотоп». (0+)
13.20 «Утиные истории». (6+)
14.15 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
16.00 «Планета 51». (12+)
17.50 «Самолёты». (0+)
19.30 «Тайна Красной планеты». (0+)
21.10 «КАПИТАН ЗУМ: АКАДЕМИЯ 

СУПЕРГЕРОЕВ». (12+)
23.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

МАРСИАНИН». (0+)
00.40 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: ЛЕТНИЙ 

ЛАГЕРЬ». (12+)
02.20 «ЭХО». (12+)

07.00 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья». (0+)

08.30 Завтрак на ура! (0+)
08.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
10.00 О! Кино! «Смешарики. Начало». 

(0+)
11.25 О! Кино! «Белка и Стрелка. 

Звёздные собаки». (0+)
12.55 «Три кота». (0+)
13.10 «Бобби и Билл». (6+)
15.00 «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
16.25 Играем вместе. (0+)
16.30 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
18.00 О! Кино! «Иван Царевич 

и Серый Волк-2». (0+)
19.05 О! Кино! «Иван Царевич 

и Серый Волк-3». (6+)
Приключения Ивана Царевича, его 
мудрого друга Серого Волка и хи-
трого Учёного кота продолжаются!

20.20 «Три кота». (0+)
21.10 «Бобби и Билл». (6+)
22.35 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

08.01, 11.35  «Паровозик Тишка. Новые 
приключения». (0+)

08.13, 11.47  «Доктор Машинкова». (0+)
08.24, 11.58  «Машкины одежки». (6+)
08.34 «Тайна запечного сверчка». (6+)
08.52 «Старик и журавль». (6+)
09.02 «Старая игрушка». (6+)
09.12 «Миссис Уксус и мистер Уксус». 

(6+)
09.22 «Солдатский кафтан». (6+)
09.32 «Снеговик-почтовик». (6+)
09.51 «Случай с бегемотом». (6+)
10.05, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34, 23.34  «Йоко». (6+)
11.08, 18.07  «Лола и Вирджиния». (6+)
12.05 «Сын камня и великан». (6+)
12.15 «Только не сейчас». (12+)
12.54 «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО». (6+)
13.57 «Колобанга. Привет, Интернет!» 

(6+)
15.27 «Чебурашка». (6+)
15.46, 20.41, 22.00  Мультфильмы. (6+)
18.37 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ». (6+)
19.40 «Новые бременские». (0+)
21.39 «Мама-цапля». (0+)
21.51 «Немытый пингвин». (0+)

06.00, 15.30  «Машины сказки», «При-
ключения поросенка Фунтика»

06.25 «Бобр добр»
06.55 «Деревяшки. Утёнок»
07.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 16.00  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00 «Лео и Тиг»
09.35, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Дра-

коша Тоша», «Ми-Ми-Мишки», «Де-
ревяшки»

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.30 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-

ша», «Деревяшки», «Бобр добр», 
«Барбоскины»

16.30 «Смешарики»
17.00 Друзья на все времена. 

«Аленький цветочек», «Золушка»
18.25 «Ангел Бэби»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Приключения Буратино»
21.15 «Ми-Ми-Мишки»
21.30 «Четверо в кубе»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Глазго. (0+)

05.30 Чемпионаты Европы. 
Обзор дня. (0+)

06.30 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Глазго. (0+)

07.30 Велоспорт (трек). 
Чемпионат Европы. 
Глазго. (0+)

08.30, 10.30, 18.00, 00.30  
Плавание. Чемпионат 
Европы. Глазго. (0+)

09.30, 23.00  Чемпионаты 
Европы. Обзор дня. (0+)

11.15, 19.00  Плавание. Чем-
пионат Европы. Глазго. 
Прямая трансляция. (0+)

13.00 Академическая гре-
бля. Чемпионат Европы. 
Глазго. Прямая трансля-
ция. (0+)

15.15 Велоспорт (шос-
се). Чемпионат Европы. 
Глазго. Прямая трансля-
ция. (0+)

21.00 Велоспорт (трек). Чем-
пионат Европы. Глазго. 
Прямая трансляция. (0+)

00.00 Академическая гре-
бля. Чемпионат Европы. 
Глазго. (0+)

01.15 Футбол. Чемпионат 
MLS. 23-й тур. «Нью-
Йорк Ред Буллз» - «Лос-
Анджелес». (0+)

06.30 Баскетбол. (0+)
08.50, 17.50, 23.00  

Новости. (0+)
08.55, 20.05  Мини-футбол. 

Чемпионат России. (0+)
10.55, 15.25  Чемпионат Ев-

ропы по водным видам 
спорта. Синхронное пла-
вание. Прямая трансля-
ция из Великобритании

12.40 Волейбол. Кубок Мо-
лодёжной лиги. Мужчи-
ны. Финал. (0+)

14.55 Точка на карте. (12+)
17.20 Утомлённые славой. 

(12+)
17.55 Парусный спорт. На-

циональная парусная 
лига 2018. I этап. (0+)

18.55, 01.45  Автоспорт. Mit-
jet 2L. Кубок России. (0+)

22.05 Художественная гим-
настика. Гран-при. Гала-
концерт. (0+)

23.05 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. (0+)

00.45 Фестиваль спорта 
«Россия любит футбол!» 
(0+)

02.55 Ride The Planet - 
Норвегия. (16+)

03.15, 04.10  Футбол. «Су-
перкубок Легенд». (0+)

05.25 Лёгкая атлетика. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.00 Караокинг. (16+)
08.00 100% летний хит. 

(16+)
08.55 Засеки звезду. (16+)
09.00 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
Хит-парад музыкальных 
клипов самых юных ар-
тистов. Поддержи начи-
нающих звездочек!

10.00 Русский чарт. (16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)

12.00 Караокинг. Toп-100 
лучших песен. (16+)
Супер-марафон самых 
популярных караоке-
треков десятилетия! Пой 
с нами! Пой, как мы! Пой 
лучше нас!

20.15 PRO-обзор. (16+)
20.50 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
Тридцать самых горячих 
зарубежных и россий-
ских треков недели по 
версии зрителей канала 
МУЗ-ТВ. 

23.15 Сделано в 90-х. (16+)
00.15 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

06.00 Семейная тайна Ан-
тона Макаренко

07.00 «Исцели ны, Боже…»
07.30 Программа 

мультфильмов
08.00 И будут двое…
09.00 Две сестры. 

Кулинарная программа
09.30 Программа 

мультфильмов
09.45 Знак равенства
10.00 Божественная литур-

гия. Прямая трансляция
12.45 Встреча
13.45 Следы Империи
15.30 «КОМАНДИР СЧАСТ-

ЛИВОЙ «ЩУКИ»
17.30 Светлая память
18.30 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
19.30 Я очень хочу жить. 

С Дарьей Донцовой

20.30 «ЧЕЛОВЕК 
НА ПОЛУСТАНКЕ»

21.50 Вся Россия
22.00 Щипков
22.30 Вера в большом 

городе
23.20 Предстоятель
23.35 Яковлев и Шухаев. 

Арлекин и Пьеро. Цикл: 
Русские в мировой куль-
туре

00.35 Парсуна. 
С Владимиром Легойдой

01.35 Вечность и Время
02.05 Светлая память
03.05 Мученики за веру. 

Цикл: Русские праведники
Программа посвящена 
тем святым, для которых 
вера во Христа оказа-
лась дороже жизни.

04.05 Предстоятель
04.20 Прямая линия. Ответ 

священника. Специаль-
ный выпуск

5 августа
Седмица 10-я по Пятидесятнице. Глас 1. 

Почаевской иконы Божией Матери. 
Мчч. Трофима, Фе-
офила и с ними 13 
мучеников. Прав. 
воина Феодора 
Ушакова. Сщмч. 
Аполлинария, еп. 
Равеннийского. 
Собор Смоленских 
святых. Сщмч. Ми-
хаила пресвите-
ра и мч. Андрея. 
Иконы Божией Ма-
тери, именуемой 

«Всех скорбящих Радость» (с грошиками).
Поста нет.

Старайся сколько можешь любить 
всякого человека. Если же сего 
еще не можешь, то по крайней 

мере не ненавидь никого». 
Св. Максим Исповедник

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ
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 ¡ 8-965-383-12-51 Сваха познакомит 
москвича 35 лет с женщиной 30-40 лет для 
брака без совместных детей. Тел. 8-965-
383-12-51

ЗНАКОМСТВА

 ¡ 8 (499) 195-60-43, 8 (499) 195-60-59 
Изготовление книг и брошюр от 1 экзем-
пляра. Листовки, буклеты, визитки, пере-
плёт и др. полиграфия. Быстро и качествен-
но. 8 (499) 195-60-43, 8 (499) 195-60-59

бъявления на прравах ррекламы

¡ 8 (499) 195 60 43 8 (499) 195 60 5

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-967-064-45-40 Подработка. Гр. 
РФ, опрятный внешний вид. Достой-
ная заработная плата от 40 000 ру-
блей в месяц, ненормированный ра-
бочий день. Возможно устройство по 
трудовой книжке. 8-967-064-45-40 
Дмитрий

 ¡ 8-926-368-03-29 Требуется Замести-
тель руководителя. Административно-
кадровая  работа. Офис. Заработная пла-
та от 52 т.р. График работы 5/2 с 10.00 
до 18.00 Тел. 8-926-368-03-29 Александр 
Львович

 ¡ РАБОТА НАДОМНАЯ! Фасовка семян, 
клейка пакетов на дому. З/п от 12350 руб. 
Рабочие материалы почтой. Бесплатно вы-
шлем подробные условия работы в любой 
регион. Отправляйте СМС-заявку (ваши 
ФИО, точный адрес, индекс) по тел. 8-987-
840-08-17

РАБОТА

08-17

СООБЩЕНИЯ
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АВТО

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕ-
РЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВ-
НЫЕ, а также ГРУЗОВЫЕ и кредитные! 
В день обращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!  Покупаем 
МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!  Гарантия БЕЗ-
ОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУССКИЕ ОЦЕНЩИ-
КИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!! 8 (495) 664-45-
62, 8-916-043-44-44

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максимально 
дорого. С абсолютно любыми пробле-
мами. С запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без птс. 
Старые, новые любые, Москва и МО, не 
на ходу. Приеду в любое время, деньги 
сразу, оформление полностью за мой 
счет. Куплю дорого  8-916-841-89-94

 ¡ 8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61 
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 
Легковые,  грузовые всех марок, любых со-
стояний, любого года выпуска, а также по-
сле аварии, неисправные, без документов, 
кредитные. ВЫЕЗД, оценка, переоформле-
ние БЕСПЛАТНО! ДЕНЬГИ СРАЗУ! гарантия 
юридической чистоты и ВЫСОКОЙ ЦЕНЫ! 
8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61

МЕБЕЛЬ

 ¡ 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 и перетяжка 
мягкой мебели! В Москве и Подмосковье. 
На дому и в организациях. Быстро и недо-
рого! Работа без предоплаты! Выбор каче-
ственных материалов. Выезд мастера бес-
платно. Тел. 8-926-981-93-63

 ¡ 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

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, кор-
пусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел. 8-968-
089-44-57

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 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

 ¡ 8-905-509-55-00 Семейная пара из 
Серпухова срочно снимет 1-2 комнатную 
квартиру  в любом районе Москвы на ус-
ловиях собственника. Посредникам не бес-
покоить! 8-905-509-55-00 Наталия, Сергей

 ¡ 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36 
АН «Стольный Град» Все сделки с недви-
жимостью: сдать-снять, купить-про-
дать. Квартиру, комнату, дом, участок. 
Консультации. 20 лет на рынке жилья. 
Тел.: 8 (499) 755-58-30, 8-916-963-34-36

 ¡ 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) 50-25-127, 8-903-515-85-
33 Срочно выкуплю для себя квартиру, 
комнату, долю. Сложные документы не 
пугают. Можно без ремонта, после по-
жара. Возможно с задолженностями, 
неприватизированную и др. проблема-
ми. Тел.: 8 (495) 50-25-127, 8-903-515-
85-33, Эля

 ¡ 8-910-918-45-17 95 км от МКАД по Ки-
евскому ш. Коттедж в КП «Солнечная сло-
бода», дом из бруса, 2 этажа, 4 комнаты, 
столовая, кухня, веранда. Все центральные 
коммуникации, 2 с\у. Участок  14,5 соток, 
ландшафтный дизайн. Цена 1 320 000 руб., 
Тел. 8-910-918-45-17

 ¡ 8 (499) 121-28-58 Продается участок 
12 соток.  80 км от МКАДА  по Кашир-
скому ш. в сторону Михнево. Имеется 
летний домик 42 м2, свет, колодец, бы-
товка, плодовые кустарники и деревья. 
Участок огорожен забором, рядом име-
ется пруд.  Стоимость 1,5 млн. руб. воз-
можен торг. Тел. 8 (499) 121-28-58, Роза 
(звонить с утра)нтируем. 8 (495) 772-50-93 (звонить с утра)

ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ – выполняем все 
виды строительных работ из своего ма-
териала или материала заказчика. Фун-
даменты, отмостки, беседки, сайдинги, 
кровля, внутренняя  отделка, дорожки 
из  плитки, крыши, печи. Реставрация 
старых домов и т. д. Пенсионерам СКИД-
КА 25%. 8-965-420-04-22, Валерий, 
8-965-420-03-77

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04, www.
kokoshnik.ru

¡ 8-910-420-37-76 8

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56 
Циклевка: паркет, доски,покрытие лаком, 
все виды работ по ремонту,выезд по Мо-
скве и Московской. области. Пенсионерам 
скидка! 8-903-205-93-63, 8-926-535-64-56

 ¡ 8 (499) 390-38-78 Недорогая услуга 
«Мастер на час». Делаем всё, что связано с 
ремонтом и уборкой в квартире. Сантехни-
ка, электрика и все виды мелкого ремонта. 
Мытьё окон и уборка квартиры. Имеются 
все необходимые инструменты. Возмож-
на закупка и доставка материала. Славя-
не. Без выходных. Пенсионерам скидки. 
8 (499) 390-38-78

 ¡ 8-925-125-18-80 Ремонт квартир, 
комнат. Обои, декоративная штука-
турка, шпаклевка стен. 8-925-125-18-
80, Татьяна

 ¡ 8-926-605-10-77 Косметический ре-
монт за 3 дня! Идеальная чистота и каче-
ство. Обои, покраска, подготовка стен и 
потолков, электрика, ламинат, плинтуса. 
Семейная пара  – Слава и Ольга. Доставка 
материалов. Пенсионерам- скидки! Работа-
ем на результат. 8-905-557-77-37

 ¡ 8-903-175-34-17, 8-985-913-90-18 Ма-
стер на час. Ремонт квартир и офисов, сан-
техника, электрика. Обивка, ремонт дверей; 
замков (вскрытие и установка); сборка и ре-
монт мебели и др. Без выходных. Тел.: 8-903-
175-34-17, 8-985-913-90-18, Александр, 
http://masteralex.msk.ru/ Только Москва и Мо

 ¡ 8 (499) 391-64-39 Ремонт квартир! 
Поклейка обоев 60 руб за м2! Шпат-
левка 80 руб! Электрика 250 руб! Ла-
минат 90 руб! Линолеум 80 руб! Две-
ри 900 руб! Плитка 300 руб! Ванна под 
ключ! Гарантия! Низкие цены! Мо-
сквичи! Работаем по Москве и Подмо-
сковью. Пенсионерам скидки! 8 (499) 
391-64-39

 ¡ 8 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕ-
МЕЙНАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых 
видов и сложности за 1 день. Возмож-
но недорогая оклейка стен под сдачу. 
Малярка. Покраска. Ламинат. Линоле-
ум. Ванна под ключ. Натяжные потолки. 
Пенсионерам скидки. 8  (495) 407-60-41, 
8-965-16-17-485

 ¡ 8  (495) 902-77-12, 8-966-099-99-
53 Профессиональная клейка всех видов 
обоев, ремонт частично и под ключ. Мы 
из Химки, работаем по всей Москве и Об-
ласти. Меня зовут Александр занимаюсь 
ремонтам квартир 12 лет, работаю как 
один так и с напарниками. Поэтому де-
шевле на все виды работ. Помощь в до-
ставке материалов. 8  (495) 902-77-12, 
8-966-099-99-53

 ¡ 8-977-255-40-28 Мелкий ремонт квар-
тир. Мастер на час. Электрика, сантехни-
ка, плитка. Сборка и разборка мебели. Тел. 
8-977-255-40-28

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, регио-
ны. Квартирные и дачные. В наличии гру-
зовой, грузопассажирский  и легковой авто-
транспорт. Сборка, разборка, перестановка, 
упаковка, утилизация. Грузчики професси-
оналы. Славяне. Вежливо и аккуратно. Без 
выходных. Пенсионерам скидки! 8 (499) 
390-62-65

 ¡ 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) 220-22-35, 8-905-541-22-85 
Грузоперевозки, Переезды: Квартир-
ные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны, Специалисты (проффгрузчи-
ки), разборка/сборка, Упаковка, под 
ключ, Разумные цены! 8 (495) 220-22-
35, 8-905-541-22-85

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. Квар-
тирные переезды по Москве, МО, РФ, 
СНГ. Газель. Разборка, сборка, упаков-
ка, утилизация мебели. 24 часа. Недо-
рого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80

7-100-08-00, 8-926-223-45-61 го. Тел. 8 (495) 7

(499) 390 62 65 Недорогой переезд

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 

въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Утили-
зация. При необходимости разберем, упа-
куем, соберем мебель. А также поможем 
расставить (развесить) мебель. Устано-
вить бытовую технику. Аккуратно, быстро, 
профессионально. Конкурентные цены. Со-
трудники славяне. 8 (495) 997-65-40

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Утилизация мусора. 8 (495) 744-
78-52, 8-925-435-13-99

 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 
ДОСТАВКА, ПЕРЕВОЗКИ квартирные, дач-
ные и т.д. Москва, МО, регионы. Работаю 
сам, без посредников, диспетчеров и т.п. 
Время не ограничено. Грузчики есть. Въезд 
в центр. Цельнометаллический фургон Пе-
жо-Боксер. Человеческий подход к делу. 
Без выходных и праздников. 8-968-058-66-
78, 8-916-624-10-58

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разбор-
ка, упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 
589-00-78

Телефон отдела рекламы газеты «ТЕЛЕК» 
8 (495) 792-47-73
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 ¡ 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 ДОРОГО: Статуэтки, ва-
зы, подсвечники из фарфора, чугуна, 
кости, бронзы (с дефектом). Сервизы.  
Настенные тарелки. Янтарь. Старый Ки-
тай. Серебро. Значки, награды. Иконы. 
Картины. Самовары. Открытки, гра-
моты, документы.  Выезд. Оплата сра-
зу. 8-916-359-05-00, 8-916-158-60-66, 
 Галина, Сергей

 ¡ 8-985-778-79-69 ДОРОГО КУПЛЮ сер-
визы, статуэтки, фарфор (Кузнецов, 
Гарднер, Китай, Германия), иконы, 
лампады, награды, значки, знаки, 
янтарь, серебро, портсигары, подста-
канники, изделия из кости,картины, 
старину. Выезд и оценка бесплатно. 
Москва и МО. Оплата сразу. 8-985-778-
79-69

 ¡ 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-16-05 
Иконы, серебро 875, 84, 916, 88 про-
бы, коронки, монеты юбилейные, зо-
лото, марки, кость, фарфор, чугунные 
статуэтки, Касли, Будду, игрушки, ме-
дали, значки, фото, открытки, кни-
ги, янтарь, мельхиор, подстаканник, 
портсигар, самовар и др КУПЛЮ ДОРО-
ГО ВЫЕЗД. 8 (495) 799-16-05, 8-903-799-
16-05, Дмитрий, Ирина

В КОЛЛЕКЦИЮ Награды, ведомственные 
знаки, медали, монеты, банкноты, под-
стаканники, портсигары, подсвечники, 
статуэтки, старинный фарфор, столовое 
серебро, игрушки машинки, солдатики, 
LEGO, Киндеры, открытки, военную фор-
му и трофеи ВОВ, кортики, старинную 
мебель. Оплата сразу. 8-985-179-79-30 
ВЛАДИМИР
 ¡ 8-905-796-72-32 Серебро столовое, 

коронки, ювелирку, янтарь, подста-
канник, портсигар, фотоаппараты, па-
тефон, самовар, мельхиор, монеты, 
банкноты, медали, значки, знаки, ар-
хив, фото, открытки, статуэтки, серви-
зы, Касли, Федоскино, Палех, ёлочные 
игрушки, книги, картины. ДОРОГО, вы-
езд и оценка сразу. 8-905-796-72-32

 ¡ 8-926-705-30-59 Куплю чугунные, 
бронзовые, фарфоровые статуэтки ЛФЗ, 
Гарднера, Кузнецова, самовар, подстакан-
ники, предметы старины до 1960г, карти-
ны, монеты, значки, фото, архивы, доку-
менты, мундир, военную форму, открытки, 
старые детские и елочные игрушки, пате-
фон, часы, иконы и др. старинные вещи. 
8-926-705-30-59

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, порт-
сигары, значки, самовары угольные, се-
ребро столовое, иконы, монеты, круж-
ки пивные, игрушки и куклы, игрушки 
елочные, шкатулки Палех, Федоскино и 
т. д. Выезд в удобное для Вас время бес-
платно. Тел. 8 (495) 643-72-12

 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю фарфор СССР и 
фарфоровые китайские фигурки 50-х годов. 
Екатерина. 8-916-643-14-63

 ¡ 8-915-239-49-31 Куплю бижутерию, 
украшения из любых материалов. Можно 
ломанную.Старинные ткани, кружева, пу-
говицы и прочие предметы для рукоделия 
и шитья. Елочные игрушки. Шкатулки. Сер-
визы, остатки сервизов, чашки, кувшины, 
настенные тарелки. Предметы сервиров-
ки, интерьера и быта. Тел. 8-915-239-49-31

 ¡ 8 (495) 797-09-66 Магазин дорого 
купит или примет на реализацию! На-
грады, иконы, картины, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузнецова, 
Попова. Статуэтки из фарфора. Серебро, 
бронзу, ювелирные изделия. Китайские 
Будды. Предметы военной атрибути-
ки. Адрес: ул. Куусинена, д. 2, корп. 1.  
8 (495) 797-09-66

 ¡ 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 
куплю в коллекцию КНИГИ  до 1945г. А так-
же архивы, открытки, фото, значки, жи-
вопись, графику, игрушки в т.ч. елочные, 
предметы  из стекла, фарфора, хрусталя, 
серебра, бронзы, чугуна, кости и др. ВСЕ 
О ДИРИЖАБЛЯХ. Тел.: 8-916-929-09-41, 
8 (495) 408-77-69

 ¡ 8-903-544-38-10 Коллекцию монет, 
значков, марок, фарфор, чугун, ста-
туэтки, Будду, нагруд знаки, янтарь, 
подстаканник, портсигар, коронки, 
ювелир. изделия, золотые и сере-
брян монеты, часы, столовое серебро, 
иконы, самовар, фото на картоне, от-
крытки, книги, мельхиор. КУПЛЮ ДО-
РОГО. ВЫЕЗД. 8-903-544-38-10, Ната-
лья, Сергей

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
 ¡ 8-916-643-14-63 Куплю советские 

ёлочные игрушки. Екатерина. 8-916-643-
14-63

 ¡ 8-977-401-49-98 Куплю книги из до-
машней библиотеки, альбомы по искус-
ству, техническую литературу, антикварные 
книги. Выезд специалиста. Оплата сразу. 
Тел. 8-977-401-49-98

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТАТУ-
ЭТКИ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игрушки,  
хрусталь, цветное стекло, столовые при-
боры, остатки сервизов, чайные пары, ча-
сы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, ИКОНЫ, 
МОНЕТЫ, марки, картины,  курительные 
трубки, опасные бритвы, железную дорогу, 
солдатиков, самовар. Люстры. Тел. 8-916-
428-41-93

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-
ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, посуда, подстаканники, 
самовар, монеты, книги, иконы, бронзу, 
янтарь, статуэтки, картины, патефон, фото-
аппараты, хранометр, игрушки и духи СССР, 
киндеры, солдатики, куклы, часы, марки, 
открытки, документы, знаки, грамоты, эти-
кетки. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 8 (495) 585-40-56 Покупаем книги, 
книжные полки, техническую литературу, 
библиотеки, архивы, фарфор, статуэтки, са-
мовар, бронзу, старинную мебель и игруш-
ки, старые фотографии, модели машинок, 
значки, открытки, картины, иудаику и лю-
бой антиквариат. Выезд. Перевозки. Тел. 
8 (495) 585-40-56

 ¡ 8-800-100-45-22, 8-916-073-75-80 
УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Метод 
«Холодный туман» или мелкокапель-
ное опрыскивание. В составе эмуль-
сии 3 яда. Жалоб от клиентов нет. Цены 
приемлемые. С договором и гарантией. 
Без выходных. Продаем наборы для са-
мостоятельной санобработки за 1200 
руб. 8-800-100-45-22, 8-916-073-75-80 
www.санитарыстолицы.рф

8 (495) 585-40-56

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-

ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-

сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-

ставление исков. Участие в судах. Все споры, 

в т. ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 

Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-

ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 

www.socuristy.ru. 8 (499) 409-91-42

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!

 ¡ 8 (495) 136-72-78 Юридическая по-
мощь населению по денежным вкла-
дам, земельным и жилищным спо-
рам, по наследственным делам. 
Помощь в пенсионных вопросах. Кон-
сультация бесплатная. Звоните. Тел. 
8 (495) 136-72-78

 ¡ 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  (495) 432-44-77 БЕСПЛАТНАЯ 

ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Мо-

сковский центр юридической поддерж-

ки. Уголовные и гражданские дела. За-

щита в суде; Иски; Кредиты; Вклады; 

Возврат навязанной страховки; Дол-

ги; ДДУ; Мошенничество. Наследствен-

ные, земельные, семейные споры. Зво-

ните! Многоканальная ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

8 (495) 432-44-77

ФИНАНСЫ*

 ¡ 8-800-301-42-11 Деньги за час! Без-

работным, должникам, пенсионерам! 

От 21 до 70 лет. Гарантия получения. Ин-

дивидуальный подход. Без предоплат! 

ООО МКК «УЛФИН» №651403373006093 

ОГРН1147328005461 СРО «Единство» Тел. 

8-800-301-42-11 звонок бесплатный!

 ¡ 8-965-184 02 02 Деньги без отказов. 

Наличными. С любой кредитной исто-

рией. ООО МКК «Поставщик займов», 

ОГРН 1164401060691 СРО «Единство» Рег. 

№1703034008163

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионе-

рам и не только. Ставки снижены в 2 раза. 

ООО МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. 

Свид. ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 

909-00-18

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8  (495) 507-19-56 КОНДИЦИОНЕРЫ. 
ПРОДАЖА, МОНТАЖ, РЕМОНТ, ТЕХ.ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ. ГАРАНТИЯ. Опыт рабо-
ты с 1992 г. Акция на сплит-системы! LG 
от 17500  р, DAIKIN от 38000, Neoclima 
от 12500  р. Vertex-от 11000  р, IGC-от 
15000р. Монтаж 8000  р. Работаем 
без выходных. Пенсионерам скид-
ка. 8  (495) 507-19-56, www.avk9.ru, 
e-mail:avk9@avk9.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

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
и  кондиционеров любой сложности. 
Любая работа – 500 руб. Выезд, диагно-
стика  – БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. 
Скидки пенсионерам! Тел. 8 (495) 545-
15-79 www.mosrem24.ru

 ¡ 8  (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! Высотные ра-
боты. Герметизация межпанельных 
швов, балконов, лоджий, окон. Устра-
нение промерзаний (грибок, плесень). 
Удаление деревьев. Гидроизоляция, 
ремонт кровли. ООО «Билдерс-СП». 
8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

 ¡ 8-926-601-56-70, 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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ Потерян паспорт на имя  Гр. Хашими 
Джавид  06.12.1955 г. р.   Уроженец Афга-
нистан г. Лугар. В связи с утерей считать не-
действительным.

8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28

¡ Потерян паспорт на имя Гр

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

разлетайкой, выскочила в 
парадное. 

А я налила себе большую 
кружку свежесваренного 
компота и принялась без 
аппетита жевать шарлотку. 
Именно тогда мне и при-
шла в голову эта бредовая 
идея, после которой я ки-
нулась подавать докумен-
ты в очередное училище. 

Еще один свой диплом я 
получала, когда близнецы 
же вовсю терроризирова-
ли воспитателей в детсаду. 

– Отметим? – без долгой 
прелюдии положила я пе-
ред лицом «гостившего» 
дома мужа свой диплом. 

Он недоуменно воззрил-
ся на красные корочки:

– Что это?
– Диплом, – пожала я 

плечами. – А это, – поло-
жила я перед мужем ис-
пещренные мелким шриф-
том бумаги, – трудовой до-
говор. – И не дав супругу 
опомниться: – буду камбуз-
ником на «Святой Ольге». 

Сергей пару минут то от-
крывал, то закрывал рот. 
Но потом выдал:

– Обойдутся. Ко мне 
камбузником пойдешь. 

***
Моему трудовому стажу 

уже четыре года. Я бы и 
дальше трудилась, нравит-
ся мне это дело, да… 

– Девочка, – сообщила 
мне радостная узистка, – 
у вас будет девочка. 

Ждем с мужем дочку. Но 
точно вернусь к нему на суд-
но уже коком, и пусть толь-
ко попробует отнекиваться. 
Я все равно переупрямлю. 

лись, это был совершенно 
раздавленный недавним 
разводом человек. Я ра-
ботала психологом и про-
сто не смогла пройти ми-
мо. Хотя нет, лукавлю. Мне 
так понравился этот муж-
чина с грустными серыми 
глазами, что очень захо-
телось сделать его жизнь 
радостнее и легче. Отно-
шения у нас завязались 
быстро, вот только…

Как только Сергей полу-
чил вожделенную долж-
ность на нефтегазовом 
судне, сразу поставил мне 
условие:

– Олесь, бросай рабо-
ту. Я не хочу, уходя в рейс, 
переживать, как ты тут и с 
кем. 

И как ни пыталась я убе-
дить своего любимого мо-
ряка, что я – это не его 
бывшая жена, которая на-
шла себе новую любовь, 
еще будучи в браке, Сер-
гей ничего слушать не хо-
тел. Когда же он ушел в 

свой первый рейс, я уз-
нала, что беременна. 

Поэтому осесть до-
ма и начать вить 

г н е з д ы ш к о 
было со-

всем не-
с л о ж -

но. 

– Пока у нас теща гостит, 
давай сходим в ресторан? 
Отметим. 

Маленький, уютный, в 
стиле прованс ресторан-
чик сразил меня наповал. 
А изысканная средиземно-
морская кухня!

– М-м-м, – закрыла я 
глаза от удовольствия. – 
Как вкусно! Слушай, а я 
могла бы работать деко-
ратором-оформителем. У 
меня есть вкус. Пока сижу 
в декрете, образование 
получила. Скоро диплом 
на руки выдадут.

Муж ударил по столу ку-
лаком так, что зазвенели 
бокалы, а проходящая 
мимо официантка под-
прыгнула от неожидан-
ности и чуть не выронила 
поднос. 

– Я сказал, пока ты моя 
жена, работать ты не бу-
дешь, – сквозь зубы проце-
дил муж. – Тебе что, денег 
мало? Чего-то не хватает?

– Самореализации, – 
прошептала я, уже пони-
мая, что спорить беспо-
лезно. 

Домой мы возвращались 
молча, а на следующий 
день муж внепланово уле-
тел обратно на Сахалин. 

«Я всё равно 
переупрямлю» 

Иринка убежала от ме-
ня, сославшись на заня-
тость. 

– К тому же я не ем вы-
печку, фигуру берегу, 
– кинула она походя 
и, махнув юбочкой-
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Женщина, которая любима, 
всегда добивается успеха.

Вики Баум

Первенец Санька ро-
дился крепким, здоро-
вым малышом. И, когда 
он пошел в детский сад, 
я вновь заговорила о ра-
боте. И снова получила 
отпор. Однако сдаваться 
я не собиралась, и в каж-
дый приезд мужа домой 
потихоньку готовила его 
к тому, что выйду на ра-
боту. 

– Мы переезжаем в Мо-
скву, – как-то сообщил он 
в свой очередной отпуск. 
– Я скопил достаточно де-
нег на квартирку. Столица 
есть столица. Город воз-
можностей. Саньке там бу-
дет лучше. 

Я и глазом моргнуть не 
успела, как оказалась мо-
сковской домохозяйкой… 
опять беременной. 

«Пока ты моя 
жена, работать 
не будешь» 

– Олеська, я перехожу с 
повышением на торговое 
судно, – кружил муж меня 
по комнате – тоненькую, 
только что родившую близ-
нецов Тимура и Кирилла. – 
Ты рада?

– Рада, – кивнула я и 
чмокнула счастливого Сер-
гея в лоб, – поставь меня 
уже, голова кружится. 

Иринка крутанулась 
вокруг себя и с вос-
торгом оглядела 
ванную комнату. 

 отрогала мыло 
на магните, по-
играла подсвет-

кой в джакузи, открыла 
пузырек с японским шам-
пунем и, закатив глаза, 
вдохнула аромат. 

«С самооценкой 
у меня всё 
в порядке» 

– Как, как тебе удается 
все это раздобыть? – под-
руга сверкнула глазами, 
увидев на туалетном сто-
лике маску для век из во-
дорослей. 

Я пожала плечами:
– Это все с Сахалина. 

Здесь, конечно, такие 
штучки достать трудно.

– А ведь Москва, – по-
качала головой подруга. 
– Кажется, уж тут все мож-
но добыть. Надо пробить 
по знакомым, тоже хочу в 
квартиру всякой необыч-
ности. Слушай, а все-
таки классно, что вы 
с мужем в столице 
квартиру купили. 
Что Сахалин? Холо-
дрыга и никакого 
гламура. 

– Я бы сбежала 
отсюда хоть сейчас, –
грустно сказала 
я. – Обожаю свой 
остров, свою ра-
боту, у меня там 
друзья, мама.

– Ой, да я те-
бя умоляю, –
протянула с 
ра з д ра же ни -
ем Ирина. – 
Ты в Москве, 
в столице. Тут 
столько воз-
можностей! А у 
тебя трое детей. 
Хоть образова-
ние хорошее 
им дашь. И са-
ма еще моло-
дая. Красави-
ца вон какая. 
Хочешь, я со 
своим фотографом 
поговорю? Организуем те-
бе фотосессию. Самооцен-
ку себе поднимешь. 

Я улыбнулась:
– Ирин, с самооценкой 

у меня все нормально. Я 
просто скучаю. Там мой 
дом. 

– Ну, поговори с мужем. 
Он что, откажет тебе в пе-
реезде? 

– Откажет, –
кивнула я и открыла духо-
вой шкаф, чтобы достать 
яблочный пирог к столу. 

«Мы переезжаем
в Москву» 

Сергей приехал учиться 
на Са-

халин 
и з 
В о -

р о -
н е ж а . 
К о г -
да мы 
встре-

т и -

ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ

 ¡ 8  (495) 728-79-66 Наркологическая 

помощь 24 часа. Запои, алкоголизм, 

наркомания. Психиатрия, психотерапия. 

 БЫСТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРО-

ВАННО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО! Кру-

глосуточно! Предъявителю объявле-

ния скидки!  WWW.DOCTOR-KASHIN.RU. 

Лиц. № ЛО-77-01-0012220 ИМЕЮТСЯ ПРО-

ТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙ-

ТЕСЬ СО СПЕЦИА ЛИСТОМ

¡ 8 (495) 728 79 66 Нар

ЗДОРОВЬЕ

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-
06, 8 (499) 788-91-03 Отдых и экскур-
сионные туры в Крым. Летний отдых в 
России и за рубежом. Пенсионные туры 
в Болгарию. Турция, Армения, Грузия, 
Азербайджан, Чечня от 3-х до 8 дней 
еженедельно. Детский отдых. «ТК ДЕ-
НАНТ». 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-
06, 8 (499) 788-91-03

 ¡ 8-963-750-0-777 СЕЛИГЕР. Отличная 
турбаза «Клёвый берег»! Полный день 
от 500 руб. В Будни скидка 40%! Путёвки 
выгоднее: за 6 дней  – 7 250  р. Всё вклю-
чено: коттеджи, комнаты, питание, во-
дные экскурсии на катере, песчаные пля-
жи, баня, рыбалка, трансфер. Обеспечим 
чудесный отдых и загар на русской при-
роде! Всегда ВАМ рады! Приезжайте! Тел. 
8-963-750-0-777(круглосуточно)

кламы
ТУРИЗМ

 ¡ 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 

 ¡ 8-903-125-40-10 Куплю РАДИОДЕТАЛИ 
новые и б/у,   можно на платах, переключа-
тели, реле, пускатели, разъемы, термопа-
ры, реохорды.   Монеты. Значки, часы вре-
мен СССР. Тел. 8-903-125-40-10

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 
экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

Все объявлени

¡ 8 985 938 08 26

КУПЛЮ

По вопросам размещения рекламы 
в газете «ТЕЛЕК» звоните по номеру 8 (495) 792-47-73
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