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Гуляла свадьба 
по-советски 

Кинокомпания «Марс Медиа» 
снимает сериал «СССР» для Пер-
вого канала. Недавно состоялись 
съемки яркой сцены проекта – 

свадьбы одного из главных ге-
роев сериала, Самвела Сар-

кисяна, роль которого ис-
полняет харизматичный 
Самвел Тадевосян. Жених – 
романтичный парень из 
Ленинакана. С первого 
взгляда он влюбляется 
в Веру, младшую сестру 
своего друга. Молодые 

люди принадлежат к раз-
ным мирам, но ни это обсто-

ятельство, ни запрет родителей 
быть вместе не разрушают любовь 

между ними.
– Каждый раз, когда мы репети-

руем, мне приходится 
рассказывать мо-

лодым артистам, 
как у нас все 

происходило 
в начале 80-х 
годов, – со-
общил нам 
р е ж и с с е р 
Алексей Ру-
даков. – Им 

трудно пове-
рить, что тогда 

жизнь была со-
всем другой.
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Светлана 
Иванова снова 
стала 
Бахметьевой

Начались съёмки второго сезона 
сериала «Тест на беременность» со 

Светланой Ивановой в 
главной роли. Актри-

са исполняет роль 
врача -ак у шера 

Натальи Бахме-
тьевой. 

Во втором 
сезоне геро-
ине Светланы 
придется вый-
ти из декрета 

раньше срока. 
В ее отделении 

творятся странные 
дела – за несколько 

дней умерло семь ново-
рожденных. В медицинский центр 
приезжает комиссия для выясне-
ния сложного дела. 

Конечно, не обойдется и без сце-
нарной линии, связанной с личной 
жизнью героини. Всего запланиро-
вано отснять 16 серий. В эфир вто-
рая часть сериала выйдет только в 
следующем году. 
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От 
то-
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может 
навыду-
мывать 
Рев-
ность, 
иногда 
даже 
Фанта-
зия в шо-
ке!
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СЕКРЕТ УСПЕХА

Крысы предупредили 
капитана корабля, что 
у них учебная тревога.

доза ревности –
какая она?
Современные психологи утверж-
дают, что ревность нельзя записы-
вать в разряд недостойных чувств, 
её не стоит ни отрицать, ни пода-
влять. Ревность – это своего рода 
сигнальный маячок, который гово-
рит о том, что в отношениях не всё 
гладко: возможно, в них не хватает 
теплоты, близости или доверия. 

Ч тобы ревность принесла поль-
зу, а не разрушала ваши от-
ношения, важно научиться 

обуздывать ее разрушительную силу. 
Какова правильная доза ревности? 

«Я никогда 
его не ревную!» 
Если вы совсем не рев-
нуете, значит, полно-
стью доверяетесь своему 
мужчине, а он, в свою 
очередь, не дает вам ни-
каких поводов для рев-
ности. Однако в голове 
у каждого из нас живет 
стереотип: «Ревнует – 
значит любит!», поэтому 
у вашей половинки мо-
жет возникнуть сомнение 
в силе ваших чувств.
СОВЕТ. Добавьте перчин-
ки в ваши идеальные от-
ношения – хоть изредка 
демонстрируйте люби-
мому капельку ревности. 
Только не стоит переги-
бать палку и разыгры-
вать обиду – нескольких 
полушутливых замеча-
ний вполне достаточно, 
чтобы он почувствовал 
себя польщенным. С по-
мощью такого нехитрого 
приема вы внесете ро-
мантики в свою повсед-
невную жизнь.

Íà çàìåòêó
3 лекарства 
от ревности

ЛЕКАРСТВО № 1. Посто-
янная занятость. Когда вы 

целый день крутитесь на 
работе, потом тренируетесь 

на фитнесе, а вечером делаете 
массаж любимому мужу, време-

ни на ревность просто не оста-
ется. Обязательно найдите себе 
важные и приятные дела, которы-
ми будет наполнен каждый день. 
ЛЕКАРСТВО № 2. Отказ от об-
суждения прошлого. Никогда не 
дознавайтесь, какими были его 
бывшие и отношения с ними. 
Сейчас он с вами, а что было 
до этого – не важно. Меньше зна-
ешь – крепче спишь!
ЛЕКАРСТВО № 3. Нужно следить 
за собой. Самое лучшее лекар-
ство от ревности – это уверен-
ность в себе. Для женщины любые 
мероприятия в салоне красоты, 
а также шопинг – прекрасные ле-
карства от ревности: мы ощущаем 
себя привлекательными, ловим 
на себе заинтересованные взгля-
ды мужчин. Наша самооценка 
растет, а ревность отступает.

«Я ревную, и это нормально!» 
Правильная доза ревности – это ревность в разумных пределах. Ощу-
тили укол ревности? Скажите себе: «Я ревную, и это нормально!» Вы 
должны понимать, что испытывать ревность так же естественно, как 

испытывать обиду. Да, чувства не совсем приятные, но объясни-
мые и естественные. Скажите себе: «Я хозяйка своих эмоций, я 

управляю эмоциями, а не они мной». Главное, не раздувайте 
из мухи слона, откровенно рассказывайте мужу о своих чув-

ствах, а не копите обиды, и включайте чувство юмора. 
СОВЕТ. Чувство юмора – отличное лекарство. Сим-

патичная продавщица преувеличенно привет-
ливо общается с вашим мужем? Подмиг-

ните ей со словами: «Я знаю, он у 
меня красавчик!»

«Я с ума схожу от ревности!»
Вскипать от ревности – это уже поведение за 
пределами нормы. Под угрозой в таком случае 
оказываются и отношения, и семейное благопо-
лучие в целом. Если вы осознаете, что чрезмерно 
ревнивы, – это прекрасно! Вам остается только 
принять решение о том, что с этим нужно бороть-
ся, составить план действий и подобрать для се-
бя самые эффективные «лекарства» от ревности. 
СОВЕТ. Запретите себе проверять его телефон. 

Займитесь собой: обновите гардероб, запишитесь на фитнес. 
Ваша уверенность в себе будет расти, и вам некогда будет 
фантазировать на опасные темы. Подключите к борьбе с 
ревностью мужа. Расскажите ему о своих чувствах. Догово-
ритесь созваниваться и рассказывать друг другу о своих пла-
нах, чтобы вы не фантазировали о том, чем он занимается. Ольга БЕЛЬСКАЯ

«Скорая помощь» 
при тревожном 
мышлении
Если вы ощущаете тревогу, про-
ходя ночью по тёмному переулку, 
в преддверии смены работы или 
накануне экзаменов – это нор-
мальная адаптивная реакция орга-
низма на сложные ситуации. А вот 
если вы постоянно живёте в ожи-
дании будущих неприятностей, с 
этим состоянием нужно бороться.

Освойте дыхательную 
гимнастику 
Осознав, что вы тревожитесь, сделайте 
несколько глубоких вдохов в сочета-
нии с медленными выдохами. Еще одно 
эффективное средство – задержка 
дыхания: на 4 счета вдох, на 2 счета за-
держка дыхания, на 4 счета выдох. Если 
несколько раз повторить этот цикл, со-
стояние заметно улучшится.

Нарисуйте свою тревогу
Мысленно попробуйте осознать, в 
каком месте вашего тела располагает-
ся ваша тревога. Возьмите карандаш 
и попробуйте ее нарисовать: пусть 
рука двигается сама, не пытайтесь 
анализировать рисунок. Что бы у вас 
ни получилось в итоге, разорвите или 
сожгите. Это упражнение прекрасно 
снимает тревожное состояние. 

Займитесь любимым делом
Занимаясь любимым делом (хобби, 
встреча с друзьями), мы пополняем 
энергетические и душевные ресурсы 
организма. Мы испытываем удовлет-
ворение, ощущаем, что нам по плечу 
любые задачи, а мир вокруг прекрасен. 
В этом состоянии нам легко справить-
ся с тревогой. Само осознание, что вы 
сегодня займетесь любимым делом, 
нормализует душевное состояние.
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Татьяна АРНТГОЛЬЦ: 

Я не верю 
Наша сегодняшняя 
героиня предстала 
перед нами в сериале 
СТС «Новый человек» 
в совершенно неожи-
данном образе. 

О на «примерила» 
новый внешний 
облик, попробо-

вала себя в новом жанре 
и поделилась с нами впе-
чатлениями о съемках.

Перемены 
по всем фронтам

– Зрители СТС удиви-
лись, увидев вас в коме-
дийной истории «Новый 
человек». Для вас этот 
проект примечателен 
сразу по нескольким при-
чинам.

– Да, здесь я совсем 
не похожа на себя – на-
чиная от образа, кото-
рый мне придумали 
гримеры, и заканчивая 
самим жанром, в кото-
ром мне было непро-
сто, но интересно. Могу 
сказать, что никогда 
столько не смея-
лась на съем-
ках, как в этом 
сериале. Во-
обще для ме-
ня это первый 
опыт комедий-
ного жанра, и 
я очень хоте-
ла сыграть в 
комедии – до 
этого у меня 
были только 
лирическ ие 
или драмати-
ческие геро-
ини. 

– Ваша ге-
роиня носит 
к р а с и в о е 
каре. Слож-
но ли далось 
прощание с 
длинными во-
лосами? 

– Прошлым 
летом моя 
дочь гостила 
у бабушки, а 
ко мне вер-
нулась уже 
с короткой 
с т р и ж к о й . 
Тогда я по-
думала, ка-
кая класс-

какое высказывание вам 
помогает идти по жиз-
ни? 

– Мой девиз по жизни: 
все, что ни делается, к 
лучшему. У меня в прин-
ципе было много разных 
ситуаций, но я никогда не 
сомневалась, что все бу-
дет хорошо. А еще: отно-
сись к людям так, как хо-
чешь, чтобы относились к 
тебе. Это так просто! Чем 
добрее мы будем к людям, 
тем добрее они будут к 
нам. 

С дочкой – 
в любую 
экспедицию

– У вас в сериале сра-
зу двое экранных детей. 
Чем вам запомнилась ра-
бота с юными актёра-
ми? 

– Скажу, что работа-
лось легко: это не ма-
ленькие дети, с которы-
ми я раньше снималась. 
Совсем взрослые! Артём 
Башенин даже играет 
персонажа младше сво-
его возраста, да и Настя 
Пучкина – почти выпуск-
ница. Вообще они про-
сто идут на контакт, но 
при этом не переходят 
границу. И если кто-то из 
старших коллег пытался 
им помочь, они всегда 
были открыты. Нет в них 
звездности, притом что 
они очень много снима-
ются. 

– В сериале вашу геро-
иню сложно назвать ма-
мой-наседкой. Насколь-
ко вы похожи в этом на 
Ирину? 

– Я не мама-квочка, 
считающая, что, напри-
мер, ребенка нельзя ни-
куда вывозить до трех 
лет. Маша впервые по-
летела в шесть месяцев: 
как полетела, так и лета-
ет, так что проблем в этом 
плане не вижу. Она очень 
подвижный ребенок, лег-
кая, спокойная девчонка, 
адаптируется к любому 
транспорту. Вообще мы 
с дочкой много путеше-
ствуем, поэтому готовы 
собраться в любую экспе-
дицию. 

Подготовила 
Ольга БЕЛЬСКАЯ

Семейная жизнь 
как кардиограмма

– За любовь вашей героини борются два совершен-
но разных по характеру человека. А кого лично 

вы выбрали бы в такой ситуации?
– В сериале показаны два совершенно разных 

персонажа, две крайности: взрывной, непред-
сказуемый, излишне эмоциональный спортс-

мен, которого вечно куда-то несет, и абсо-
лютно спокойный, стабильный мужчина, 
знающий ответ на любой вопрос и готовый 
закрутить любую гайку в доме. Я бы искала 

золотую середину, потому что для меня се-
мейная жизнь как кривая линия в кардиограм-

ме – со своими пиками и падениями.
– Как думаете, а насколько сами актёры – Максим 

Виторган и Владимир Епифанцев – не похожи друг 
на друга? 
– Совершенно разные и в жизни тоже! На мой взгляд, 
они очень точно попали в своих персонажей. В каж-
дом из них есть черты своих героев: то есть в Володьке 
живет какая-то стихийность, сила, которой иногда даже 
опасаешься, а рядом с Максимом возникает ощущение 
спокойствия и стабильности. Кроме того, у Максима 
огромный комедийный опыт. Я ему очень благодарна за 
подсказки, потому что у меня было чувство, будто я шла 
по подвесному мосту и не понимала, куда меня качнет. 
Но Макс говорил, как нужно, поддерживал, и мне в этом 
плане очень повезло.
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в совпадения,в совпадения,
всё в жизни закономерно

ная прическа, как ей 
идет. Сама бы я не реши-
лась на такие перемены, 
но представила, что мне 
могут предложить сде-
лать это ради роли. И вот, 
буквально через месяц, 
поступает такое пред-
ложение от продюсеров 
«Нового человека». Я не 
верю в совпадения, мне 
кажется, все в жизни за-
кономерно. Вот и у меня 
получилось, что со стар-
том съемок в моей жиз-
ни произошли перемены. 
Раз – и я сама новый че-
ловек (улыбается). 

Всё делается 
к лучшему

– Для Владимира Епи-
фанцева это тоже новый 
опыт. 

– Да, но он, кстати, 
очень хорошо чувствовал 
жанр, притом что тоже 
пробовал его впервые. А 
вообще я считаю, что сме-
шить должны мужчины, – 
остро, открыто, смело. 
Очень мало женщин, кото-
рые могут делать это бли-
стательно. 

– Например, кого бы от-
метили?

– Зачем далеко ходить, 
моя коллега по сериалу 
Алинка Алексеева, на мой 
взгляд, сыграла очень 
смешно. Она много лет ра-
ботает в этом жанре, да и 
в жизни позитивная дев-
чонка. 

– Каждая серия «Ново-
го человека» начинается 
с философской фразы. А 
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Тюнинг должен 

быть 
разумным

– Вам как ав-
томеханику 

приходи-
лось видеть 

какую-то 
авторскую, 

необыч-
ную пере-

делку 
машины, 
которая 

порази-
ла ваше 
вообра-

жение?
– Я 

очень 
люблю 
ходить 
на вы-
ставки 
ретро-

автомо-
билей, люблю 

общаться с их хозя-
евами. Восхищаюсь 
их усидчивостью и 

энтузиазмом! А что 
касается современ-
ных машин – особо 

ничего не впечатляет, 
честно говоря. Весь 
тюнинг, который на 

них наворачивают, ни 
к чему. Единственный 

случай, пожалуй, это 
когда на 21-ю «Вол-
гу» поставили дви-

гатель BMW. Я на 
этой машине ездил, 
и мне понравилось. 

Меня вообще впе-
чатляет разум-

ный тюнинг, а не 
когда запихивают 

в машину мощный 
мотор, из-за кото-

рого отвалива-
ются колеса. 
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Юрий СИДОРЕНКО:

Машину надо любить,как вторую половинукак вторую половину

Заждались зрелищ-
ных шоу? Хотите 
вместе с участниками 
пощекотать нервы и 
узнать что-то интерес-
ное о машинах? Тогда 
новый сезон шоу 
«Утилизатор» на теле-
канале «ЧЕ!» с Юрием 
Сидоренко точно вас 
порадует! 

Н у а мы накануне 
премьеры пого-
ворили с Юрием 

и выяснили у него, по-
чему люди неохотно 
расстаются с авто-
хламом, как пра-
вильно ухаживать за 
машиной и без ка-
кого тюнинга точно 
можно обойтись.

Новый этап 
в борьбе 
с автохламом

– Юрий, вы уже не-
сколько лет очищаете 
страну от автохлама. И 
сейчас готовите новый 
сезон «Утилизатора». В 
какие города отправи-
тесь на этот раз?

– 15 городов были вы-
браны исходя из активно-
сти их жителей, желаю-
щих участвовать в нашем 
проекте. Ну и плюс мы по-
старались максимально 
широко охватить геогра-
фию нашей страны. 

– В какие-то из этих 
городов вы приезжали в 
прошлых сезонах?

– Повторятся Москва и 
Питер, в остальных горо-
дах мы будем впервые.

– Как, по вашим ощу-
щениям, становится 
меньше автохлама?

– По моим ощущени-
ям, становится больше 
желающих избавить-
ся от автохлама. И это 
хорошо. Мы застави-
ли людей задуматься 
над этой проблемой, и 
многие, даже не попав 
в программу, начнут 
решать этот вопрос.

– Тогда, может 
быть, есть смысл 
открыть в вашей 
программе рубрику 
«Утилизируй сам»? 

– В «Ути-
лизаторе» мы этого 

не планировали, но на те-
леканале «ЧЕ!» сейчас го-
товится к выходу програм-
ма «В мире автомобилей», 
и, может быть, там мы бу-
дем давать такие советы.

Истории 
для книжек

– Во время кастингов и 
съёмок вы выслушивае-
те множество историй 
о «взаимоотношениях» 
автовладельцев и их ма-
шин. Какая история уди-
вила, тронула вас больше 
других?

– Изначально все хотят 
просто избавиться от хла-
ма. Но по ходу программы 
я вытягиваю из человека 
какие-то воспоминания, 
связанные с этой маши-
ной. К сожалению, не все 
они попадают в эфир, хо-
тя по многим можно книж-
ки писать, настолько они 
интересны. Но одна из 
историй растрогала меня 

очень силь-
но. По-моему, 

это случилось в 
Ставрополе, у чело-

века был «ВАЗ-2106», 
причем подаренный дя-

дей. И когда я приехал ее 
покупать, увидел на ма-
шине значок «инвалид». Я 
спросил у владельца: «Это 
твой?» Он ответил, что это 
значок его ребенка, и рас-
сказал, как они впервые, 
когда только получили эту 
машину, поехали на ней с 
ребенком к морю. Маши-
на была не очень хорошая, 
в поездке они попадали в 
сложные ситуации и даже 
в ураган, но все это стои-
ло пройти, чтобы увидеть 
лицо ребенка, впервые 
встретившегося с морем. 

Зрители 
тоже плачут

– Практически каж-
дый участник «Утилиза-
тора» всё-таки не очень 
охотно расстаётся со 
своей «ласточкой». Как 
вы думаете, это пото-
му, что наши люди не лю-
бят ничего выбрасывать 
(а вдруг потом пригодит-
ся?), или это из-за эмоци-
ональной привязанности?

– Я думаю, это все-таки 
наш менталитет. Таких ду-

шевных и сердечных лю-
дей, как у нас, я больше 

нигде не встречал. В 
Европе все очень 

расче тливы. 
А мы под-
в е р ж е н ы 
э м о ц и о -
нальному 
п о р ы в у . 
П о э т о м у 
програм-

ма и рабо-
тает: зрите-

ли сопережи-
вают каждому 

участнику, разде-
ляют его чувства. 

– А бывает, что участ-
ники плачут, расстава-
ясь с машиной?

– Да, бывает. Мы это не 
показываем, но в будущем, 
может быть, и будем вклю-
чать эти кадры. Понимаете, 
в чем дело: это же не я раз-
рушаю машину. Я просто 
создаю условия, чтобы это 
произошло зрелищно. А ре-
шение принимает сам чело-
век. И это настоящее потря-
сение, хоть и позитивное.

Беседовала 
Анна ЯШКОВА

Ñîâåò
Чистая машина лучше едет?
– Можете дать общие советы автовладель-
цам – как не доводить свою машину до пла-
чевного состояния?
– Машину надо любить. Как в семье люди забо-
тятся друг о друге, так и с машиной – если вы 
будете заботиться о ней, то и она ответит вам 
тем же. Нужно вовремя менять масло. Следить 
за ходовой частью, вовремя машину «переобу-
вать», ставить нормальные шины, мыть, пылесо-
сить. Интересный момент: я у многих своих кли-
ентов спрашивал: нет ощущения, что помытая 
машина едет лучше? И процентов 80 говорят, 
что так и есть! Словом, нужно относиться 
к машине, как к своей второй полови-
не. При этом, конечно, не забывая 
основную вторую половину! 
(Смеется.) А то многие пере-
гибают палку в своем ув-
лечении автомо-
билем.

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»
– Хочу пожелать, чтобы все 

были счастливы! Потому что 
счастье рождает положи-

тельные эмоции, что бы ни 
происходило вокруг. 

Ïîäðîáíîñòè
«Советы даю с 
удовольствием»
– А вам не докучают эти 
бесконечные просьбы 
что-то посоветовать? 
У вас ведь наверняка 
спрашивают о маши-
нах при каждом удобном 
случае.
– Нет, я к этому отношусь 
с удовольствием! Мне нра-
вится это дело, а о том, что 
нравится, можно говорить 
сколько угодно времени. Я 
считаю, что профессионал 
своего дела должен с удо-
вольствием отвечать на 
вопросы о своей работе. 
Вот я его получаю!

«Утилизатор» 
на канале «ЧЕ!» 
с понедельника 
по пятницу.
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Ðåöåïò îò çâåçäû
Судак для «донского обеда»

– Дима это блюдо очень любит, и готовим мы его только 
к праздникам или когда даем «донской обед». Берем судака, солим его 

и перчим. Разрезаем на стейки и обжариваем в масле на сковороде. По-
том поджаренные кусочки складываем в кастрюлю. Отдельно делаем 

рассол: немного воды, перец, жареные лук и морковь. Заливаем 
нашу рыбу рассолом, доводим до кипения и даем немного по-

тушиться. После этого складываем рыбу в красивую посуду, 
сверху заливаем тем же рассолом и ставим в холодиль-

ник на несколько часов. Рассол застывает, и получа-
ется а-ля заливное. Это очень вкусно, и готовить – 
проще простого! 

Êñòàòè
На Новый год – 
гусь, 
на день 
рождения – 
торт
– Какие из ваших блюд 
любит Дмитрий?
– Дима любит, когда я солю 
рыбку. Покупаю лосося, 
смешиваю соль и сахар в 
равных пропорциях, уже в 
конце засолки можно до-
бавить лимон. Больше ни-
чего не нужно. Некоторые 
сверху посыпают зеленью. 
Но я так не делаю. 
– Какие блюда можно на-
звать традиционными 
в вашей семье?
– Каждый Новый год моя 
мама запекает Диме гуся. 
В Диминой семье гусь был 
традиционным новогод-
ним блюдом, теперь эта 
традиция есть и в нашей 
семье… На каждый свой 
день рождения я пеку 
«Наполеон»… У нас мно-
го традиций, к каждому 
празднику – своя изюмин-
ка.

Полина ДИБРОВА:

У нас в семьемного кулинарных традиций

В летнее время 
звёздное семейство 
Дибровых дома не 
застать. Дмитрий 
Дибров, ведущий 
программы «Кто хочет 
стать миллионером?» 
на Первом канале, и 
его молодая супруга 
Полина, «Миссис Рос-
сия – 2017», очень лю-
бят путешествовать. 

В от и сейчас, вер-
нувшись из род-
ного им обоим 

города Ростова-на-Дону, 
они готовятся к новой по-
ездке: с тремя 
сыновьями – 
Александром, 
Фёдором и Ильёй – 
собираются на 
испанское побе-
режье, где их ждут 
море, солнце и вкус-
нейшая испанская 
кухня с ее фрукта-
ми, овощами и мо-
репродуктами. 

От сашими 
до севиче

– Вы много путе-
шествуете. Кух-
ня в какой стра-
не вам нравится 
больше всего?

– Наверное, в 
Испании. Еже-
годно мы по це-
лому месяцу жи-

вем на испанском по-
бережье. Обожаю там 
морепродукты, которые 
при тебе выловили и при-
готовили: всевозможную 
рыбу, осьминоги, гребеш-
ки, кальмары… А в Японии 
с удовольствием ем сырые 
морепродукты, приправ-
ленные имбирем и васаби, – 
там такая еда называ-

ется сашими. Еще мне 
нравится эквадорское 
блюдо севиче. Так на-

зывается свежая рыба, 
немного маринованная в 
масле и луке. Это безум-

но вкусно! Я люблю про-
стые в приготовлении, 
но интересные по выбо-
ру продукты. Заливное 
из язычков жаворонков 
в клубничном варенье – 
это точно не мое. 

«Погрешности 
фигуры – это 
только питание»

– Между вкусной и здо-
ровой едой – какую выбе-
рете?

– Я себя так 
воспитала, что 
мне вкусно то, 
что полезно. 
Жирная еда 
для меня – не-

вкусная. Оли-
вье, селедку под 

шубой, холодец мы гото-
вим крайне редко – толь-
ко на новогодние празд-
ники. Или когда на улице 
очень холодно и хочется 
жирной пищи. Я предпо-
читаю легкие блюда. Я аб-
солютно уверена, что вы-
глядим мы ровно так, как 
мы едим. И можно хоть 
убиться в этом спортза-
ле, но, если ты не нала-
дишь свое питание, ниче-
го не изменится. Все по-
грешности фигуры – это 
только питание. Можно 
до бесконечности все ва-
лить на гормоны, но и гор-
моны ведь тоже резуль-
тат питания. Я говорю не 
только про взрослых, но и 
про детей. Мои дети чего-
то соленого, перченого, 
острого есть в принципе 
не будут. 

Елена 
СОКОЛОВА

ко 
удака, солим егегоо

на сковороде. По-
вь

у
празднику – своя изюмин-
ка.
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Очень полная женщина, желая похудеть, 
решила соблюдать диету. Через две не-
дели она взвесилась и, убедившись, что 

её вес нисколько не уменьшился, говорит 
мужу: 

– Дорогой, не расстраивайся! Пусть лучше у тебя бу-
дет толстая и весёлая жена, чем худая и ворчливая. 
– И сколько же килограммов тебе надо ещё приба-
вить, чтобы ты стала весёлой? 
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ПОДРОБНОСТИ

Яичница варёная 
На 2 персоны

ИНГРЕДИЕНТЫ: 4 яйца, 1 
стакан молока, 1 ст. л. сли-
вочного масла, небольшой 

пучок зелени, соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
110 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Яйца взбить до однородности.
2 Зелень мелко нарубить.

3 Молоко довести до 
кипения.
4 В кипящее молоко 

тонкой струйкой ввести, 
постоянно помешивая, взбитые яйца.
5 В загустевшую яичницу ввести 
масло и зелень, перемешать и снять 
с огня.
6 Подавать со свежими овощами, 
зеленым горошком, стручковой фа-
солью.

Сладкие блины 
на дрожжах
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г пше-
ничной муки, 2 яйца, 200 мл 
молока, 80 г сахара, 5 г сухих 
дрожжей, 50 мл раститель-
ного масла, 150 мл теплой 
воды, щепотка соли.
Калорийность (на 100 г): 
201 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 В теплой воде растворить 
1 ч. л. сахара и дрожжи, оста-
вить на 15 минут.

2 Яйцо взбить с 
оставшимся са-

харом и солью до 
пены.

3 Добавить масло, молоко, 
муку и воду с дрожжами. 
Перемешать так, чтобы не 
осталось комочков, накрыть 
миску с тестом полотенцем и 
поставить в теплое место на 
40-50 минут.
4 Поднявшееся 
тесто хо-
рошо 
пере-
мешать 
и поста-

вить еще раз подниматься на 
40-50 минут. Готовое тесто 
перемешивать не нужно.
5 Сковороду хорошо разо-
греть, смазать тонким сло-
ем масла и жарить блины, 
осторожно зачерпывая тесто 
половником и равномерно 

распределяя его по ско-
вороде. Как только 

нижняя сторона 
блина под-

сохнет, 
пере-

вернуть и 
жарить другую 
сторону.

Щи из свежей 
капусты 

На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 л го-

вяжьего бульона, 300 г 
свежей белокочанной 

капусты, 4-5 поми-
доров, 1 морковь, 
крупная луковица, 4 

зубчика чеснока, пучок 
зелени, 1 ст. л. рас-

тительного масла, 2 лавровых 
листа, молотый черный перец, 
соль по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
39 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Капусту тонко нашинковать, 
морковь нарезать тонкой солом-
кой, лук – мелкими кубиками, 
помидоры – ломтиками, зелень 
крупно порубить.

2 Лук и морковь спассеровать на 
растительном масле.
3 В кипящий бульон положить 
капусту, через 5 минут добавить 
помидоры, еще через 5 минут – 
спассерованные овощи.
4 Варить на среднем огне еще 5 
минут, посолить, добавить чес-
нок и лавровый лист, переме-
шать, накрыть кастрюлю крыш-
кой, снять с огня и дать насто-
яться 10-15 минут.
5 При подаче поперчить и посы-
пать рубленой 
зеленью.

КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕДот классиковрусской литературы

Яичн
На 2 п

И

Кало
110 к

СПОС
1 Яйц
2 Зел

Сегодняшний обед пред-
ставляют классики рус-
ской литературы: Пушкин, 
Гоголь, Салтыков-Щедрин, 
Куприн. 

Б люда, о которых пишут 
в своих произведениях 
Александр Серге-

евич, Николай Василье-
вич, Михаил Евграфович, 
Александр Иванович, не-
сомненно, достойны появле-
ния на вашем столе. Попробуй-
те, и наверняка этот литератур-
ный обед вам понравится.

Варёная яичница от А.С. Пушкина
«У Гальяни иль Кольони
Закажи себе в Твери
С пармазаном макарони,
Да яишницу свари».

А.С. Пушкин, 
«Из письма к Соболевскому»

Может показаться, что «яишни-
цу свари» – литературный прием, 

игра слов, затеянная остроум-
цем Пушкиным для введения в 
заблуждение давнего прияте-
ля. Однако это не так. Вареная 

яичница – очень нежное, а кроме 
того, вкусное и полезное блюдо, к 

сожалению, почти забытое в нашей 
стране.

1

Блины 
от Н.В. Гоголя
«– А блинков? – сказала хозяйка. 
В ответ на это Чичиков свернул 
три блина вместе и, обмакнувши их 
в растопленное масло, отправил в 
рот, а губы и руки вытер салфет-
кой. Повторивши это раза три, он 
попросил хозяйку приказать зало-
жить его бричку. Настасья Петров-
на тут же послала Фетинью, прика-
завши в то же время принести еще 
горячих блинов. 
– У вас, матушка, блинцы очень вкус-
ны, – сказал Чичиков, принимаясь за 
принесенные горячие». 
Н.В. Гоголь, «Мёртвые души»

Блины – традиционное русское 
угощение. Вопреки распро-
страненному заблуждению, 
подавались блины круглый год, 
а не только на Масленицу. Все 
дело в простоте приготовления 
и доступности ингредиентов. К 
тому же, блины могут быть как 
десертным, так и горячим блю-
дом, что также имело немало-
важное значение.

Салат 
от А.И. Куприна
«Перед обедом Ста-
каныч готовил себе 
салат из свеклы, 
огурцов и прован-
ского масла. Все эти 
припасы принес ему 
Тихон, друживший со старым 
суфлером».

А.И. Куприн, «На покое»
Как известно, настоящая жен-
щина из ничего может сделать 
три вещи: шляпку, салат и скан-
дал. Служители дореволюцион-
ного русского театра были, как 
правило, бедны, и потому не 
хуже любой женщины справля-
лись с приготовлением из ни-
чего салатов (а про скандалы и 
шляпки – как-нибудь потом).

Салат из свёклы с огурцами
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: средняя 
свекла, 2 соленых (или 
маринованных) огур-
ца, зубчик чеснока, 
небольшой пучок 
укропа, 1 ст. л. олив-
кового масла, соль по 
вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
61 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Свеклу отварить 
(или запечь) до го-
товности, остудить, почистить.
2 Нарезать огурец и свеклу тонкой соломкой, чес-
нок – мелкими кубиками, укроп крупно порубить.
3 Смешать все ингредиенты, посолить, заправить 
оливковым маслом.

Живём не мотаем, а пустых щей не хле-
баем: хоть сверчок в горшок, а всё с на-
варом бываем.
Вилкой, что удой, ложкой, что неводом.

Не поужинавши, легче, а поужинавши, 
лучше.
Не поглядев на пирог, не говори, что сыт.

Русские пословицы

урцурц

яя 

 

0 г): 

Щи от М.Е. Салтыкова-Щедрина
Салтыков-Щедрин любил поесть, отличался отменным аппети-
том, и, возможно, поэтому щедро кормил своих литературных 

героев. Не исключено, что в некоторых эпизодах он описывал соб-
ственные обильные трапезы.

«Еще в доме было все тихо, а он уж сбе-
гал к повару на кухню и узнал, что к 
обеду заказано: на горячее щи из све-
жей капусты, небольшой горшок, да 
вчерашний суп разогреть велено, 
на холодное – полоток соленый 
да сбоку две пары котлеточек, 
на жаркое – баранину да сбоку 
четыре бекасика, на пирожное – 
малиновый пирог со сливками».

М.Е. Салтыков-Щедрин, 
«Господа Головлёвы»

Щи из свежей

ложкой, чт

При подаче поперчиттттттттттттттттттттттттттттть и посы
ать рубленой 
еленью.

Светлана ИВАНОВА
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ПОУЖИНАЙТЕ РАНЬШЕ, 
ЧЕМ ОБЫЧНО
Переваривать тяжелую пищу – се-
рьезная работа для организма, на 
которую тратится много энергии. 
Загрузив желудок «под завязку», мы 
чувствуем тяжесть, организм разго-
рячен, и с трудом переносит жару. А 
если вы будете запивать ужин алко-
голем, то только усугубите свое со-
стояние. Поэтому постарайтесь ужи-
нать пораньше (в идеале до 18.00) 
и включайте в меню только легкие 
блюда из отварного мяса, рыбы и 
свежих или тушеных овощей.

СДЕЛАЙТЕ 
ВЛАЖНУЮ 
УБОРКУ
Обычная влажная 
уборка – одно из 
самых эффектив-
ных средств борь-
бы с жарой. Она 
быстро освежит 
воздух, уберет ско-
пившуюся за день 
пыль, понизит тем-
пературу в кварти-
ре и позволит вам 
быстрее заснуть.

ПОЛОЖИТЕ ПОСТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В МОРОЗИЛКУ
За час до сна положите простынь, наволочку 
или даже подушку целиком (если есть такая 
возможность) в пакет и уберите их в моро-
зилку. Когда вы отправитесь спать, достав 
постельные принадлежности из морозилки, 
поверхность ткани будет приятно холодить 
кожу и уснуть будет легче.
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Светлана СИДОРЧУК

, 
ñòà 2018 ã. СТРАНА С

Как выспаться в жару,если нет кондиционера?
Мы с нетерпением 
ждём лета, чтобы 
согреться и на-
сладиться лучами 
ласкового сол-
нышка, но, когда 
наступает жара, 
начинаем мечтать 
о прохладе. 

В едь даже вы-
спаться в это 
время – про-

блема! Как же спра-
виться с жарой ночью, 
если в доме нет кон-
диционера? 

ПОСТАРАЙТЕСЬ 
ПОНИЗИТЬ 
ТЕМПЕРАТУРУ 
В СПАЛЬНЕ
Чтобы предотвра-
тить повышение тем-
пературы жарким 
днем, уходя на рабо-
ту, занавесьте окна 
плотными шторами 
и закройте фрамуги. 
Откроете их тогда, 
когда вечером тем-
пература за окном 
упадет, а палящее 
солнце скроется за 
соседним домом. 
Ложась спать, от-
кройте окна настежь, 
но делать это нужно 
лишь в том случае, 
если температура 
на улице ниже, чем в 
помещении.

УВЛАЖНИТЕ 
ВОЗДУХ
Сухой воздух ме-
шает дышать нор-
мально, поэтому 
важно сделать его 
более влажным. 
Обрызгайте из 
пульверизатора 
тюль на окнах, 
повесьте рядом с 
кроватью мокрое 
полотенце, рас-
ставьте в помеще-
ниях любые емко-
сти с водой. 

ПОСТЕЛИТЕ 
«ПРАВИЛЬНОЕ» 
ПОСТЕЛЬНОЕ 
БЕЛЬЁ
Постельное белье даже 
с небольшой примесью 
синтетических волокон 
нарушает тепло- и воз-
духообмен тела. Спать 
на таком белье в жару 
крайне некомфортно, 
и выспаться хорошо 
точно не получится. Вы-
бирайте для сна летом 
тонкое хлопчатобумаж-
ное или льняное белье. 

КСТАТИ
Комфортная для сна температура колеблет-
ся в диапазоне от 16 до 18 градусов. А откло-
нения в ту или другую сторону негативно 
влияют на сон. 

ПРИМИТЕ ПРОХЛАДНЫЙ ДУШ
Понизив температуру тела непосред-
ственно перед сном при помощи про-
хладного душа, вы сможете расслабиться 
и быстрее заснете. Только не делайте воду 
слишком холодной – это взбодрит, а не 
расслабит ваше тело. Есть альтернатив-
ный экспресс-метод: возьмите обычный 
пульверизатор для опрыскивания цветов, 
залейте в него холодную воду и распылите 
ее на тело прямо перед сном.

Жена спрашивает мужа, отправляюще-
гося на курорт без неё: 

– А почему ты не надел обручальное 
кольцо? 

– Кольцо – в такую жару? 
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ЗАНИМАЕМСЯ
агрофитнесомна любимой дачена любимой даче
Как трудиться в саду и на грядке, чтобы было тело в порядке

Работу в саду и огороде можно 
рассматривать как самую настоя-
щую фитнес-тренировку. 

В опрос только в том, как должна 
быть распределена эта работа, 
чтобы приносить пользу. Рас-

скажем об этом подробно.

Чтобы не в тягость, 
а в радость

Ученые выяснили, что работа в саду в 
течение 45 минут равноценна 30 мину-
там, проведенным на фитнес-трениров-
ке. И при этом будет сожжено значи-
тельное количество калорий, что также 
немаловажно. Не делайте все «упраж-
нение» сразу. Обязательны перерывы 
через каждые 7-10 минут на 2-3 минуты. 
Если времени на отдых недостаточно – 
берите больше. Время работ указано 
среднее, каждый вправе подобрать на-
грузки под себя в зависимости от воз-
раста и общего физического состояния, 
обязательно предварительно прокон-
сультировавшись с врачом. Главное 
правило: работа на любимой даче долж-
на быть не в тягость, а в радость. 

Итак, для разных садово-огородных 
работ:

Сбор вишен, абрикосов 
и иных фруктов
Выполняется стоя. 
Время: 30-40-минут.
Сжигается 193 ккал/час.
Задействованы мышцы рук, ног, 
плечевого пояса, спины, шеи.
Особенности: не рекомендуется 
резко откидывать голову назад.
Каждые 10-12 минут делайте пере-
рыв на 2-3 минуты. 

Сбор ягод 
Выполняется сидя на табурете. 
Время: 30-40 минут.
Сжигается 116 ккал/час.
Задействованы мышцы рук, плечевого 
пояса, шеи.
Особенности: старайтесь держать спи-
ну прямо, не скрючивайтесь.

Копка
Выполняется стоя. 
Время: 20-30 минут.
Сжигается 300 ккал/час.
Задействованы мышцы рук, ног, плече-
вого пояса, спины, живота, ягодиц.
Особенности: помните, что лопату счи-
тают одним из самых мощных «тренаже-
ров». При вскапывании идет самый боль-
шой расход сил и энергии. Для преду-
преждения образования мозолей и травм 
работу необходимо производить в х/б 
перчатках.

Прополка, сбор корнеплодов
Выполняется стоя на коленях.
Время: 20-30 минут.
Сжигается 250 ккал/час.
Задействованы мышцы рук, ног, ягодиц, 
нижней части спины.
Особенности: после 20-30 минут работы 
нужно походить 5-10 минут или попры-
гать. Очень нежелательно производить 
прополку, сидя на корточках, – это при-
водит к застою крови в малом тазу. Лучше 
полоть, стоя на коленях, под которые под-
ложена нежесткая подкладка (например, 
из пенопласта). Также нежелательно про-
водить прополку, низко нагнувшись.

Окучивание 
Выполняется стоя. 
Время: 15-20 минут.
Сжигается 280 ккал/час.
Задействованы мышцы рук, ног, плече-
вого пояса, спины, живота, ягодиц.
Особенности: необходимо следить, 
чтобы не сбивалось дыхание.

Рассказывает врач-
терапевт высшей катего-
рии Марина ШЛЫКОВА.

+ При занятиях агрофит-
несом ускоряется об-

мен веществ, растет мышеч-
ная масса, потеря которой 
(без физнагрузок) активно 
происходит с возрастом, повышается упру-
гость мышц, растет работоспособность и вы-
носливость, уходят лишние килограммы. 

– Работа на даче в наклонном положе-
нии, мышечное напряжение, физическая 

усталость, жара – все эти факторы создают 
большую нагрузку на сердце. Каждый орга-
низм индивидуален. У занятий агрофитнесом 
есть и противопоказания. Поэтому, если вы 
решили активно заниматься агрофитнесом, 
обязательно проконсультируйтесь с врачом. 

Выполняя различные работы на дач-
ном участке, человек задействует бо-
лее 200 различных больших и малых 
мышц своего тела. 

Раньше я играла в теннис, ба-
скетбол, сажала по 10 грядок 
в день… Но всё закончилось, 
когда внук сломал компьютер.

рете. 

Светлана ИВАНОВА
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Ìíåíèå ñïåöèàëèñòà
Выбирайте разнообразие
Диетолог, главврач клиники «Питание и 

здоровье», ведущий спе-
циалист консервативно-
го лечения ожирения в 
Центре коррекции веса 
ГКБ № 29 им. Н.Э. Баума-
на Дарья Русакова:
– Основополагающим 
правилом здорового 

рационального питания является раз-
нообразие. Ни один пищевой продукт не 
содержит всех или даже большей части 
витаминов. Овощи и фрукты необходимо 
употреблять не реже двух раз в день. Еже-
дневно рекомендуется употреблять 300-
400 г овощей и/или фруктов, не считая 
картофеля. Все овощи и фрукты богаты 
витамином С и антиоксидантами.
Чем разнообразнее рацион, тем больше 
вероятность, что организм получит боль-
ше полезных веществ. Однако большин-
ство людей, даже несмотря на, казалось 
бы, полноценный рацион, недополучает 
витамины и микроэлементы. Это связано 
со многими факторами: длительность 
и условия хранения овощей и фруктов, 
разрушение витаминов при термической 
обработке. Повышенную потребность в 
витаминах испытывают дети, беременные 
и кормящие, спортсмены, придержива-
ющиеся ограничительных диет, вегета-
рианцы.
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Татьяна МИХАЛЁВА

Где прячутсяполезные продукты?
А вы знаете, что на полках в мага-
зинах живут полезные продукты-
невидимки? Они не упакованы в 
яркую обёртку, про них не кричит 
на всех углах реклама. 

Н о они знают себе настоящую 
цену и поэтому ждут покупа-
телей, именно с которыми 

поделятся своими богатствами: по-
могут стать стройными, здоровы-
ми и красивыми.

Агар-агар
Это продукт получается путем 
экстрагирования из красных и 
бурых водорослей и образует в во-
дной среде плотный студень. Имеет 
желирующие свойства, подобно желатину. Но в 
отличие от последнего агар-агар более богат 
на полезные свойства:
•   при меньшем количестве быстрее застывает; 
•   не имеет вкуса (желатин имеет мясной привкус) 
и поэтому не перебивает вкусовых качеств других 
продуктов;
•   содержит йод, железо, цинк, калий, магний, марга-
нец, фосфор и другие ценные вещества и микроэле-
менты;
•   имеет практически 
нулевую калорийность;
•   выводит из организ-
ма токсины и шлаки, 
улучшает обмен ве-
ществ;
•   создает чувство сы-
тости.
Почаще готовьте с 
агар-агаром домашний 
мармелад на натураль-
ном соке, пастилу с не-
большим количеством 
сахара и прочие полез-
ные сладости.

Подруга: «Ты 
похудела!»

Мама: «Ты похуде-
ла!»

Муж: «Ты похудела!»
Весы: «Размечта-

лась!»

Булгур 
Это обыкновенная пшеница, 
которая прошла обработку 
паром, была высушена и раз-
дроблена на мелкие части. 
Богатства булгура:
•   содержит сложные угле-
воды, которые надолго на-
сыщают;
•   содержит множество ви-
таминов группы В, а также 
витамины РР, Е, К, макро- и 
микроэлементы, насыщенные 
жирные кислоты, зольные ве-
щества, сахариды, клетчатку; 

•   улучшает состояние кожи 
и волос;
•   восстанавливает нару-
шенный обмен веществ, что 
очень полезно для похуде-
ния. 
Есть мнение, что в древно-
сти, до открытия Великого 
шелкового пути, плов делали 
именно с булгуром, а не с ри-
сом. С рисом стали готовить 
позднее. Вот и сейчас булгур 
прекрасно заменит рис и 
практически любое блюдо из 
него. 

Полба
Дикая разновидность пшеницы красноватого 
оттенка с ореховым привкусом.
Польза полбы:
•   большое количество растительного белка;
•   содержит витамины групп В, РР и Е, железо, 
калий, фосфор и другие микроэлементы, а так-
же 18 видов аминокислот;
•   источник большого количества энергии при 
физических нагрузках;
•   растет на экологически чистых почвах. 
Полбу можно использовать в супах, соусах, 
гарнирах в чистом виде и с тушеными овоща-
ми. Но наиболее популярный вариант ее при-
готовления – это каша, сваренная на воде или 
молоке.

-

!»
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КЛЕМАТИСЫ:
красоты должно быть много!

Клематисы – короли 
среди лиан и цветущих 
растений! Создав у себя 
«рассадник» клемати-
сов, вы сможете впо-
следствии обмениваться 
ими с друзьями и сосе-
дями. 

Т ем более что кле-
матисы совсем не 
трудно размножить 

зелеными черенками. Попро-
бовав один раз, вы втянетесь 
и станете заниматься этим с 
настоящим увлечением!

Подбираем 
«родителя»
Любое здоровое, хоро-
шо развитое растение 
не моложе трех лет мож-
но черенковать. Можно 
нарезать черенки и с 
растения, находящего-
ся на доращивании, но 
только один раз. Отлич-
но черенкуются сорта 
«Элегия», «Виктория», 
«Лютер Бурбанк» и дру-
гие.

Выбираем 
время
Чем севернее, тем поз-
же черенкуют клема-
тисы. На юге – в ию-
не-июле, в средней 
полосе России – в ию-
ле-августе, на севере – 
в августе. Но опытные 
садоводы говорят, что 
хорошие черенки полу-
чаются весь период веге-
тации клематисов.
Вы можете ориентиро-
ваться на два признака: 
период активного завя-
зывания бутонов (есть 
сорта, которые цветут 
дважды за сезон) и лом-
кость побегов.
При сгибании побег, на-
меченный для черенкова-
ния, не должен ломаться.

Готовим субстрат
Субстрат для зеленых черенков клематиса 
составляют из двух частей. Сверху – чистый 
промытый речной песок. Снизу – питатель-
ный грунт из песка, чернозема и слабокис-
лого торфа в соотношении 1:1:1. Нежные 

черенки особенно подвержены 
грибковым заболеваниям, поэто-
му перед помещением в субстрат 
их надо обязательно обработать 

раствором марганцовки или фито-
спорином, приготовленным по инструкции.

Определяемся 
с местом
Если вы планируете посадить расте-
ние у стены, то лучшим выбором бу-
дет юго-западная или южная сторо-
на. Но не стоит располагать лиану 
впритык к стене, оставьте расстоя-
ние около 50 см, чтобы на кор-
ни не попадала вода, льюща-
яся с крыши во время дождя. 
Это губительно для растения.

Сажаем
Клематисы очень хоро-
шо переносят пересадку, 
поэтому укоренившиеся 

черенки можно сразу 
же высадить на обыч-
ную грядку или даже на 

постоянное место. Спустя 
пару лет, когда растение 
наберет силу, клематис 
можно будет делить.
Чтобы растение развива-
лось гармонично, сразу 
после посадки необходи-
мо установить опору для 
него. Причем экономич-
нее устанавливать опору 
с запасом, поскольку 
растение очень быстро 
разрастается. Основа-
ние опоры должно быть 
не меньше 2 см в диаме-
тре, иначе она может не 
выдержать весь объем 
зелени клематиса. Рас-
считывайте и на то, что 
в течение его роста под-
вязывать побеги придет-
ся неоднократно. Побе-
ги, оставшиеся на земле, 
страдают от механиче-
ских повреждений и от 
болезней, что порой при-
водит к гибели всего рас-
тения.
В первый год после по-
садки активно растет 
только один стебель, по-
этому, чтобы стимулиро-
вать ветвление, его в это 
время прищипывают не-
сколько раз. 
Если вы предусмотрите 
все эти условия, то сможе-
те не только выращивать у 
себя клематисы в течение 
долгих лет, но и стать про-
изводителем их саженцев 
для всех своих знакомых.

1 ШАГ

2 ШАГ

3 ШАГ 4 ШАГ

5 ШАГ

Êñòàòè
Срезанные 
черенки
Черенки нарезаются 
из средней части побегов, 
можно взять отрезок с одной па-
рой листьев, можно с двумя, но 
в таком случае нижние листья 
надо удалить. Операцию про-
водим чистым продезинфици-
рованным ножом. Нижний срез 
делаем косым для увеличения 
площади корнеобразования. Не 
лишним будет замочить срезан-
ные черенки на 3-5 часов в рас-
творе янтарной кислоты (2 г на 
0,5 л воды) или в растворе гумата 
натрия (3 г на 0,5 л воды).

• •       Клематис очень любит свет, но при этом не 
любит, когда перегреваются его корни. Пожа-
луй, это самая большая сложность в выращи-
вании этого растения. Чтобы устроить расте-
нию подходящие условия и защитить корни от 
перегрева, обычно принято устраивать вокруг 
клематиса лужайку. Порой можно встретить со-
веты, рекомендующие посадить рядом цветы. 
Делать этого не стоит. Клематису необходи-
мо большое количество питательных веществ, 
чтобы прокормить всю свою зеленую массу. 
Поэтому каждое растение, посаженное рядом, 
создаст конкуренцию самому клематису.
• •       Хорошее подспорье в уходе за клематисами 
– мульча. Торф и перегной в северных регионах 
и опилки на юге также защищают корни расте-
ния от перегрева в летнее время.
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Готов
Субстрат д
составляю
промытый
ный грунт 
лого торф

че

р
спорином

– Почему ты не даришь мне цветы?
– Я дарю тебе весь мир! Иди ню-

хай цветы на улице.

Г

р! Иди ню-

КАК САДОВОД САДОВОДУ

На сладенькое
Простые и эффективные ло-
вушки можно сделать из пла-
стиковых бутылок. Обрежьте 
бутылки ниже горлышка, что-
бы получились своеобразные 
воронки. Вставьте их в ниж-
нюю цилиндрическую часть 
воронкой внутрь. Приманкой 
послужит прошлогоднее варе-
нье или компот. На проволоке 
подвесьте ловушку на ветки 
деревьев. Когда ловушка за-
полнится, ее можно будет за-
менить на другую.

Отвлекающий 
манёвр
Чтобы вредители не лако-
мились вашими фруктами, 
можно привлечь их внима-
ние, соорудив ловушку из 
шкурок бананов, фруктов, 
ягод и сиропа. Все эти ин-
гредиенты просто скла-
дываются в трехлитровую 
банку, наливается немно-
го воды, и ловушка готова. 
Ее устанавливают рядом с 
деревьями и раз в неделю 
меняют содержимое.

Да будет свет!
Еще один эффектив-
ный вариант ловуш-
ки: световой. Ящик 
высотой примерно 
30 см перегоражи-
вается стеклом, над 
ним вешается лам-
почка. Когда наступа-
ет темнота, в ящик 
устанавливается 
тарелка с разбавлен-
ным инсектицидом 
и включается лам-
почка.

Польза от ботвы
Из ботвы картофеля и томатов можно приготовить отличное 
средство от вредителей. Настой из ботвы поможет защитить смо-
родину, землянику, малину, черешню и вишню от тли, паутинного 
клеща, пядениц и пилильщиков. 
Возьмите 10 л воды, 800 г сухой ботвы или 2 кг свежей, настаи-
вайте от 3 до 4 часов, затем процедите и используйте по на-
значению.
Есть еще один вариант приготовления от-
вара. На 10 л воды берут 2 кг сухой ботвы 
или 4 кг свежей. Настаивают 4 часа, за-
тем кипятят в течение 30 минут. Про-
цеживают, охлаждают и опрыскива-
ют растения. Преимущество этого 
рецепта в том, что полученная 
жидкость может храниться около 
года, то есть ее можно заготовить 
и впрок, на следующий сезон.

Ловушки для вредителейКонечно, из-
бавиться 
полностью от 
вредителей 
на огороде 
практически 
невозможно. 
Но прилагать 
усилия для со-
кращения их 
численности 
– одна из ос-
новных забот 
каждого дач-
ника. И делать 
это лучше без 
химии, напри-
мер, устанав-
ливая ловуш-
ки.

Валерия ПАШЕЧКИНА
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Нефролепис
Проще говоря, папоротник. Вот где 
поистине развернулась вихрастая 
компания: кудрявый, серповид-
ный, Эмина, Кордитас и другие – 
можно подобрать себе «куче-
ряшку» на любой вкус.
 В уходе ничем особо не отлича-
ется от «прямолинейных» собра-
тьев. Умеренный рассеянный свет, 
без попадания прямых солнечных 
лучей, или легкая полутень. 
Полив регулярный, по мере 
подсыхания. Температурный 
режим порядка 20-25 граду-
сов, нежелательно понижение 
менее 18 градусов. Влажность 
повышенная – будет крайне бла-
годарен вам за постоянное опрыски-
вание или размещение на поддоне с 
влажной галькой или керамзитом.

À âû çíàåòå, ÷òî...
Одомашнивание папо-
ротников (разведение их 
в садах и даже в домаш-
них интерьерах), мода 
цветоводов и любителей 
цветов на папоротники 
началась во второй по-
ловине XIX века, и даже 
появился термин – «пте-
ридомания». 

Цикламен
У цикламенов много поклон-

ников, а с курчавыми цветами 
их станет еще больше. «Тол-
па» цветов, словно вихрастые 
мальчишки, очарует кого 
угодно – настолько феерично 

и необычно они смотрятся. Тем 
не менее, в уходе он ничем не от-

личается от обычных собратьев.
Желателен рассеянный яркий свет 
без прямых солнечных лучей. Тем-

пература в идеале не выше 20 градусов. 
Жаркие условия растение может принять 
за период отдыха – сбросит листья, цветы 
и отправится в спячку. Плохо переносит 
сквозняки и близкое расположение ото-
пительных приборов. Любит влажный воз-
дух, но без прямого попадания на листья 
и цветы. Лучше всего опрыскать воздух 
вокруг растения из мелкого распылите-
ля. Полив осуществляется по краю горшка 
или в поддон, но ни в коем случае не в 
розетку.
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Светлана СИДОРЧУК

кучеряшки,
цветы-«барашки»–

ет, 
х 

ски-
не с
м.

À âû çíàåòå, ÷òî

и
не м

личает
Желате
без пря

КомнатныеМир цветов, как и мир людей, разно-
образен. Одни цветы радуют нас своим 
присутствием, соблюдая строгий нрав и 
чёткость линий. 

А другие – растут с веселыми кудряш-
ками и совсем не заморачиваются 
над правильностью форм.

Фикус Барокко
Уже название говорит само за себя – вся листва закруче- на 
в дугу. Растет «медленно, но верно». Особых условий для своего 
содержания не требует. Любит яркий рассеянный свет. В летнее 
время желательны температуры порядка 20-25 градусов, а в зим-
нее пониже – около 15 градусов. Полив регулярный, по мере под-
сыхания почвы. Хорошо переносит сухой воздух. Зато повышен-
ная постоянная влажность может пагубно сказаться на растении.
Барокко растет ввысь, а боковые ветви у него довольно скудные. 
По этой причине желательно высаживать по несколько экземпля-
ров в горшок. Тогда растение превратится в изумительный пыш-
ный куст.

Êñòàòè
Ровесники динозавров
Папоротники – это древнейшие растения, которые появились порядка 400 млн лет 
назад в девонском периоде палеозойской эры. В те времена преобладали гигант-
ские древовидные папоротники. Те же папоротники, что растут сейчас, – это всего 
лишь остатки огромного папоротникового царства. Многие древние красивые 
растения вымерли из-за изменения климата вместе с динозаврами. Тем не менее, 
остались на нашей планете места с уникальной природой. Так, Тасманию называют 
островом папоротников. Тасмания по большей части покрыта вечнозелеными леса-
ми, в которых преобладают папоротниковые растительные виды, создавая впечат-
ление доисторической эпохи.

Кто уверен, что папоротник 
цветёт, – тот наверняка в 
школе прогуливал ботанику. 

к 
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Убывающая Луна в Тельце 
Питательные маски и кремы 
будут усваиваться отлично, 
особенно сделанные вами 
лично из натуральных ин-
гредиентов. В меню хорошо 
ввести кисломолочные про-
дукты. Старайтесь больше 
ходить пешком, так ножки 
будут стройнее. 

Растущая Луна в Стрельце
Антивозрастные процедуры 
обещают сногсшибатель-
ный эффект. Почему бы не 
усилить его женственным 
платьем и каблучками?! Ап-
паратный педикюр сделает 
пяточки мягкими и скажет 
«стоп» неэстетичным мозо-
лям. 

Растущая Луна в Скорпионе 
Отличное время для стриж-
ки и окрашивания волос. А 
потому смело записываетесь 
в салон красоты. Можно по-
баловать себя и профессио-
нальным макияжем. Чашке 
кофе сегодня лучше предпо-
честь травяные чаи на осно-
ве ромашки, мяты и чабреца. 

Растущая Луна в Весах
Мелкие подвижные ку-
дряшки придадут образу 
мягкости и задора. Но, если 
не готовы «сражаться» с би-
гуди, то подойдет и просто 
женственная укладка феном. 
Отличный день для борьбы 
с кожными несовершен-
ствами. 

Луна в Стрельце, 
первая четверть 
Время подходит для посеще-
ния окулиста, выбора новой 
оправы для очков. И пора на-
вести ревизию в косметичке, 
избавиться от «просрочки». 
В особенности обратите вни-
мание на тушь, тени и конси-
лер для век. 

Растущая Луна в Весах
Окрашивание волос в свет-
лые оттенки сегодня удастся 
особенно хорошо. Один из 
дней, когда можно позво-
лить себе пирожное на де-
серт. Только будьте готовы 
завтра отработать эту воль-
ность в спортзале. 

Растущая Луна в Скорпионе 
Самое время увлажнить 
кожу и волосы. Можно 
опробовать в деле мыльные 
орешки, заменив ими при-
вычный шампунь. И неплохо 
бы держать под рукой мас-
сажные вакуумные банки – 
они отлично справляются с 
целлюлитом. 

Растущая Луна в Деве 
Сегодня любые процедуры 
на пользу внешности. Но 
стоит помнить и о том, что 
воздух, солнце и вода сотво-
рят не менее сногсшибатель-
ный эффект. Выбор за вами. 
Удовольствие доставит 
велопрогулка в приятной 
компании. 

Убывающая Луна в Овне
Решившись сегодня на ла-
зерную эпиляцию, вы надол-
го забудете о нежелательной 
растительности на теле. Ну 
и как не понежиться в хам-
маме? А потом прохладный 
бассейн! Ну и в завершение 
можно пробежаться по бути-
кам с бижутерией. 

Убывающая Луна в Овне 
Свежая стрижка и атласная 
юбочка поднимут настрое-
ние и привлекут новых по-
клонников. Кого из них пред-
почесть, решать вам. А пока 
отдайте ручки во власть ма-
стера ногтевого сервиса. 

Убывающая Луна в Овне 
Арбуз на завтрак, в виде ма-
ски на лицо и в качестве сму-
зи на ужин – вот что сегодня 
поможет выглядеть неотра-
зимо. И больше воды и зеле-
ни. Тренировка в спортзале 
пройдет легко, а посещение 
салона красоты – вдохнов-
ляюще. 

Убывающая Луна в Тельце 
День творчества и вдохнове-
ния. Не ограничивайте себя 
в желаниях. Сногсшибатель-
ный образ, экзотическое 
блюдо на ужин. Ну а днем – 
зумба! Почему нет? Отдай-
тесь ритмам музыки, пробу-
дите сексуальную энергию. 

Убывающая Луна в Рыбах 
Сегодня рекомендовано 
потрудиться сполна в спорт-
зале, хотя на пользу пойдет 
даже простая пробежка. По-
ощрите себя за труд наращи-
ванием ресничек или покуп-
кой сумочки. Хотя… лучше и 
тем, и другим сразу. 

Растущая Луна в Деве
День, когда показаны любые 
водные процедуры. Не стес-
няйтесь попросить любимо-
го и о массаже. И пойте! Это 
тонизирует мышцы лица, 
стимулирует работу легких 
и приносит просто несказан-
ное удовольствие. 

Убывающая Луна во Льве 
Если решитесь на короткую 
стрижку, не пожалеете. Но 
и длинноволосым красави-
цам не заказан вход в салон 
красоты. Неплохой день для 
маникюра и эпиляции. А вот 
с новой косметикой лучше 
не экспериментировать. 

Убывающая Луна 
в Близнецах 
Благоприятный день для 
всевозможных обертыва-
ний и контрастных водных 
процедур. Есть в эти лунные 
сутки можно все кроме мяса 
птицы. Полезны спортивные 
игры и длительные прогулки 
в приятной компании. 

Луна во Льве, новолуние 
Давно задумывались о тра-
волечении? Самое время 
начать. Не забудьте и о тра-
вяных ваннах – они помогут 
успокоить кожу. Можно по-
полнить коллекцию бижуте-
рии и аксессуаров. В тренде 
цветочные мотивы и анима-
листический принт. 

Луна в Тельце, 
последняя четверть 
На убывающей Луне эффек-
тивны процедуры по выве-
дению бородавок, лечению 
ногтевых грибков и грибка 
ног. Самая сложная стрижка 
сегодня получится идеаль-
ной, а волосы станут более 
послушными. 

Луна в Овне, 
последняя четверть
Кожу пора увлажнить, а во-
лосы подкрасить. Вот только 
Луна радеет за натуральные 
красители. И не забывайте о 
средствах от солнца. Можно 
выбирать консилер для век 
и минеральную основу для 
кожи. 

Убывающая Луна в Тельце 
Если захочется легкости и 
полета, начните утро с йо-
гурта и контрастного душа. 
И никаких брюк – платье или 
юбка подчеркнут вашу жен-
ственность. Благоприятный 
день для корректировки 
формы бровей и перманент-
ного макияжа.

Убывающая Луна в Овне 
Лунные сутки отлично под-
ходят для ваксинга и сахар-
ной эпиляции. Мир и гар-
монию душе вернут йога и 
цигун. Да и простая прогулка 
по парку доставит удоволь-
ствие и приведет в порядок 
мысли. Не стоит слишком 
усердствовать с косметикой. 

Убывающая Луна в Раке
Благоприятна окраска волос, 
шевелюра надолго сохранит 
цвет. Отличный эффект даст 
чистка лица. А после нее – 
регенерирующие и укрепля-
ющие массажи. Хороши до-
машние питательные маски 
для области декольте, лица 
и рук.

Убывающая Луна в Раке 
Луна дает добро на хирур-
гическую косметологию и 
пирсинг. Но, возможно, для 
начала стоит попробовать 
обратимые варианты всех 
этих манипуляций. Удоволь-
ствие доставит массаж стоп. 
А расслабляться лучше с по-
мощью йоги. 

Луна в Рыбах, полнолуние 
Сегодня вы слишком агрес-
сивны – самое время, чтобы 
опробовать боевые ис-
кусства. А под такое на-
строение вполне уместен 
будет алый маникюр и 
мейкап в стиле смоки-
айс. Шпилька? Почему бы 
и нет… 

Растущая Луна в Водолее
Круглые овощи и фрукты в 
рационе, мягкие, невесомые 
ткани в одежде, удобная 
обувь… Все это поможет 
«округлить» проблемы и спи-
сать со счетов весь негатив. 
А сексуальная и открытая 
для мира, вы невероятно 
притягательны. 

Растущая Луна в Козероге 
Шугаринг, сделанный се-
годня, обещает длительный 
эффект. Только не забывайте 
об увлажняющих кремах и 
умеренном загаре. Красави-
цы, предпочитающие рыжий 
оттенок волос, сегодня сме-
ло могут посетить парикма-
хера. 

Растущая Луна в Водолее
Алкоголь и никотин сегодня 
плохо вписываются в карти-
ну дня. Зато овощное рагу и 
удобная одежда из нату-
ральных тканей обещают 
сделать день проще и легче. 
Смелые могут позволить 
себе африканские косы и 
мехенди. 

Растущая Луна в Козероге
Увлажнить кожу и сделать 
питательную маску для во-
лос – вот необходимый ми-
нимум процедур на сегодня. 
Если почувствуете желание 
побегать или поплавать, 
поддайтесь ему. Тело вам 
скажет спасибо за эту на-
грузку.

Растущая Луна в Водолее
Отличный день, чтобы при-
вести в порядок шевелюру – 
стрижка, окрашивание, уход. 
Можно замахнуться и на 
анти-эйдж процедуры. Они 
тоже обещают потрясающий 
эффект, но потребуют не-
мало усилий. 

Растущая Луна в Стрельце
Хорошее время для глобаль-
ного шопинга. А чтобы хва-
тило сил на это приключе-
ние, не забудьте об утренней 
зарядке и сбалансирован-
ном завтраке. Постарайтесь 
уделить внимание ручкам: 
ванночки, массаж, питатель-
ный крем. 
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в Близнецах
Сегодня любые попытки 
улучшить свою внешность 
увенчаются успехом. Но важ-
но верить, что вы индиви-
дуальность и хороши сами 
по себе. 
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16 ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 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

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 ПРЕМЬЕРА. «ИНКВИ-

ЗИТОР». (16+)
 

Носков обнаружива-
ет в лесничестве труп 
Садырина и, растеряв-
шись, закапывает его 
в лесу. Попав в щекот-
ливую ситуацию, он 
передаёт свои полномо-
чия Геращенко. 

23.35 ПРЕМЬЕРА. «КРАС-
НЫЕ БРАСЛЕТЫ». 
(12+)

 Олег, который уже два 
года лечится от рака, 
решает организовать 
в больнице команду. 

00.30 «Время покажет». (16+)
01.30 Модный приговор
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 Корчевни-
ковым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «КОСАТКА». (12+)
 Ольга Косаткина - опыт-

ный аналитик оператив-
ного отдела криминаль-
ной полиции. Ее кол-
леги - майор Круглов, 
майор Самойлов и капи-
тан Черепанов ценят ее 
за острый ум, красоту 
и эрудицию, и называют 
просто «Косатка». 

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 «ИСКУШЕНИЕ». (12+)
 Инна Хоменко ясно 

представляла свою бу-
дущую жизнь. Счаст-
ливая семья с люби-
мым мужем и дочкой, 
которая скоро должна 
появиться на свет. Но 
внезапно все рушится. 
Мужа, уехавшего в сроч-
ную командировку, вско-
ре находят мертвым, а 
саму Инну арестовыва-
ют по ложному обвине-
нию в крупной краже...

00.30 «АНЖЕЛИКА». (12+)
 В маленькой казац-

кой станице на Кубани 
счастливая молодая 
девушка Анжелика гото-
вится к свадьбе. На всю 
округу она слывёт пер-
вой красавицей....

03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (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+)
 Избит электрик Пархо-

менко Рядом с постра-
давшим Мухтар находит 
телефонную квитанцию 
на имя Ильи Резова 
- соседа Пархоменко 
Алиби у парня нет. 

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Отправившись на встре-

чу с ухажёром пропав-
шей дочери Калюжного, 
Шилов едва не получает 
пулю из травматическо-
го пистолета. Оказы-
вается, здесь ожидали 
ухажёра Люды - мелкого 
бандита Толю. 

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

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

ЛЫ». (16+)
 Криминальный авто-

ритет Бон, собираясь 
отойти от дел, решает 
провести последнюю 
операцию - продать 
двадцать миллионов 
фальшивых долларов. 

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

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

вая». (12+)
03.00 «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА». (16+)

06.30 «Гении и злодеи»
07.05 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
 Россия, 2012 г.
 Драма. 
07.50 «Отечество и судьбы»
08.20 «МИЛЛИОН ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ 
РЖАВОГО ГЕНЕРАЛА»

09.30 «Библиотека Петра: 
слово и дело»

10.00 Новости культуры
10.15 «ОШИБКА ТОНИ ВЕН-

ДИСА»
12.30 «Эта пиковая дама»
13.20 «Мифы и легенды 

Бауманки»
14.10 «Пабло Пикассо 

и Дора Маар»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания»
16.30 01.40 С. Рахманинов. 

Соната №2 для фор-
тепиано. Концерт №1 
для фортепиано с ор-
кестром. Андрей Коро-
бейников, Владимир 
Понькин и симфони-
ческий оркестр театра 
«Геликон-опера»

17.30 «Отечество и судьбы»
18.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
18.45 «Вера Холодная. Меня 

реальной больше нет»
19.30 Новости культуры
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Гутенберг и рожде-

ние книгопечатания»
21.35 «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕ-

ГА. УМНАЯ АРХИТЕК-
ТУРА»

22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

23.30 Новости культуры
23.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
00.35 «Архивные тайны»
01.00 «Вера Холодная. Меня 

реальной больше нет»
02.40 «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»

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

продолжается!» (6+)
06.35 «Мишки Буни: Тайна 

цирка». (6+)
08.30 «Кухня». (12+)
09.30 «ДНЕВНИКИ ПРИН-

ЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ». (0+)

11.45  «ПРЕДЛОЖЕНИЕ». 
(16+)

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

(16+)
 Саша и Витя предлагают 

каждый свою программу 
для всей семьи на вы-
ходные. Саша - киношку 
и пиццу. Витя - путе-
шествие в тирольскую 
деревню и аквапарк. 
А Юле хочется попасть 
на вечернику в клуб. 

21.00 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 
(12+)

 

США, 2003 г. Фантасти-
ческий боевик. Ш. Кон-
нери, Н. Шах, П. Уилсон.

 Прославленный аван-
тюрист Аллан Куотер-
мейн вступает в борьбу 
с международным тер-
рористом по прозвищу 
Фантом и за собой ве-
дёт целую плеяду при-
мечательных джентль-
менов... 

23.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

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

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 «ПОСЫЛКА». (12+)
03.10 «ГЕЙМЕРЫ». (16+)
04.10 «КРЫША МИРА». (16+)
05.10 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «НАЗАД В СССР». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». (16+)
 

Россия, Украина, 2012 г.
 Савельев уезжает в родной 

Степановск, где осталась 
квартира покойных родите-
лей.

13.00 «Известия»
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». (16+)

06.00 06.45 07.40 «Легенды 
кино». (6+)

08.25 09.15 10.05 «СЛУШАТЬ 
В ОТСЕКАХ». (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
11.35 13.15 «22 МИНУТЫ». (12+)
 Россия, 2014 г. Боевик.
 Фильм снят на основе 

реальных событий. На 
российский танкер совер-
шено разбойное нападение 
сомалийских пиратов.

13.35 14.05 «МАЙОР ВЕТРОВ». 
(16+)

18.35 23.00 Дневник АрМИ-2018
18.55 19.45 «Битва за небо. 

История военной авиации 
России». (12+)

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

23.25 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА». (12+)

01.10 «МУЖЕСТВО». (6+)
03.50 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ». 

(6+)
05.30 «Москва фронту». (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 22.00 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+)
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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.30 «Дача 360». (12+)
16.15 «Шестое чувство». (12+)
17.15 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (12+)
 

Украина, 2014 г.
 Мелодрама.
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ГОРОД». (12+)
00.40 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

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

(12+)
07.40 «Тайны кино». (12+)
08.25 13.00 «Павел Луспекаев. 

Эта жестокая Госпожа 
Удача». (12+)

09.15 «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ 
БОРЯ». (12+)

10.50 «АПАЧИ». (12+)
12.30 «Песни нашего кино». (12+)
13.55 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

(16+)
15.40 «Тайны кино». (12+)
16.35 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(12+)
17.55 «МИСС МАРПЛ». (12+)
20.00 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(12+)
21.30 «АПАЧИ». (12+)
23.05 «ДОМ СВИДАНИЙ». (16+)
00.30 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.20 «Это по-нашему!» (16+)
01.50 «МИСС МАРПЛ». (12+)
03.35 «Тайны кино». (12+)
05.10 «Раскрывая тайны звёзд». 

(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+)
08.05 «Рики-Тикки-Тави»
08.25 16.10 «Культурный обмен». 

(12+)
09.15 22.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-

ТАНА ЧЕРНЯЕВА». (12+)
 Главный герой фильма - 

опер Тимофей Черняев. 
Ему - около 30 лет. Он 
умен, бесстрашен и до-
вольно привлекателен. 
Чаще всего герой делает 
так, как считает нужным...

10.50 «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+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.35 «Вспомнить всё». (12+)
00.30 «За строчкой архивной... 

(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.

ОТРЗВЕЗДА ПОДМОСКОВЬЕ МОСКВА. 
ДОВЕРИЕМОСКВА 24

06.00 «Настроение»
08.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-

ТА». (12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 На приходской празд-

ник приезжает мэр и его 
семья. У него сложные 
отношения с женой - она 
знает, что муж изменяет 
ей со своей помощни-
цей. Во время торже-
ственной речи мэр пада-
ет... 

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «БАЛЕРИНА». (12+)
 Мира, дочь несостояв-

шейся балерины Анны, 
по требованию мамы 
пошла в хореографи-
ческое училище. Наде-
ясь заслужить любовь 
властной и холодной 
матери, девочка прило-
жила все усилия, чтобы 
стать лучшей. 

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

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Без обмана. Каша из 

топора». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Весёлая полити-

ка». (16+)
01.25 «Железный занавес 

опущен». (12+)
02.15 «КАЖДОМУ СВОЁ». 

(12+)
04.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ». (16+)
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06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00 08.50 12.15 17.35 18.50 
20.30 Новости.

07.05 12.25 15.00 17.45 23.55 
Все на Матч!

08.55 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Ан-
глия). (0+)

10.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Техническая 
программа. Финал

12.55 17.05 «Футбольные 
каникулы». (12+)

13.25 «Утомлённые славой». 
(12+)

13.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. 
Финал

15.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Команды. Техническая 
программа. Финал

18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

20.35 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Сити». Су-
перкубок Англии. (0+)

22.35 Тотальный футбол.
23.35 Специальный репор-

таж. (12+)
00.30 «ПРЕТЕНДЕНТ». (16+)
02.20 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта

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 Однажды в России. 

(16+)
18.00 Однажды в России. 

Дайджест. (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Антону очень интерес-

но, что Вика рассказы-
вает о нем подругам. 
Поставить жучки - это 
вмешательство в лич-
ное пространство. А вот 
притвориться массажи-
стом, когда твоя девуш-
ка в спа, и подслушать - 
это классический Антон. 

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

БЛЁВКИ». (16+)
 Гриша возвращается на 

Рублевку - у его старой 
знакомой Вики из перво-
го сезона украли ком-
прометирующие фото-
графии, которые могут 
помешать её свадьбе. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Импровизация. (16+)
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ». (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
КРЫМ». (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+)

11.00 14.00 «Документаль-
ный проект». (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 «БРАТ». (16+)

 

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

руков, С. Письмиченко.
 Данила Багров приезжа-

ет в Петербург к стар-
шему брату Виктору...  

22.00 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
УДАРНАЯ ВОЛНА». 
(16+)

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

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

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «БОМБИЛА». (16+)

 

Россия, 2011 г. Боевик.
 Д. Миллер, М. Щеголев.
 Бывший спецназовец 

Артем Горохов обвиня-
ется в убийстве крупно-
го бизнесмена. Никто не 
верит, что Артем - обык-
новенный «бомбила», а 
не супер-киллер. Теперь 
Артёму грозит пожиз-
ненное заключение.

17.00 «Анекдоты». (16+)
17.55 «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+)
03.35 «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+)
07.35 «По делам несовер-

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

(16+)
10.40 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.40 «Преступления стра-

сти». (16+)
12.40 «Понять. Простить». 

(16+)
13.45 «БЛАГОСЛОВИТЕ 

ЖЕНЩИНУ». (16+)
16.05 «ФИКТИВНЫЙ БРАК». 

(16+)

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 

(16+)
22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
23.45 «6 кадров». (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

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

(16+)
02.10 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
04.10 «Тест на отцовство»
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+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 К Кэрри обращается 

коллега, который просит 
её помочь найти быв-
шего мужа его сестры, 
пропавшего пару дней 
назад. К сожалению, 
тот был найден убитым 
в комнате отеля. 

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Отбывая срок за убий-

ство заклятого врага, 
Патрик Джейн пытается 
доказать, что человек, 
в которого он стрелял, 
действительно был 
Красным Джоном. Лис-
бон убеждает Ван Пелт 
пройти психологическую 
консультацию...

23.00 «ОХОТНИК ЗА ПРИ-
ШЕЛЬЦАМИ». (16+)

00.45 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ 
НА МАРСЕ». (16+)

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

УВЛЕЧЕНИЯ

00.05 «ТРАНЗИТ». (18+)
01.30 «ГОСТЬЯ». (12+)
03.30 «БОЛЬШЕ, 

ЧЕМ ЖИЗНЬ». (12+)
05.00 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
06.25 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
08.10 «ДЖИМИ 

ХЕНДРИКС». (16+)
10.10 «ОХОТА ХАНТА». (16+)
11.50 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
13.30 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 

ЭЛЕАНОР РИГБИ». (16+)
15.30 «МИСС МЕДОУЗ». 

(16+)
17.10 «УБИЙСТВО КОТА». 

(16+)
18.55 «В ИЗГНАНИИ». (16+)
20.30 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-

НОГО СВИДЕТЕЛЯ». (16+)
21.55 «КОГДА Я 

УМИРАЛА». (16+)
23.45 «УЛОВКА 44». (18+)

08.00, 16.00  «АЗИАТ». (16+)
Приключенческий бое-
вик, Россия, 2008 г. 
В ролях: Алексей Комаш-
ко, Илья Носков, Мария 
Сёмкина, Нина Ургант

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+)

14.00, 22.00, 06.00  «СТРА-
СТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «АГЕНТ-
СТВО НЛС-2». (12+)

00.00 «УКРАСТЬ У…» (16+)

06.20 «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». (12+)

08.15 «КОВЧЕГ». (12+)
10.05 «СПАСЕНИЕ». (16+)
11.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

И НАКАЗАНИЕ». (12+)
14.05 «НЕ ХЛЕБОМ 

ЕДИНЫМ». (12+)
16.20, 17.05  «ВЧЕРА. 

СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА». 
(12+)

18.20 «О ЛЮБВИ». (16+)
20.20 «МОНАХ И БЕС». 

(12+)
Россия, 2016 г. 

22.35 «ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ». (12+)
Россия, 2001 г.

00.30 «ОСЕНЬЮ 41-ГО». 
(12+)

02.35 «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ». 
(16+)

04.20, 05.05  «ВЧЕРА. 
СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА». 
(12+)

00.55 «ПРОГУЛКА 
ПО ЭШАФОТУ». (18+)

03.05 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

04.45 «ВЫ НЕ ОСТАВИТЕ 
МЕНЯ». (16+)

06.45 «КОСТЯНИКА. 
ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+)

08.30 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (16+)

10.20 «ЦИРК СГОРЕЛ, И 
КЛОУНЫ РАЗБЕЖА-
ЛИСЬ». (16+)

12.25 «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

14.30 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА». (12+)

15.55 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
18.35 Крупным планом. (16+)
18.55, 19.50  «СВОЙ-

ЧУЖОЙ». (16+)
20.50 «ДОМОВОЙ». (16+)
22.40 «СТЕРВА 

ДЛЯ ЧЕМПИОНА». (16+)

05.45 «ЖЁЛТЫЙ КАРЛИК». 
(12+)

07.35 «СВАТЫ». (16+)
11.35 «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО». (12+)
13.15 «СЕМЬ СТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА». (0+)
14.45 «АФОНЯ». (12+)
16.30 Золото «Мосфиль-

ма». «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА». (6+)
СССР, 1966 г. В ролях: 
Александр Демьяненко, 
Наталья Варлей

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.30 «КОМЕДИЯ ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ». (6+)

03.00 «ШЛЯПА». (12+)
04.30 «БЕШЕНОЕ 

ЗОЛОТО». (12+)

01.05 «Я ХУДЕЮ». (16+)
03.05 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТУШЕНКА». (16+)
05.10 «СТАВКА 

НА ЛЮБОВЬ». (12+)
07.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ». (12+)
09.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: 

КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ». 
(12+)

11.20 «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ». (12+)

14.05 «ЛЮБОВНЫЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ». (16+)

15.50 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
17.30 «НА МОРЕ!» (16+)

Комедия, Россия, 2008 г.
19.30 «МОЕ БОЛЬШОЕ 

ГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО». (16+)
21.15 «ХОЛОСТЯКИ 

В ОТРЫВЕ». (16+)
Комедия, Франция, 
2013 г.

23.10 «ПРИЗРАК». (6+)
Комедия, драма, фанта-
стика, Россия, 2015 г.

06.00, 12.05, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

06.45, 07.15, 07.45, 13.55, 
14.25, 14.50, 15.20  
«КУХНЯ». (16+)

08.15 «РАЗУМ И ЧУВСТВА». 
(16+)

10.35 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)
Франция, 2013 г. В ро-
лях: Венсан Перес, Ваина 
Джоканте, Жером Киршер

12.50, 18.55, 00.40  Правила 
моей кухни. (16+)

15.50 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

16.45, 04.35  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.00, 20.45  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

21.30, 22.35, 02.40, 03.35  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

23.40, 00.10, 01.40, 02.10  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 18.50, 02.40  «КАСЛ». 
(16+)

08.45, 13.25, 01.20  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.15 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

11.45, 07.10  Джейми Оли-
вер: Гастрономическая 
революция. (12+)

12.30, 06.40  Быстрые, све-
жие и простые рецепты 
от Лоррейн. (12+)

13.00 Готовим быстро и лег-
ко с Джейми Оливером. 
(12+)

14.55, 04.50  «КAНДИС 
РЕНУАР». (16+)

16.40, 03.25  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

18.10 «СИРЕНА». (16+)
21.00, 23.50  «ИЛЛЮЗИЯ». 

(16+)
21.40 «СКОРПИОН». (16+)
00.35 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
02.00 Первые свидания. (16+)

06.10 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
08.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШАРКБОЯ И ЛАВЫ». (12+)
10.05 «ПАРАНОЙЯ». (12+)
12.05 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2». (12+)
14.10 «ОРБИТА 9». (16+)
16.00 «ОТЧАЯННЫЙ». (16+)
18.00 «ВЫБОР». (16+)
20.10 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ». (16+)
Италия, Испания, США, 
Великобритания, Шве-
ция, 2015 г. В ролях: Сара 
Джессика Паркер, Рози 
Дэй, Рауль Бова, Клаудия 
Кардинале

22.00 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ». 
(16+)

23.55 «ТВИН ПИКС: 
СКВОЗЬ ОГОНЬ». (18+)

02.30 «ВЕРНУТЬ 
ОТПРАВИТЕЛЮ». (18+)

04.25 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

06.00 «ОСА». (16+)
07.35 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-1». (16+)

08.00 Новости
08.05 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-1». (16+)

10.00 Новости
10.05 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-1». (16+)

13.00 Новости
13.15 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-1». (16+)

14.00, 03.45  Дела семейные. 
Битва за будущее. (16+)

15.00, 04.45  Дела семейные. 
Новые истории. (16+)

16.00 Новости
16.15, 02.55  Телеигра 

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

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «БЕЗДНА». (16+)
23.00 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ». (16+)

00.00 Новости
00.10 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 

ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ». (16+)

01.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ». (12+)

05.40 «ОСА». (16+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)

07.30 Битва салонов. (16+)
09.30 Орел и решка. 

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

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

Перезагрузка. (16+)
16.00 Орел и решка. 

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

рям. С Клавой Кокой. (16+)
Коля Серга и очарова-
тельная Клава Кока про-
должают посещать самые 
необыкновенные места 
нашей планеты - морские 
побережья и пляжи оке-
анов. Их ждут лазурные 
воды и лиловые туманы. 
Они увидят удивительный 
мир подводных обитате-
лей рифов и насладятся 
великолепными природ-
ными пейзажами.

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!

07.00 Помешанные 
на чистоте. (12+)

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

(16+)
11.25 Мастершеф. (16+)
15.00 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.00 Топ-модель 

по-украински. (16+)
19.30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
21.25 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.55 В теме. (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.55 Детектор лжи. (16+)

00.20 «ГАМЛЕТ». (12+)
01.40, 06.00, 22.40  

«ДОЗНАНИЕ ПИЛОТА 
ПИРКСА». (12+)

03.25, 04.35, 09.05, 10.20  
«СОЛОМЕННАЯ
 ШЛЯПКА». (12+)

05.45, 07.45, 17.45  
Киноистории Глеба Ско-
роходова. (12+)

08.00, 08.10, 08.15  
Мультфильм. (0+)

08.30 «Дорожная сказка». 
(6+) Мультфильм

08.40 «Достать до неба». 
(0+) Мультфильм

08.50 «Ежик в тумане». (0+) 
Мультфильм

11.30 Дело темное. (16+)
12.25 «Великая битва Сло-

на с Китом». (6+) Мульт-
фильм

12.30, 12.50  Мультфильм. 
(6+)

12.55 «Добро пожаловать». 
(6+) Мультфильм

13.05 «Доверчивый дра-
кон». (0+) Мультфильм

13.25 Достояние Республи-
ки: Песни Максима Дуна-
евского. (12+)

15.20 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)

16.50, 20.00  Советские 
биографии. (16+)

18.00 «СПРУТ-4». (16+)
20.50 «ФАНТОМАС». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «НОР-
ВЕЖСКИЙ ЛЕС». (16+)
Драма, мелодрама, Япо-
ния, 2010 г.

12.15, 20.15, 04.15  
«МАРГАРИТА». (16+)
Драма, Франция, Чехия, 
Бельгия, 2015 г.

14.25, 22.25, 06.25  
«ШНАЙДЕР ПРОТИВ 
БАКСА». (16+)
Триллер, комедия, Ни-
дерланды, 2015 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ПОДДЕЛКА». (16+)
Криминальный триллер, 
США, 2011 г. В ролях: Ро-
берт Лоджа, Фишер Сти-
венс, Бланш Бейкер

04.00 «ДВА ГУСАРА». (16+)
06.40 «БУМБАРАШ». (16+)
09.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

(0+)
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

14.50 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)

16.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

18.00 «ПРАЗДНИК 
НЕПТУНА». (0+)

19.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

20.50 «КРУЖОВНИК». (16+)
22.40 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 

(12+)
23.55 «БРАТ». (16+)

00.00, 00.50, 06.50, 07.50, 
12.40, 13.40, 18.25, 19.25  
«ГРАБИТЕЛИ». (16+)
Сериал. Детектив, драма, 
Великобритания, 2012 г. 
В ролях: Стивен Макин-
тош, Уоррен Браун, Нико-
ля Уолкер, Ханна Мерри

01.50, 02.50, 10.30, 11.30, 
16.20, 17.20, 21.55, 23.00  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

04.00, 05.00  «СВИДЕТЕЛИ». 
(16+)

06.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+)
08.50, 09.40, 14.40, 15.30, 

20.20, 21.05  
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ». (16+)

06.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
07.00, 07.15, 11.00, 11.15, 15.00, 15.15, 

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

07.30 Сад мечты. (12+)
08.30, 12.15, 16.15, 20.25  

Стройплощадка. (16+)
09.00, 12.50, 20.55  Идите в баню. (12+)
09.15 Самогон. (16+)
09.30 Высший сорт. (12+)
09.45 Квас. (12+)
10.00 История одной культуры. (12+)
10.35 Старый новый дом. (12+)
11.30 Побег из города. (12+)
12.00 Полное лукошко. (12+)
13.05 Дачные радости. (12+)
13.35 Домашние заготовки. (12+)
13.50 Букварь дачника. (12+)
14.05 Прогулка по саду. (12+)
14.35 Гарденинг. (12+)
15.30 Я - фермер. (12+)
16.00 Готовим на природе. (12+)
16.50 Инструменты. (12+)
17.05 Варенье. (12+)
17.20 Мастер-садовод. (12+)
17.50 И компот!!! (12+)
18.05 заСАДа. (12+)
18.30 Альтернативный сад. (12+)
19.35 Фермерская жизнь. (12+)
21.10 Тихая моя родина. (12+)
21.45 Сам себе дизайнер. (12+)
22.00 Битва огородов. (12+)
22.35 История усадеб. (12+)
23.40 Дома на деревьях. (12+)

07.30 Кулинарное путешествие 
с Сержем Марковичем. (12+)

08.00 На зарубежных водоемах. (12+)
08.30 Поймать лосося. (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 Охотничьи меридианы. (16+)
12.00 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
12.15 Секреты Нормунда. (12+)
12.20 На рыбалку с охотой. (12+)
13.05 Планета охотника. (16+)
13.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
14.00 Нахлыст на разных широтах. (12+)
16.30 Охота по-фински. (12+)
17.00 Охота: собачья работа. (16+)
17.35 Прибалтийский лосось. (16+)
18.00 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+)
20.30 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 
Санжаровской. (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 хо-
де которых Елена раскроет темы, 
волнующие 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, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 Личность в истории. (12+)
03.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
05.00 Васко да Гама. В поиске острова 

специй. (12+)
06.00 Архитектор Лангбард. 

Невостребованный архив. (12+)
06.40, 13.45, 17.25  История Отечества 

в портретах. (12+)
07.00 Секрет Фестского кода. (12+)
08.00 Секреты истории. (16+)
09.25 Тайны разведки. (12+)
10.15 Стэлс-истребители Гитлера. 

(12+)
11.05 Белорусские Колумбы. 

Отто Шмидт. (12+)
11.20 Русские праведники. (12+)
11.50 Семь дней истории. (12+)
12.00, 12.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
14.10 Турецкий кульбит. (16+)
15.05 Планета Египет. (12+)
16.00 «МЕЧ СИДА». (12+)
17.45 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
19.15 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЁДОРОВ». (12+)
20.00 Секрет Данте. (16+)
21.00 Искусство Франции: 

Таков современный мир. (12+)
22.00 Империя света: Наследие света. 

(12+)
23.00 Первая мировая. (12+)

06.35 Невероятные изобретения. (12+)
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, 10.50  Тайны египетских 

пирамид. (12+)
11.45 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
12.35 Скрытые следы. (12+)
13.35 Заговор. (12+)
14.25 Вулканическая одиссея. (12+)
15.15 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
16.05 Невероятные изобретения. (6+)
16.35, 17.30  Тайны египетских 

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

чего стоит империя. (12+)
20.10 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
21.00 Люди Гитлера. (12+)
21.55, 05.10  От Мировой войны 

к Холодной войне. (12+)
22.55 Машины смерти. (12+)
23.50 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
00.40 Скрытые следы. (12+)
01.40 Запретная история. (12+)
02.30 Музейные тайны. (12+)
03.20, 03.50  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.20 Музейные тайны. (12+)

06.00, 06.25, 06.55  Зона строитель-
ства. (12+)

07.20, 07.45  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 Инстинкт выживания. (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+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00 Тайны истории: 

Тайна НЛО из Розуэлла. (16+)
18.50 Начало. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25 Инстинкт выживания. (16+)
21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00 Тайны истории: 

Тайна НЛО из Розуэлла. (16+)
22.45 Начало. (16+)
23.30 Эвакуация Земли. (16+)
00.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.05 Тайны истории: 

Тайна НЛО из Розуэлла. (16+)
01.50 Золото Юкона. (12+)
02.35, 03.20  Авто - SOS. (12+)
04.05 Тайны истории. (16+)
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 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+)
15.00 Моя полная жизнь. (16+)
16.00, 16.30  Купономания. (12+)
17.00, 17.30  Дом у моря. (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 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
22.00 Женщины с самыми большими 

бёдрами в мире. (16+)
23.00 Трудности перехода. (18+)
00.00, 03.30  Аномалии тела. (18+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
01.50 Женщины с самыми большими 

бёдрами в мире. (16+)
02.40 Трудности перехода. (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 Рожденные свободными. (12+)
11.00 Зоопарк. (12+)
12.00 Рожденные свободными. (12+)
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: 

Угроза убийства. (16+)
19.00 Введение в собаковедение: 

спецвыпуск: Лучшие собаки для ак-
тивного образа жизни. (12+)

20.00 Чудовища из глубин. (16+)
22.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
23.00 Крупный улов. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Введение в собаковедение: 

спецвыпуск: Лучшие собаки для ак-
тивного образа жизни. (12+)

01.50 Суровая справедливость. (16+)
02.40 Чудовища из глубин. (16+)
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 Истории Кремниевой долины. 

(12+)
12.00 Голые и напуганные XL. (16+)
13.00, 13.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
14.00, 14.30  Как это сделано? (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, 03.30, 03.55  

Битвы за контейнеры. (12+)
22.00 Хакер в дикой природе. (16+)
23.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Уличные гонки: Мемфис. (16+)
01.50 Уличные гонки. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Охотники за речными алмазами. 

(16+)

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МИР ПЯТНИЦА РЕТРОТV1000 ТV1000
РУССКОЕ КИНО

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО КИНОСЕРИЯ

ЖИВИ!

NATIONAL 
GEOGRAPHIC

SONY 
CHANNELДОМ КИНО Ю

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



***
Просьба на форуме: «Помогите найти 
индийский фильм. Сюжет такой: она 
богатая, а он бедный. Ей нельзя за него 
замуж. Там ещё поют много...»

***
Отец случайно проглотил флешку. Те-
перь его в семье так и называют: папка 
с файлами. 

***
Золушка вышла замуж за 
принца. Он разбросал по 
её комнате лепестки роз, но 
ровно в 12 часов ночи они пре-
вратились в носки. 

***
У соседа перфоратор, зато у меня пи-
анино. Ремонты кончаются, а музыка 
вечна!
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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»
07.40 «Расти-механик»
08.30 «Ми-Ми-Мишки»
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
10.35 «Пингвинёнок Пороро»
11.30 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»

Тоботы - не просто роботы, а вер-
ные друзья, которые никогда не 
оставят в беде!

13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «Лего Сити»
14.05 «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 «Три кота»
22.15 «Черепашки-ниндзя»
22.40 «Бен 10»
23.05 «Ниндзяго»
23.50 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ 

ВЛЮБЛЁННЫЙ». 1 серия
По мотивам сказки Яна Экхольма 
«Тутта Карлссон Первая и Един-
ственная, Людвиг Четырнадца-
тый и другие». Музыкальная сказ-
ка об удивительной дружбе ли-
сенка Людвига Четырнадцатого и 
цыпленка Тутты. И о том, как эта 
дружба перевернула жизнь боль-
шого леса и респектабельного ку-
рятника.

01.05 «Новаторы»
02.05 «Колыбельные мира»
02.10 «Копилка фокусов»
02.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Илья Муромец»
02.55 «Василиса Микулишна»
03.10 «Горный мастер»
03.30 «Горе не беда»
03.40 «Подводный счёт»
03.55 «Томас и его друзья»

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+)
13.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.05 «С приветом по планетам». (12+)
16.25 «Утиные истории». (6+)
16.55 «Рапунцель: Новая история». (6+)
17.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.45 «Гравити Фолз». (12+)
19.10 «Отель Трансильвания». (12+)
19.30 «Легендарная пятёрка». (6+)
21.50 «Финес и Ферб: 

Звёздные Войны». (6+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.30 «Мстители: 

Революция Альтрона». (12+)
23.55 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ». (12+)

07.00 Подзарядка. (0+)
Делай зарядку вместе со Спорти-
ком! Спортик просто обожает бегать, 
прыгать и танцевать! Он приглашает 
в гости ребят, которые любят актив-
но проводить время. Приходи и ты! 
Скорее включай «Подзарядку» и за-
рядись энергией на весь день!

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+)
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 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
20.55 «Белка и Стрелка: 

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

08.01, 11.34  «Паровозик Тишка. Новые 
приключения». (0+)

08.13, 11.46  «Доктор Машинкова». (0+)
08.24, 11.56  «Машкины одежки». (6+)
08.34 «Прогулкa». (6+)
08.44 «Про шмелей и королей». (6+)
08.54 «Про мамонтенка». (0+)
09.03, 15.27, 21.48, 22.43  

Мультфильмы. (0+)
09.31, 12.04, 14.48, 15.56, 21.10, 22.23  

Мультфильмы. (6+)
09.51, 16.20  «Снежные дорожки». (0+)
10.05, 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+)
12.44 «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ». (6+)
13.47 «Новые бременские». (0+)
16.30 «Веселая карусель». (0+)
16.42 «Лентяйка Василиса». (0+)
16.55 «Мы живем в России». (0+)
18.37 «Гора самоцветов». (6+)
19.09 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО ЗАРЯД». (6+)
19.40 «Почемучка». (6+)
20.12 «Смешарики». (0+)
20.40 «КОМНАТА 13». (12+)

06.20 «Паровозик Тишка»
06.55 «Домики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.20  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 13.55, 18.25  «Дракоша Тоша»
09.25, 14.25  «Тима и Тома»
09.50 «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. «Как 

грибы с горохом воевали», «Верш-
ки и корешки»

14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

14.55 «Деревяшки. Утенок»
17.00 Друзья на все времена. «Маугли»
18.30 «Лео и Тиг»
19.00 «Сказочный патруль»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Всё дело в шляпе»
21.30 «Четверо в кубе»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.15 Велоспорт (трек). 
Чемпионат Европы. 
Глазго. (0+)

04.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Глазго. (0+)

05.00 Академическая гре-
бля. Чемпионат Европы. 
Глазго. (0+)

05.30, 09.30, 23.00, 01.30  
Чемпионаты Европы. 
Обзор дня. (0+)

06.30, 10.30, 00.20  
Плавание. Чемпионат 
Европы. Глазго. (0+)

07.30, 02.30  Велоспорт 
(трек). Чемпионат Евро-
пы. Глазго. (0+)

08.30 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Евро-
пы. Глазго. (0+)

11.15, 19.00  Плавание. Чем-
пионат Европы. Глазго. 
Прямая трансляция. (0+)

13.45 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Глазго. 
Прямая трансляция. (0+)

15.30, 21.00  Велоспорт 
(трек). Чемпионат Ев-
ропы. Глазго. Прямая 
трансляция. (0+)

18.30, 20.35  Прыжки в во-
ду. Чемпионат Европы. 
Глазго. (0+)

00.00 Тележурнал Watts. 
(0+)

06.30, 18.20  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

08.05, 01.05  Мини-футбол. 
Чемпионат России. 1/2 
финала. «Сибиряк» (Но-
восибирск) - «Тюмень». 
4-й матч. (0+)

10.30, 18.15, 23.00  
Новости. (0+)

10.35 Ride The Planet - 
Норвегия. (16+)

10.55, 15.25  Чемпионат Ев-
ропы по водным видам 
спорта. Синхронное пла-
вание. Прямая трансля-
ция из Великобритании

12.30 Спортивный 
детектив. (16+)

13.25, 23.05  Регби. Чемпи-
онат России. «Красный 
Яр» (Красноярск) - «Ку-
бань» (Краснодар). (0+)

17.05 Автоспорт. Mitjet 2L. 
Кубок России. Трансля-
ция из Нижнего Новгоро-
да. (0+)

19.55, 21.15, 03.30, 04.50  
Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Трансляция из Велико-
британии. (0+)

22.35 Утомлённые славой. 
(12+)

06.10 Первый. (12+)

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 Следы Империи
09.45 Вера в большом 

городе
10.30 Мученики за веру. 

Цикл: Русские правед-
ники

11.30 Вера и верность
12.00 Программа 

мультфильмов
12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «ЧЕЛОВЕК 

НА ПОЛУСТАНКЕ»
15.50 Щипков
16.20 Я очень хочу жить. 

С Дарьей Донцовой
17.20 Вся Россия
17.30 Монастырская кухня
18.00 Слово

18.45 Старицкий монастырь
19.25 «ТРЯСИНА». Фильм 1
20.45 Спас. Прямой эфир
21.45 Прямая линия. 

Ответ священника
23.15 Врангель. Путь рус-

ского генерала. Фильм 1. 
На Родине

00.15 Предстоятель
00.30 Слово
01.15 Спас. Прямой эфир
02.15 Вся Россия
02.30 Люксембургский Эх-

тернах, или почему па-
ломники прыгают. Цикл: 
Неизвестная Европа

03.00 Вера в большом 
городе

03.45 Вся Россия
04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Вся Россия
05.00 Врангель. Путь рус-

ского генерала. Фильм 1. 
На Родине

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

Мчч. блгвв. князей Бориса и Глеба, 
во Св. Крещении Романа и Давида.

Мц. Христины. Прп. 
Поликарпа, ар-
хим. Печерского. 
Обретение мощей 
прп. Далмата Исет-
ского. Сщмч. Ал-
фея диакона. Свв. 
Николая и Иоан-
на испп., пресви-
теров.

Поста нет.

Если хочешь помочь ближним – 
обрети в себе Бога, и Бог поможет 
через тебя людям гораздо лучше, 

чем это сделаешь ты сам». 
Монах Симеон Афонский

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 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 ПРЕМЬЕРА. «ИНКВИ-

ЗИТОР». (16+)
 Свенсон тайком от На-

тальи помогает Сафро-
нову скрыться за грани-
цей. Наталья начинает 
подозревать Свенсона. 
Наталья не верит в при-
частность Каменева 
к преступлениям. 

23.35 ПРЕМЬЕРА. «КРАС-
НЫЕ БРАСЛЕТЫ». 
(12+)

 

Олег помогает Диме 
пережить сложную опе-
рацию и адаптироваться 
к жизни в больнице.

00.30 «Время покажет». (16+)
01.30 Модный приговор
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 Корчевни-
ковым». (12+)

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

налаживает жизнь на 
новом месте. Правда, 
пока ей с сыном прихо-
дится ютиться в ведом-
ственной коммуналке, 
несмотря на то, что отец 
настойчиво предлагает 
ей жить у него. Но Ольга 
твердо отказывается. 

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 «ИСКУШЕНИЕ». (12+)
 Неизвестный голос по 

телефону заставляет 
Инну наняться в дом 
Кумачевых горничной - 
только так она сможет 
узнать тайну гибели сво-
его мужа. Камилла рез-
ко против того, чтобы 
Инна появлялась в доме 
Кумачевых, ведь там 
она встретится с Женей. 

00.30 «АНЖЕЛИКА». (12+)
 В Москве Анжелика на-

чинает поиски группы 
«Аэроплан». Задержи-
ваться в чужом городе 
ей незачем - героиня 
надеется сразу раскви-
таться с обидчиками, и 
уехать домой. Но собы-
тия развиваются не по 
ее сценарию...

03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (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+)
 Из ювелирного магази-

на поступает сигнал об 
ограблении - похищена 
выручка. В момент огра-
бления в магазине погас 
свет, а когда зажегся - 
грабитель уже исчез.

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Шилов, Джексон и Паша 

Арнаутов встречаются 
на месте убийства ге-
нерала. Находится сви-
детель - компьютерщик 
Яночкин. 

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

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

ЛЫ». (16+)
 Группа «Тайфун» полу-

чает очередное зада-
ние: в районе острова 
Лосиный должна прои-
зойти встреча покупате-
ля с продавцом. Пред-
метом сделки являются 
контейнер с опасными 
бактериями. 

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
00.15 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
03.05 «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

06.30 «Гении и злодеи»
07.05 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
 После вмешательства 

СССР всех арестован-
ных отпускают, однако 
отца Бориса за связь с 
китайцами уволили с ра-
боты. Семья Эйбоженко 
остаётся в Харбине...

07.50 «Отечество и судьбы»
08.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО»
09.30 «ГОЛЛАНДСКИЕ 

БЕРЕГА. УМНАЯ АРХИ-
ТЕКТУРА»

10.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.10 «Архивные тайны»
12.40 «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИ-

СКВИТЫ В ПЛОХОМ 
НАСТРОЕНИИ»

13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Симон Шноль. 

От 0 до 80»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «История, уходящая 

в глубь времен»
16.35 Опера
17.30 «Отечество и судьбы»
18.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
18.45 «Авилов»
19.30 Новости культуры
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «История, уходящая 

в глубь времен»
21.35 «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕ-

ГА. УМНАЯ АРХИТЕК-
ТУРА»

22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

23.30 Новости культуры
23.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
00.40 «Архивные тайны»
01.05 Опера
02.00 «Авилов»
02.40 «Аббатство Корвей. 

Между небом и зем-
лей...»

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 пельмени». 

(16+)
09.40 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЯ АЛАДДИНА». (6+)
11.45 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 

ДЖЕНТЛЬМЕНОВ». 
(12+)

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

(16+)
 Витя узнаёт, что Ира и 

Саша сделали татушки 
с именами друг друга. 
Витю беспокоит, что 
Ира до сих пор не пред-
ложила ему сделать 
что-то значительное 
в знак их любви. 

21.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2». (12+)

 

США - Австралия, 2005 г.
 Криминальная комедия.
 С. Буллок, Р. Кин.
 После конкурса, сделав-

шего её звездой СМИ, 
Грейси уделяет всё 
меньше времени опера-
тивной работе, занима-
ясь написанием книги и 
съёмками в телешоу. 

23.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

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

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА». (6+)

03.00 «ГЕЙМЕРЫ». (16+)
04.00 «КРЫША МИРА». (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «Опасный Ленинград». 

(16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОФИЦЕРЫ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)

 

Россия, 2015 г.
 Детектив.
 У начальника РОВД По-

лозкова пропадает внучка. 
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». (16+)

06.15 09.15 10.05 13.15 14.05 
«Первая Мировая». (12+)

09.00 13.00 18.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
11.00 Танковый биатлон. Полу-

финал
18.35 23.00 Дневник АрМИ-2018
18.55 19.45 «Битва за небо. 

История военной авиации 
России». (12+)

20.35 21.20 22.10 «Улика из про-
шлого». (16+)

23.25 «ОТРЯД ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (12+)

 СССР, 1978 г.
 Героико-приключенческий 

фильм.
 Во время Великой Отече-

ственной войны на пере-
праве затонула «Катюша», 
наше новейшее секретное 
оружие. Чтобы установка 
не попала в руки врага, 
командование принимает 
решение уничтожить её...

00.55 «МУЖЕСТВО». (6+)
03.35 «ЖАЖДА». (6+)
05.10 «Матч смерти. Под грифом 

«секретно». (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 22.00 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 «Специ-
альный 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+)
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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.30 «Дача 360». (12+)
16.15 «Шестое чувство». (12+)
17.15 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (12+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ГОРОД». (12+)

 

Россия, 2015 г.
 Драма.
00.40 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 05.10 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
07.40 «Тайны кино». (12+)
08.30 «Вспомнить все». (12+)
08.45 13.15 «Актерская рулетка. 

Юрий Каморный». (12+)
09.35 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(12+)
11.05 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 

(12+)
12.45 «Песни нашего кино». (12+)
14.15 «ДОМ СВИДАНИЙ». (16+)
15.45 «Тайны кино». (12+)
16.40 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(12+)
17.55 «МИСС МАРПЛ». (12+)
20.00  «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ 

БОРЯ». (12+)
21.30 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ». 

(12+)
23.00 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА». 

(16+)
00.35 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.25 «Это по-нашему!» (16+)
01.50 «МИСС МАРПЛ». (12+)
03.40 «Тайны кино». (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 «Серая шейка»
08.25 16.10 «Культурный обмен». 

(12+)
09.15 22.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-

ТАНА ЧЕРНЯЕВА». (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+)
 30 декабря 1981 года 

в Москве была ограблена 
квартира знаменитой 
укротительницы львов 
Ирины Бугримовой. Про-
пала уникальная коллекция 
фамильных бриллиантов. 

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.30 «За строчкой архивной... 

(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 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 

(12+)
09.55 «МОЯ МОРЯЧКА». (12+)
11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)

 Отец Браун приглашен 
к Шарлотте МакКенли. 
Она уверена, что ее 
посещает привидение 
сестры Элспид, пропав-
шей девять лет назад. 
Неожиданно исчезает 
и сама Шарлотта, мирно 
читавшая книгу в своей 
комнате.

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «БАЛЕРИНА». (12+)
 Во время следствия 

Мира сообщает Ники-
тину, что ей приходили 
анонимные письма с 
угрозами. Девушка счи-
тает, что неизвестный 
решился, наконец, дей-
ствовать и расправиться 
с ней... 

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

ки!» (16+)
23.05 «Прощание. Нонна 

Мордюкова». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Свадьба и развод». 

(16+)
01.25 «Точку ставит пуля». 

(12+)
02.15 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ». (16+)
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06.30 «Вся правда про...» 
07.00 08.55 10.50 12.05 12.50 

14.45 17.45 20.45 Ново-
сти

07.05 12.55 17.55 21.20 00.00 
Все на Матч!

09.00 «Футбольные канику-
лы». (12+)

09.30 Тотальный футбол
10.30 Специальный репортаж
10.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Дуэты. Произвольная 
программа. Синхрон-
ное плавание. Сме-
шанные дуэты. Про-
извольная программа. 
Финал

13.55 «Место силы». (12+)
14.25 «Десятка!» (16+)
14.55 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Соло. Произвольная 
программа. Синхрон-
ные прыжки. Женщи-
ны. Вышка. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трам-
плин 1 м. Плавание. 
Финалы

20.50 «Утомлённые славой»
22.00 Футбол. «Челси» (Ан-

глия) - «Лион» (Фран-
ция). Международный 
Кубок чемпионов

00.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта

03.00 Футбол. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - 
«Рома» (Италия)

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 зри-
телей с неожиданной 
стороны, а кто-то от-
правится домой, не 
справившись с задачей 
и своими нервами.

14.00 Студия Союз. (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Вика идет на тренинг 

личностного роста, ей 
нужно для курсовой. Ан-
тон идет с ней, чтобы 
поржать над лохами, ко-
торых там разводят. 

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

БЛЁВКИ». (16+)
 Яковлеву и Грише пору-

чают найти легендарно-
го грабителя... 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Импровизация. (16+)
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ». (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.00 «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 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «БРАТ-2». (16+)
 

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

руков, С. Маковецкий.
 Данила Багров приез-

жает в Москву, чтобы 
встретиться с армейски-
ми друзьями. Один из 
товарищей рассказыва-
ет о его брате-близнеце...

22.20 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «СЕСТРЫ». (16+)

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

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «БОМБИЛА». (16+)
17.00 «Анекдоты». (16+)
17.55 «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+)

 

США, 2001-2010 гг.
 Боевик. К. Сазерленд, 

М. Л. Райскаб.
 Террористы, военные, 

иностранные спецслуж-
бы считают простых жи-
телей пешками в своих 
играх. Но именно ради 
спокойствия этих пешек 
Бауэр с коллегами гото-
вы рисковать жизнью.

01.55 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
03.45 «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+)
10.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.35 «Преступления стра-

сти». (16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». 

(16+)
 

Россия, 2011 г. Мело-
драма. Евгения Крег-
жде, Мария Голубкина.

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

(16+)
22.40 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
23.40 «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+)
 Репортёр Анабель Пар-

кер умерла, казалось 
бы, от передозировки 
после безумной вече-
ринки. Однако согласно 
наблюдениям Кэрри, 
жертва сделала себе 
укол героина не сама, 
а на её руках обнаружи-
ваются синяки - следы 
борьбы...

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Команда КБР охраняет 

мэра на городском па-
раде. Случившееся в 
переулке убийство фо-
тографа отвлекает вни-
мание полиции от мэра, 
но проходящий сквозь 
толпу Джейн замечает 
подозрительного мужчи-
ну...

23.00 «ПЕКЛО». (16+)

01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
04.15 «ПСИХОКИНЕЗ». (16+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.30 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 
(16+)

03.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ЭЛЕАНОР РИГБИ». (16+)

05.25 «УБИЙСТВО КОТА». 
(16+)

07.15 «В ИЗГНАНИИ». (16+)
08.50 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-

НОГО СВИДЕТЕЛЯ». (16+)
10.15 «КОГДА Я 

УМИРАЛА». (16+)
12.05 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 

(16+)
13.35 «ДЖИМИ 

ХЕНДРИКС». (16+)
15.30 «ГАМБИТ». (16+)
17.05 «ЭКВИЛИБРИУМ». 

(16+)
18.50 «ОХОТА ХАНТА». 

(16+)
20.30 «БУНРАКУ». (16+)

Драма, триллер, боевик, 
США, 2009 г.

22.30 «ОПАСНАЯ 
ГАСТРОЛЬ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«УКРАСТЬ У…» (16+)
Сериал. Приключенче-
ский детектив, Россия, 
2008 г. В ролях: Олег 
Чернов, Евгения Лоза, 
Александр Рапопорт

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+)

14.00, 22.00, 06.00  «СТРА-
СТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «АГЕНТ-
СТВО НЛС-2». (12+)

06.20 «ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ». (12+)

08.10 «МОНАХ И БЕС». 
(12+)

10.20 «ОСЕНЬЮ 41-ГО». 
(12+)

12.20 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
И НАКАЗАНИЕ». (12+)

14.25 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

16.20, 17.05  «ВЧЕРА. 
СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА». 
(12+)

18.20 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». 
(12+)

20.20 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ». (16+)

22.20 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

00.35 «30 СВИДАНИЙ». 
(16+)

02.30 «ТЁМНЫЙ МИР». (16+)
04.20, 05.05  «ВЧЕРА. 

СЕГОДНЯ. НАВСЕГДА». 
(12+)

00.30, 01.40, 02.50  «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ». (12+)

04.25 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (16+)

06.10 «ЦИРК СГОРЕЛ, И 
КЛОУНЫ РАЗБЕЖА-
ЛИСЬ». (16+)

08.05 Крупным планом. 
(16+)

08.30 «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)
Драма, Россия, 2009 г.

10.35, 11.35, 18.55, 19.55  
«СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+)

12.30 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
15.15 «ДОМОВОЙ». (16+)
17.05 «СТЕРВА 

ДЛЯ ЧЕМПИОНА». (16+)
20.50 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 

(16+)
Мелодрама, Россия, 
2002 г.

22.35 «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ». (16+)
Драма, Россия, 2015 г.

05.55 «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» (6+)

07.30 «СВАТЫ». (16+)
11.30 «ХОЗЯИН ТАЙГИ». 

(12+)
13.00 «ПРИЗРАК». (6+)

Россия, 2015 г. В ролях: 
Фёдор Бондарчук, Семен 
Трескунов, Ян Цапник, 
Анна Антонова

15.10 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)
СССР, 1989 г. В ролях: 
Елена Яковлева, Томас 
Лаустиола, Анастасия 
Немоляева, Ирина Ро-
занова, Валерий Хро-
мушкин

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.30 «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД». (12+)

03.55 «КОТ В МЕШКЕ». (6+)

01.25 «ПАРИЖ-
МАНХЭТТЕН». (16+)

03.00 «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)

04.50, 22.50  «СПАСТИ 
ПУШКИНА». (6+)
Комедия, Россия, 2017 г.

06.25 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ». 
(12+)

08.35 «ПРИШЕЛЬЦЫ 
В АМЕРИКЕ». (0+)

10.15 «БЕЗ ТОРМОЗОВ». 
(16+)

11.55 «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ». (16+)

14.00 «МАЛЕНЬКАЯ 
ЧЕРНАЯ КНИЖКА». (16+)

16.00 «ШЕФ». (12+)
17.40 «МОЕ БОЛЬШОЕ 

ГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО». (16+)
19.30 «УЖИН 

С ПРИДУРКОМ». (12+)
21.00 «МЕЛКИЕ 

МОШЕННИКИ». (12+)

06.00, 12.00, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.20  
«КУХНЯ». (16+)

08.45 «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)

10.20 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)
Великобритания, 2011 г. 
В ролях: Тони Коллетт, Йо-
ан Гриффит, Морис Коул

12.45, 18.55, 00.45  Правила 
моей кухни. (16+)

15.45 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

16.40, 04.35  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.00, 20.45  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

21.30, 22.35, 02.45, 03.40  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

23.40, 00.10, 01.40, 02.10  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 18.50, 03.05  «КАСЛ». 
(16+)

08.45, 13.30, 01.35  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.20 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

11.50, 06.50  Джейми Оли-
вер: Гастрономическая 
революция. (12+)

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

13.05, 07.35  Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

15.00, 21.00, 00.00, 06.00  
«КAНДИС РЕНУАР». (16+)

15.55, 05.20  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

16.40, 03.50  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

18.05 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
21.50 «СКОРПИОН». (16+)
00.50 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
02.20 Первые свидания. (16+)

06.10 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

08.10 «ХАТИКО: САМЫЙ 
ВЕРНЫЙ ДРУГ». (6+)

10.10 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ». 
(16+)

12.15 «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ». (16+)

14.10 «КРОЛИЧЬЯ НОРА». 
(16+)

16.10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
(12+)

18.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЛЮБОВЬ И ГДЕ ЕЁ НАЙ-
ТИ». (16+)

20.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

22.00 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА». (16+)

00.20 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)
02.25 «ДАР». (16+)
04.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (12+)

06.00 «ОСА». (16+)
07.35 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-1». (16+)

08.00 Новости
08.05 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-1». (16+)

10.00 Новости
10.05 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-1». (16+)

13.00 Новости
13.15 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-1». (16+)

14.00, 03.25  Дела семейные. 
Битва за будущее. (16+)

15.00, 04.25  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 «БЕЗДНА». (16+)
23.00 «АРФА 

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». (12+)
00.00 Новости
00.10 «АРФА 

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». (12+)
00.55 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-

НИЙ КАПИТАН». (12+)
02.30 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
05.20 «ОСА». (16+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)

07.30 Битва салонов. (16+)
09.30 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. 

Россия: Сахалин. (16+)
Ведущие «Орла и Решки» 
отправляются в путеше-
ствие по самым невероят-
ным и непредсказуемым 
маршрутам. Природные 
парки и арктические пусты-
ни. Горные хребты и мор-
ские глубины. Сорокогра-
дусные морозы и зеленые 
пальмы. Это «Орел и Реш-
ка. Россия» на «Пятнице!»

20.00 Орел и решка. 
Америка. (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+)
06.00 В теме. (16+)

Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. 
Дорогие свадьбы, краси-
вые романы, громкие рас-
ставания. А также новое в 
мире моды, в медицине и 
образовании. Все то, чем 
делятся с подругами, и 
обсуждают в соцсетях. То 
есть всё, что нужно знать, 
чтобы оставаться в теме.

06.30 Помешанные 
на чистоте. (12+)

08.00 В теме. (16+)
08.30 Свадьба вслепую. 

(16+)
11.00 Мастершеф. (16+)
15.00 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.00 Топ-модель 

по-украински. (16+)
19.30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
21.35 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.00 В теме. (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Знаменитый американ-
ский телесериал о рабо-
те команды лучших сле-
дователей ФБР.

04.05 Детектор лжи. (16+)

00.25, 01.40  «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА». (12+)

02.50, 06.00, 22.35  
Достояние Республики: 
Песни Максима Дунаев-
ского. (12+)

04.45 Кабачок «13 стульев». 
(12+)

07.55, 08.25, 08.35, 08.45  
Мультфильм. (6+)

08.05, 08.15  Мультфильм. 
(0+)

09.05 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)

10.35 Алексей Герман. 
Львиное сердце. (12+)

11.05 Дело темное. (16+)
11.55 «Дождливая исто-

рия». (0+) Мультфильм
12.05 «Дом, который по-

строили все». (0+) Мульт-
фильм

12.15 «Дора-Дора-помидо-
ра». (0+) Мультфильм

12.25 «Дорожная сказка». 
(6+) Мультфильм

12.35 «Достать до неба». 
(0+) Мультфильм

12.50, 18.00  «СПРУТ-4». 
(16+)

14.50 «ФАНТОМАС». (12+)
16.40 Живая легенда. (12+)
17.30 Имена-легенды. (12+)
19.55 Советские 

биографии. (16+)
20.50 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ИСКУС-
СТВО ЛЮБИТЬ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Франция, 2011 г.

11.30, 19.30, 03.30  
«СОФИ И ВОСХОДЯЩЕЕ 
СОЛНЦЕ». (16+)
Драма, США, 2016 г.

13.20, 21.20, 05.20  
«ТЕНЬ СУДЬБЫ». (16+)

14.20, 22.20, 06.20  
«1+1». (16+)
Драма, комедия, Фран-
ция, 2011 г.

16.15, 00.15, 08.15  
«ГОЛГОФА». (16+)
Драма, комедия, Ирлан-
дия, Великобритания, 
2013 г.

01.45 «БРАТ-2». (16+)
04.10 «ПРОСТАЯ 

ИСТОРИЯ». (12+)
05.50 «НОС». (0+)
07.40 «СТАРШИЙ СЫН». 

(12+)
10.15 «ДОНСКАЯ 

ПОВЕСТЬ». (12+)
Драма, СССР, 1964 г.

12.00 «ХАНУМА». (12+)
14.50 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
16.25 «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (0+)
19.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 

(0+)
20.50 «КАК СТАТЬ 

ЗВЕЗДОЙ». (16+)
Мюзикл, СССР, 1986 г.

00.00, 01.00, 06.45, 07.45, 
12.35, 13.35, 18.25, 19.25  
«ГРАБИТЕЛИ». (16+)

02.00, 03.00, 10.20, 11.30, 
16.15, 17.20, 21.55, 23.00  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
4 сезон. Сериал. Детек-
тив, драма, криминал, 
Франция, 2016 г. В ролях: 
Бруно Дебрандт, Фриде-
рик Пеллегей

04.00, 05.00  «СВИДЕТЕЛИ». 
(16+)

06.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+)
08.45, 09.35, 14.35, 15.25, 

20.20, 21.05  
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ». (16+)

07.30 Побег из города. (12+)
08.00 Полное лукошко. (12+)
08.20, 12.20, 16.25, 20.20  

Стройплощадка. (16+)
08.50, 16.55, 20.50  Идите в баню. (12+)
09.05 Дачные радости. (12+)
09.35 Домашние заготовки. (12+)
09.50 Букварь дачника. (12+)
10.05 Прогулка по саду. (12+)
10.35 Гарденинг. (12+)
11.00, 11.15, 15.05, 15.20, 19.00, 19.15, 

23.10, 23.25  Лучки-пучки. (12+)
11.30 Я - фермер. (12+)
12.05 Готовим на природе. (12+)
12.50 Инструменты. (12+)
13.05 Варенье. (12+)
13.20 Мастер-садовод. (12+)
13.50 И компот!!! (12+)
14.05 заСАДа. (12+)
14.35 Альтернативный сад. (12+)
15.35 Фермерская жизнь. (12+)
17.10 Тихая моя родина. (12+)
17.45 Сам себе дизайнер. (12+)
18.00 Битва огородов. (12+)
18.30 История усадеб. (12+)
19.35 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
20.05 Сельсовет. (12+)
21.05 Декоративный огород. (12+)
21.35 С пылу с жару. (12+)
21.50 Урожай на столе. (12+)
22.20 Календарь дачника. (12+)
22.40 Ландшафтный дизайн. (12+)
23.45 Сад мечты. (12+)

06.45 Секреты Нормунда. (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, 10.10, 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 Охота по-фински. (12+)
12.00 Охота: собачья работа. (16+)
12.35 Прибалтийский лосось. (16+)
13.00 Рыбалка в России. (16+)
13.30 Планета рыбака. (12+)
14.00 Нож-помощник. (16+)
14.15 Кодекс охотника. (16+)
16.30 Смертельный улов. (16+)
17.15 Стрелковый спорт. (16+)
17.35 Большой троллинг. (12+)
18.00 Прикладная ихтиология. (12+)
18.30 Охотничьи собаки. (16+)
19.00 Сезон охоты. (16+)
19.30 На охотничьей тропе. (16+)
20.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
20.30 Охота с луком. (16+)
21.00 Фишермания. (12+)
21.30 Поймать монстра. (12+)
22.15 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 
Санжаровской. (12+)

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. 
(0+)
Медитируете, мечтая о трансфор-
мации вашего тела и появлении 
накачанного пресса? «Пилатес из-
нутри» - это ваш шанс обрести вол-
шебную гибкость и заработать во-
жделенные «кубики», не сгоняя с 
себя семь потов и сохраняя душев-
ное равновесие.

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, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 Васко да Гама. В поиске острова 

специй. (12+)
03.00 Архитектор Лангбард. 

Невостребованный архив. (12+)
03.40, 09.45, 13.25  История Отечества 

в портретах. (12+)
04.00 Секреты истории. (16+)
05.25 Тайны разведки. (12+)
06.15 Стэлс-истребители Гитлера. 

(12+)
07.05 Белорусские Колумбы. 

Отто Шмидт. (12+)
07.20 Русские праведники. (12+)
07.50, 22.50  Семь дней истории. (12+)
08.00, 08.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
10.10 Турецкий кульбит. (16+)
11.05 Планета Египет. (12+)
12.00 «МЕЧ СИДА». (12+)
13.45 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
15.15 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЁДОРОВ». (12+)
16.00 Секрет Данте. (16+)
17.00 Искусство Франции. (12+)
18.00 Империя света. (12+)
19.00 Первая мировая. (12+)
21.00 Потерянные воины Карфагена. 

(12+)
22.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
23.00 Таинственная Франция: 

Легендарные проклятья. (12+)

06.10 Машины смерти. (12+)
07.05 Музейные тайны. (12+)
07.55 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
08.50, 01.45  Запретная история. (12+)
09.40 Революция в России. (12+)
10.35 От Мировой войны к Холодной 

войне. (12+)
11.35 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
12.25 Скрытые следы. (12+)
13.25 Заговор. (12+)
14.15 Вулканическая одиссея. (12+)
15.10 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
16.00 Невероятные изобретения. (6+)
16.30 Революция в России. (12+)
17.25 От Мировой войны к Холодной 

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

чего стоит империя. (12+)
20.10 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
21.00 Николай и Александра: 

последние монархи России. (12+)
22.00 Дети королевы Виктории. (12+)
23.00 Тайны шести жен. (16+)
00.00 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
00.50 Скрытые следы. (12+)
02.35, 04.20  Музейные тайны. (12+)
03.20, 03.50  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.05 Истории из королевского 

гардероба. (6+)

06.00, 06.25, 06.55  Зона строитель-
ства. (12+)

07.20, 07.45  Научные глупости. (12+)
08.05 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.50 Авто - SOS. (12+)
09.40 Тайны истории: 

Тайна НЛО из Розуэлла. (16+)
10.25, 11.10  Инстинкт выживания. (16+)
11.55 Золото Юкона. (12+)
12.40 Инстинкт выживания: 

Опасное восхождение. (16+)
13.30 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.10 Дикий тунец: Север против Юга. 

(12+)
14.55, 15.40, 16.25  Инстинкт выжива-

ния. (16+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00, 18.25  Научные глупости. (16+)
18.45 Начало. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.20 Инстинкт выживания: 

Опасное восхождение. (16+)
21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00, 22.20  Научные глупости. (16+)
22.45 Начало. (16+)
23.30 Эвакуация Земли: Ад на Земле. 

(16+)
00.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.00, 01.25  Научные глупости. (16+)
01.45 Золото Юкона. (12+)
02.30, 03.15  Авто - SOS. (12+)
04.05, 04.25  Научные глупости. (16+)
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, 09.30  Дом у моря. (12+)
10.00 Пять с плюсом. (12+)
11.00 Моя полная жизнь. (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

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

Что было дальше? (16+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
15.00 Женщины с самыми большими 

бёдрами в мире. (16+)
16.00, 16.30  Купономания. (12+)
17.00, 17.30  Дом у моря. (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, 02.40  Доктор «Прыщик». (18+)
00.00, 00.25, 03.30, 03.55  

Особенные с рождения. (16+)
00.55 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
01.50, 02.15  Уборка по вызову. (12+)
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 Введение в собаковедение: 

спецвыпуск. (12+)
11.00 Чудовища из глубин. (16+)
13.00 Крупный улов. (16+)
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 Введение в собаковедение: 

спецвыпуск: Лучшие собаки для се-
мейной жизни. (12+)

20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Королева львов. (16+)
22.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
23.00 Крупный улов. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Введение в собаковедение: 

спецвыпуск: Лучшие собаки для се-
мейной жизни. (12+)

01.50 Суровая справедливость. (16+)
02.40 На свободу с питбулем. (16+)
03.30 Королева львов. (16+)
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 Хакер в дикой природе. (16+)
12.00 Мятежный гараж. (12+)
13.00, 13.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
14.00, 14.30  Как это сделано? (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, 02.40  Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
22.00 На краю земли. (12+)
23.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Американский чоппер. (12+)
01.50 Уличные гонки. (16+)
03.30, 03.55  Битвы за контейнеры. 

(12+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Охотники за речными алмазами. 

(16+)
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***
– Алло, это служба доставки овощей?
– Да.
– Доставьте меня, на работу.

***
Если нос и уши продолжают 
расти в течение всей жизни, 
то распознать бессмертного 
должно быть довольно просто.

Е

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

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

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Расти-механик»
08.30 «Ми-Ми-Мишки»
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
10.35 «Пингвинёнок Пороро»
11.30 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»

Детский комедийный сериал для 
школьников разного возраста, а 
также их родителей!

14.00 «Лего Сити»
14.05 «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»
Присоединяйся к Ханазуки и от-
правляйся навстречу невероятным 
красочным приключениям!

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 «Три кота»
22.15 «Черепашки-ниндзя»
22.40 «Бен 10»
23.05 «Ниндзяго»
23.50 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ 

ВЛЮБЛЁННЫЙ». 2 серия
01.05 «Новаторы»
02.05 «Колыбельные мира»
02.10 «Копилка фокусов»
02.35 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Куда летишь, Витар?»
02.55 «Мореплавание Солнышкина»
03.10 «Сокровища затонувших 

кораблей»
03.25 «Огневушка-поскакушка»
03.40 «Подводный счёт»
03.55 «Томас и его друзья»

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+)
13.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.05 «С приветом по планетам». (12+)
16.25 «Утиные истории». (6+)
16.55 «Рапунцель: Новая история». (6+)
17.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.45 «Гравити Фолз». (12+)
19.10 «Отель Трансильвания». (12+)
19.30 «Лило и Стич». (0+)
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+)

07.00 Подзарядка. (0+)
07.05 «Паровозик Тишка». (0+)

В далёком городе Паровозовске 
обитают настоящие живые паро-
возы. Взрослые составы ежеднев-
но уезжают на работу, а маленькие 
паровозики - Тишка и его друзья 
Гоша, Элька и Сапсанчик - весело и 
с пользой проводят время.

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 «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 «Три кота». (0+)
20.55 «Йоко». (0+)
23.00 «Поезд динозавров». (0+)

08.01, 11.36  «Паровозик Тишка. Новые 
приключения». (0+)

08.13, 11.48  «Доктор Машинкова». (0+)
08.24, 11.59  «Машкины одежки». (6+)
08.34 «Ара, бара, пух!» (6+)
08.44 «Снегирь». (6+)
08.54 «Снегурочкa». (6+)
10.04, 17.01, 23.05  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34, 23.34  «Йоко». (6+)
11.10, 18.07  «Лола и Вирджиния». (6+)
12.05, 13.39  «Раскраска». (0+)
12.11 «Прогулкa». (6+)
12.21 «Про шмелей и королей». (6+)
12.31 «Про мамонтенка». (0+)
12.44, 18.37  «Гора самоцветов». (6+)
13.16, 19.09  «МОГУЧИЕ 

РЕЙНДЖЕРЫ: ДИНО ЗАРЯД». (6+)
13.47, 19.40  «Почемучка». (6+)
14.19, 20.12  «Смешарики». (0+)
14.47, 20.40  «КОМНАТА 13». (12+)
15.13 «Хочу жить в зоопарке». (6+)
15.19 «Снеговик-почтовик». (6+)
15.38 «Случай с бегемотом». (6+)
15.51 «Снегурочкa». (6+)
21.12 «Старая игрушка». (6+)
21.22 Мультфильмы. (6+)

06.00 «Машины сказки», «38 попугаев»
06.20 «Паровозик Тишка»
06.55 «Домики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 18.25  «Дракоша Тоша»
09.25 «Тима и Тома»
09.50 «Деревяшки. Утенок»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Маугли»
13.50 «Дракоша Тоша. Погода на выбор»
14.00, 23.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
14.50 «Три котенка»
18.30 «Лео и Тиг»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Лето в Муми-доле»
21.30 «Четверо в кубе»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Глазго. (0+)

05.00 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Глазго. 
(0+)

05.30, 08.30, 23.05, 01.30  
Чемпионаты Европы. 
Обзор дня. (0+)

06.30, 17.45, 00.45  
Плавание. Чемпионат 
Европы. Глазго. (0+)

07.30 Велоспорт (трек). 
Чемпионат Европы. 
Глазго. (0+)

09.30, 20.00  Легкая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Берлин. Прямая транс-
ляция. (0+)

13.45 Велоспорт (трек). 
Чемпионат Европы. 
Глазго. Прямая трансля-
ция. (0+)

16.30 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Глазго. 
Прямая трансляция. (0+)

18.30 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Глазго. Пря-
мая трансляция. (0+)

00.00 Лучшее из конного 
спорта. (0+)

00.30 Автогонки. 
ESET V4 Cup. (0+)

02.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Бер-
лин. (0+)

06.30, 18.05  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 1/4 фи-
нала. ЦСКА - ВЭФ (Лат-
вия). 3-й матч. (0+)

08.25, 01.05  Мини-футбол. 
Чемпионат России. Се-
рия за 3-е место. (0+)

10.50, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

10.55, 12.05, 14.55, 16.30  
Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

13.25 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под фла-
гом добра». Трансляция 
из Москвы. (0+)

16.15, 23.55  Точка на карте. 
Хвалынск. Шахматы. (12+)

17.15, 23.05  Стрельба пуле-
вая. Чемпионат России. 
Скоростной пистолет. 
Мужчины. Трансляция из 
Дмитрова. (0+)

20.00, 03.30, 21.10, 04.40, 
21.55, 05.25  Чемпионат 
Европы по водным ви-
дам спорта. Синхронное 
плавание. Трансляция из 
Великобритании. (0+)

00.10 Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Часть 1-я. (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 Лемнос
10.00 Встреча
11.00 Врангель. Путь рус-

ского генерала. Фильм 1. 
На Родине

12.00 Программа 
мультфильмов

12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «ТРЯСИНА». Фильм 1
15.50 Старицкий 

монастырь
16.30 И будут двое…
17.30 Монастырская кухня
18.00 Слово
18.45 Крест и меч

19.25 «ТРЯСИНА». Фильм 2
СССР, 1978 г. В ролях: 
Нонна Мордюкова, Ва-
дим Спиридонов

20.45 Спас. Прямой эфир
21.45 Прямая линия. 

Ответ священника
23.15 Врангель. Путь рус-

ского генерала. Фильм 2. 
На чужбине

00.15 Предстоятель
00.30 Слово
01.15 Спас. Прямой эфир
02.15 Вся Россия
02.30 Страсбург, аббатство 

Эшо, или слепая, дарую-
щая зрение. Цикл: Неиз-
вестная Европа

03.00 Светлая память
04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Вся Россия
05.00 Врангель. Путь рус-

ского генерала. Фильм 2. 
На чужбине

7 августа
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 1. 
Успение прав. Анны, матери Пресвятой 

Богородицы. 
Свв. жен Олимпи-
ады диакониссы и 
Евпраксии девы, Та-
веннской. Прп. Ма-
кария Желтоводско-
го, Унженского. Па-
мять V Вселенского 
Собора. Сщмч. Ни-
колая пресвитера. 
Сщмч. Александра 
пресвитера. Св. Ира-
иды исп.

Поста нет.

Надежда на Бога – рычаг, который 
опрокидывает отчаяние, освобож-
дает душу от уныния и страха, и шаг 

за шагом укрепляет духовные силы чело-
века, пробуждая в нем святой оптимизм». 

Прп. Паисий Святогорец

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ



24 СРЕДА, 8 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 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 ПРЕМЬЕРА. «ИНКВИ-

ЗИТОР». (16+)
 

Сафронов найден мерт-
вым, рядом с ним - оче-
редная часть послания 
Инквизитора. Также 
следствие обнаружива-
еть тело рецидивист-
ки Клавдии Махиной, 
купившей по чьему-то 
заданию 10 венков. 
Свенсон приезжает 
к Наталье со страшным 
известием... 

23.35 ПРЕМЬЕРА. «КРАС-
НЫЕ БРАСЛЕТЫ». 
(12+)

00.30 «Время покажет». (16+)
01.30 Модный приговор
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 Корчевни-
ковым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «КОСАТКА». (12+)
 Самойлов внезапно со-

общает друзьям, что 
выходит из пари. Он 
случайно встретил свою 
школьную любовь и ста-
рые чувства вспыхнули 
с новой силой. Друзья 
подшучивают над поте-
рявшим голову Самой-
ловым...

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 «ИСКУШЕНИЕ». (12+)
 Кумачев намерен узнать 

правду об Инне любыми 
способами. В последний 
момент Инну спасает 
Женя. Женя верит, что 
Инна не крала деньги, 
но не знает, кто мог под-
ставить ее. Ответ на 
этот вопрос его очень 
удивит...

00.30 «АНЖЕЛИКА». (12+)
 Поняв, что Алексей пре-

дал ее, Анжелика не 
хочет слушать никаких 
оправданий. Она едет 
к Лиде. 

02.40 «Вам, живым и по-
гибшим, тебе, Южная 
Осетия». Концерт ор-
кестра Мариинского 
театра под управлени-
ем Валерия Гергиева

03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (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+)
 Детективная история 

в районной библиоте-
ке: утром ее сотрудники 
обнаруживают дверь от-
крытой. 

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Обостряется борьба за 

министерское кресло. 
Главные претенденты - 
Демидов и Ковалев, за-
клятые «друзья» Шило-
ва. Все началось с поку-
шения на Демидова. 

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

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

ЛЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.25 «Август 2008: Принуж-

дение к правде». (16+)
20.00 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Прогулочный катер, 

арендованный молодой 
четой, оказывается за-
минирован. Террорист 
шантажом вынуждает 
мужа и жену выполнять 
его условия, направив 
катер на огромный пас-
сажирский лайнер.

22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ». (16+)

00.15 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.05 Дачный ответ. (0+)
03.05 «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

06.30 «Гении и злодеи»
07.05 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
 Борис влюбляется 

в красавицу Люду. 
Девушка отвечала ему 
взаимностью... 

07.50 «Отечество и судьбы»
08.20 «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС 

ДЖЕЛЬСОМИНО»
09.30 «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕ-

ГА. УМНАЯ АРХИТЕК-
ТУРА»

10.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.10 «Архивные тайны»
12.40 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 

НЕДОСТУПЕН»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Симон Шноль. 

От 0 до 80»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «История, уходящая 

в глубь времен»
16.35 Романсы С. Рахмани-

нова. Мария Гулегина 
и Александр Гиндин

17.30 «Отечество и судьбы»
18.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
18.45 «Больше, чем лю-

бовь»
19.30 Новости культуры
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «История, уходящая 

в глубь времен»
21.35 «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕ-

ГА. УМНАЯ АРХИТЕК-
ТУРА»

22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

23.30 Новости культуры
23.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
00.40 «Архивные тайны»
01.05 Романсы С. Рахмани-

нова. Мария Гулегина 
и Александр Гиндин

02.00 «Больше, чем любовь»
02.40 «Хамберстон. Город 

на время»

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 пельмени». 

(16+)
09.40 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ». 
(0+)

11.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2». (12+)

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

(16+)
 Вите приходит сообще-

ние от незнакомой 
женщины с сайта зна-
комств. Витя объясняет 
Ире, что анкету он завёл 
еще до того, как позна-
комился с Ирой. 

21.00 «МЕЖДУ НЕБОМ 
И ЗЕМЛЁЙ». (12+)

 

США, 2005 г. Мистиче-
ская комедия. Р. Уизер-
спун, М. Руффало.

 Вселившись в новую 
квартиру, Дэвид неожи-
данно встречает в своём 
жилище молодую жен-
щину Элизабет, которая 
уверяет его, что именно 
она является хозяйкой 
этих апартаментов. 

23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

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

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
(16+)

03.00 «ГЕЙМЕРЫ». (16+)
04.00 «КРЫША МИРА». (16+)
05.00 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОФИЦЕРЫ». (16+)

 

Россия, 2006 г. Боевик.
 Их отцы и деды сражались 

в гражданскую войну, во-
евали в Испании, прошли 
Великую Отечественную. 

13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». (16+)

06.20 09.15 10.05 «МАЙОР 
ВЕТРОВ». (16+)

09.00 13.00 18.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
11.00 Танковый биатлон. Полу-

финал
13.35 14.05 «СМОТРЯЩИЙ 

ВНИЗ». (12+)
 Россия, 2002 г.
 Детектив.
 Между двумя богатыми 

и влиятельными сопер-
никами идет шахматная 
партия. На кон в игре 
поставлена огромная 
сумма денег, а фигурами 
являются ни о чем не по-
дозревающие сотрудники 
двух принадлежащих 
игрокам предприятий.

18.35 23.00 Дневник АрМИ-2018
18.55 19.45 «Битва за небо. 

История военной авиации 
России». (12+)

20.35 21.20 22.10 «Секретная 
папка». (12+)

23.25 «ПАРАШЮТИСТЫ»
01.15 «МУЖЕСТВО». (6+)
05.15 «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 22.00 
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 «Специ-
альный 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+)
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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)

 

Россия, 2014 г.
 Криминал.
14.40 «Все просто!» (12+)
15.30 «Дача 360». (12+)
16.15 «Шестое чувство». (12+)
17.15 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (12+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ГОРОД». (12+)
00.40 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 05.05 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
07.40 «Тайны кино». (12+)
08.25 «Песни нашего кино». (12+)
09.00 13.05 «Евгений Леонов. 

А слезы капали». (12+)
09.50 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (12+)
11.05 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». 

(12+)
12.35 «Песни нашего кино». (12+)
14.00 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (12+)
15.45 «Тайны кино». (12+)
16.35 «ТЕАТР». (12+)
17.55 «МИСС МАРПЛ». (12+)
20.00 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 

ВНОВЬ». (12+)
21.35 «ВОЖДЬ БЕЛОЕ ПЕРО». 

(12+)
23.00 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-

СКОЙ». (16+)
00.30 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.15 «Это по-нашему!» (16+)
01.45 «МИСС МАРПЛ». (12+)
03.30 «Тайны кино». (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+)
08.00 «Серый волк энд Красная 

шапочка»
08.25 16.10 «Культурный обмен». 

(12+)
09.15 22.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-

ТАНА ЧЕРНЯЕВА». (12+)
10.50 Для чего пережила тебя 

любовь моя?» (12+)
11.30 «Гамбургский счёт». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 00.55 «Дело темное». (12+)
 В ночь на 11 сентября 

1983 года над Сахалином 
советский истребитель 
сбил самолет, нарушивший 
воздушное пространство 
СССР. Москва утверждала, 
что сбила американский 
самолет-шпион... 

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.35 «Вспомнить всё». (12+)
00.30 «За строчкой архивной... 

(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 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(6+)
09.35 «КРУГ»
11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 На роде Прайдов лежит 

проклятие: все потомки 
по мужской линии бу-
дут страдать безумием. 
Дальняя родственница 
леди Прайд мисс Дигл 
решила написать исто-
рию рода Прайдов. 

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «БАЛЕРИНА». (12+)
 Арсений всерьез пере-

живает из-за писем и 
угроз Мире, ведь уже 
две девушки погибли 
при аналогичных обсто-
ятельствах, а полиция 
так и не смогла вычис-
лить маньяка. Но забо-
ты Арсения мало трога-
ют Миру. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «Хроники московского 

быта. Последняя рюм-
ка». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+)
01.25 «Истерика в особо 

крупных масштабах». 
(12+)

02.20 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ». (16+)
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06.30 «Вся правда про...» 
07.00 08.55 11.20 15.20 17.45 

22.55 Новости.
07.05 11.25 12.25 16.10 20.40 

23.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. «Челси» (Ан-

глия) - «Лион» (Фран-
ция). Международный 
Кубок чемпионов. (0+)

11.00 11.55 Специальный 
репортаж. (12+)

13.20 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид, Испания) - 
«Рома» (Италия). 
Международный Кубок 
чемпионов. (0+)

15.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спор-
та. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. 
Трамплин 3 м. Прыжки 
в воду. Женщины. Вы-
шка. Финал

17.55 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. Памяти Де-
ниса Тена. (12+)

18.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание. Финалы

20.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Прямая трансля-
ция

23.35 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта.

01.40 «ИТАЛЬЯНСКАЯ ГОН-
ЩИЦА». (16+)

03.45 Профессиональный 
бокс. Б. Ахмедов - 
О. Барахас. С. Кузьмин 
- Дж. Карпенси. (16+)

05.00 «Твои правила». (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 Большой завтрак. (16+)
13.00 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.30 Где логика? (16+)
20.00 «УНИВЕР». (16+)
 Маше не нравится, что 

на свадьбу все выбира-
ет она. Поэтому Валя 
получает задание найти 
ресторан. Валя заказы-
вает кафе Антона, ко-
торое у Маши в списке 
было первым С КОНЦА! 
Киселев отправляет Ни-
ке смс с извинениями. 

21.00 «Однажды в России». 
(16+)

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

 Парень Ники Костя 
приглашает Гришу на 
свадьбу. Ника прячется 
от брата, опасаясь его 
реакции. Депутат просит 
Яковлева помочь ему 
в одном деликатном де-
ле...

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 Импровизация. (16+)
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ». (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 09.00 04.00 «Терри-
тория 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 16.00 19.00 «Информа-
ционная программа 
112». (16+)

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

17.00 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.00 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ЖМУРКИ». (16+)
 

Россия, 2005 г. Крими-
нальная комедия.

 А. Панин, Д. Дюжев.
 90-ые годы, Нижний 

Новгород. Михалыч - 
криминальный автори-
тет, контролирующий 
местный наркобизнес. 
Его подчиненные Сере-
га и Саймон отправля-
ются на важное задание. 

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КОЧЕГАР». (18+)

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

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
 После того, как профес-

сиональный борец с ав-
тохламом очистил сто-
личные улицы от «вё-
дер с гайками», настало 
время навести порядок 
во всей стране! Марш-
рут Юрия Сидоренко со-
ставят города Золотого 
кольца и Поволжья.

12.00 «Решала». (16+)
13.00 «БОМБИЛА». (16+)

17.00 «Анекдоты». (16+)
17.55 «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+)
03.50 «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+)
07.40 «По делам несовер-

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

(16+)
10.45 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.45 «Преступления стра-

сти». (16+)
12.45 «Понять. Простить». 

(16+)
14.25 «КАТИНО СЧАСТЬЕ». 

(16+)
 

Россия, 2010 г.  
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
22.45 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
23.45 «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+)
05.35 «6 кадров». (16+)
06.00 «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+)
 Погиб Дьюк Калахан 

из береговой охраны. 
Он был специалистом 
по взрывчатым веще-
ствам. Дьюк был застре-
лен дома: с ним кто-то 
свел счёты...

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 В парке обнаружено те-

ло молодой девушки. 
Члены команды выяс-
няют, что столкнулись 
с очередным маньяком, 
у которого, к тому же, 
есть преданный поклон-
ник - журналист и бло-
гер, создавший сайт, по-
священный его кумиру...

23.00 «ЛАВАЛАНТУЛА». (16+)
 

США, 2015 г. Ужасы.
 С. Гуттенберг, Н. Пиплз.
 Актер Колтон Уэст, ко-

торый был популярен 
в 90-х, уже не молод.

00.30 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)
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ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ 
ЭЛЕАНОР РИГБИ». (16+)

02.00 «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ». 
(16+)

03.25 «ЭКВИЛИБРИУМ». (16+)
05.10 «ДЖИМИ 

ХЕНДРИКС». (16+)
07.05 «ОХОТА ХАНТА». (16+)
08.45 «БУНРАКУ». (16+)
10.45 «ОПАСНАЯ 

ГАСТРОЛЬ». (16+)
12.15 «УБИЙСТВО КОТА». 

(16+)
13.55 «В ИЗГНАНИИ». (16+)
15.30 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 

ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+)
17.10 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-

НОГО СВИДЕТЕЛЯ». (16+)
18.45 «КОГДА Я 

УМИРАЛА». (16+)
20.30 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
22.10 «ФРОНТЕРА». (16+)
23.45 «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». 

(18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«УКРАСТЬ У…» (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  «ЛЕНИНГРА-
ДЕЦ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «СТРА-
СТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «АГЕНТ-
СТВО НЛС-2». (12+)

05.00 «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». (16+) 

06.20 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

08.35 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ». (16+)

10.30 «30 СВИДАНИЙ». 
(16+)

12.25 «ДАМА 
С СОБАЧКОЙ». (6+)

14.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)

16.20, 17.10  «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ». (12+)

18.15 «ТЁМНЫЙ МИР». 
(16+)

20.20 «ДУБРОВСКИЙ». 
(16+)
Россия, 2014 г.

22.50 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

00.25 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК». (16+)

02.25 «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ». (12+)

04.20, 05.10  «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ». (12+)

00.20 «КОРОЛЁВ». (16+)
02.20 «КОКТЕБЕЛЬ». (16+)
04.00 «СУМАСШЕДШАЯ 

ПОМОЩЬ». (16+)
05.55 «ЕХАЛИ ДВА 

ШОФЕРА». (12+)
07.20 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
10.00, 10.55, 19.00, 20.00  

«СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+)
11.50 «ДОМОВОЙ». (16+)
13.40 «СТЕРВА 

ДЛЯ ЧЕМПИОНА». (16+)
15.30 «СИНДРОМ 

ПЕТРУШКИ». (16+)
17.15 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 

(16+)
Мелодрама, Россия, 
2002 г.

20.50 «МИННЕСОТА». (16+)
Драма, спорт, Россия, 
2008 г.

22.35 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Россия, 2014 г.

05.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ». (6+)

07.30 «СВАТЫ». (16+)
11.20 «ПРОПАЖА 

СВИДЕТЕЛЯ». (12+)
13.00 «72 МЕТРА». (12+)

Россия, 2004 г. В ролях: 
Сергей Маковецкий, Ан-
дрей Краско, Марат Ба-
шаров, Дмитрий Ульянов

15.50 «МАРШ-БРОСОК». 
(16+)
Россия, 2002 г. В ролях: 
Владимир Волга, Ольга 
Чурсина, Евгений Косы-
рев, Александр Балуев

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.30 «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ». (12+)

03.35 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ». (12+)

05.05 «ДВЕ ЖИЗНИ». (0+)

00.30 «НА МОРЕ!» (16+)
Комедия, Россия, 2008 г.

02.25 «НЕВЕЗУЧИЕ». (16+)
04.05 «ПАРИЖ-

МАНХЭТТЕН». (16+)
05.35 «ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ». (12+)
08.15 «ПРИЗРАК». (6+)
10.20 «МАЛЕНЬКАЯ 

ЧЕРНАЯ КНИЖКА». (16+)
12.25 «УЖИН 

С ПРИДУРКОМ». (12+)
14.05 «ШЕФ». (12+)
15.45 «ЛЮБОВНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ». (16+)
17.35 «ХОЛОСТЯКИ 

В ОТРЫВЕ». (16+)
19.30 «ДРУЖБА И НИКАКО-

ГО СЕКСА?» (16+)
21.20 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙ-

ЦАРСКИЙ НОЖ». (18+)
23.10 «ОПЕРАЦИЯ 

«ТУШЕНКА». (16+)
Боевик, мелодрама, ко-
медия, Франция, 1991 г.

06.00, 12.10, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
14.00, 14.25, 14.55, 15.20  
«КУХНЯ». (16+)

08.45 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
НОЧЬ В БАРСЕЛОНЕ». 
(16+)
Испания, 2015 г.

10.35 «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ». (16+)
Россия, 2015 г.

12.55, 18.55, 00.45  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, 02.50, 03.45  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

23.40, 00.15, 01.50, 02.20  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 18.50, 23.45, 02.30  
«КАСЛ». (16+)

08.45, 13.35, 01.10  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.20 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

11.50, 06.45  Джейми Оли-
вер: Гастрономическая 
революция. (12+)

12.35 Лоррейн Паскаль: учим-
ся готовить лучше. (12+)

13.05, 06.15  Готовим быстро 
и легко с Джейми Оливе-
ром. (12+)

15.00, 05.30  «ПОЖАРНАЯ 
ЧАСТЬ № 19». (16+)

15.45, 04.45  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

16.30, 03.15  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

17.55 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

21.40 «СКОРПИОН». (16+)
00.25 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
01.55 Первые свидания. (16+)

06.10 «ПЕРСОНАЖ». (12+)
08.30 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
11.00 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)
13.15 «ДАР». (16+)
15.30 «ГОСТЬЯ». (12+)
18.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ». (12+)
20.10 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+)
США, 2006 г. В ролях: 
Джерард Батлер, Лена 
Хиди, Доминик Уэст, Дэ-
вид Уэнэм, Винсент Риган

22.25 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)
Испания, 2012 г. В ролях: 
Марио Касас, Клара Лаго, 
Мария Вальверде

00.50 «МУЗА». (16+)
02.35 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

КИЛЛЕР». (18+)
04.15 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2». (12+)

06.00 «ОСА». (16+)
08.00 Новости
08.05 «ОСА». (16+)
09.00 «БЕЗДНА». (16+)
10.00 Новости
10.05 «БЕЗДНА». (16+)
13.00 Новости
13.15 «БЕЗДНА». (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 «БЕЗДНА». (16+)
23.00 «ТИХИЕ СОСНЫ». 

(16+)
Детектив, мелодрама, 
Россия, 2009 г. В ролях: 
Антон Макарский, Елена 
Захарова, Андрей Барило

00.00 Новости
00.10 «ТИХИЕ СОСНЫ». 

(16+)
01.00 «АРФА 

ДЛЯ ЛЮБИМОЙ». (12+)
02.40 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
03.35 Дела семейные. 

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

Новые истории. (16+)
05.30 «ОСА». (16+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)

07.30 Битва салонов. (16+)
09.30 На ножах. (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+)
01.15 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
Сериал. США, 2005 г. 
В ролях: Дженнифер Лав 
Хьюитт, Дэвид Конрад, 
Камрин Менхейм

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

05.00 Детектор лжи. (16+)
07.10 Помешанные 

на чистоте. (12+)
В новом шоу герои не 
просто вычищают своё 
жильё, но и проводят 
капитальную уборку в 
своей голове. Ведущие 
проекта Ким Вудберн и 
Агги Маккензи поделятся 
бытовыми хитростями, а 
также ужасающими фак-
тами о микробах, скрыва-
ющихся в наших домах. 
Вооружившись перчатка-
ми и полезными совета-
ми, они превратят любое 
нежилое помещение в 
уютное гнёздышко, и по-
могут семьям, чья жизнь 
превратилась в бардак.

08.10 В теме. (16+)
08.40 Свадьба вслепую. 

(16+)
10.30 Мастершеф. (16+)
15.00 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.00 Топ-модель 

по-украински. (16+)
19.30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
21.30 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
00.50 В теме. (16+)
01.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
03.50 Детектор лжи. (16+)

00.35 «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-
МЫЙ ДЕТЕКТИВ». (16+)

02.05, 09.00, 15.10, 19.55, 
22.25, 23.20  Советские 
биографии. (16+)

02.55, 04.20  «ГАМЛЕТ». 
(12+)

05.40, 07.40, 11.40, 11.50, 
17.45  Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

05.55 «Чемодан». (6+) 
Мультфильм

06.00 «АРШИН МАЛ АЛАН». 
(12+)

07.55, 08.05, 08.15, 08.25, 
08.35  Мультфильм. (6+)

08.40 «Жихарка». (0+) 
Мультфильм

09.50 «ФАНТОМАС». (12+)
12.05 «Ежик должен быть 

колючим?» (6+) Мульт-
фильм

12.15 «Ежик плюс черепа-
ха». (0+) Мультфильм

12.20 «Елочка для всех». 
(0+) Мультфильм

12.35 «Жадный Кузя». (6+) 
Мультфильм

12.45 «Железные друзья». 
(6+) Мультфильм

12.55 «Желтик». (6+) 
Мультфильм

13.10, 18.00  «СПРУТ-4». 
(16+)

16.00 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)

20.45 «МИСТЕР ИКС». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ФАНТОЦЦИ». (12+)
Комедия, Италия, 1975 г.

11.45, 19.45, 03.45  
«ЦЕНА СТРАСТИ». (16+)
Триллер, мелодрама, 
США, Германия, Саудов-
ская Аравия, 2011 г.

13.30, 21.30, 05.30  
«ТЕНЬ СУДЬБЫ». (16+)

14.30, 22.30, 06.30  
«ЭЛЕНО». (18+)
Биографическая драма, 
Бразилия, 2011 г.

16.30, 00.30, 08.30  
«ОБРУЧЕННЫЕ ОБРЕ-
ЧЕННЫЕ». (12+)
Мелодрама, комедия, 
Кипр, 2014 г.

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

08.05 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(0+)

09.50 «ПРОСТАЯ 
ИСТОРИЯ». (12+)

11.30 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)

13.05 «НЕБЫВАЛЬЩИНА». 
(12+)

14.35 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК». (16+)

16.20 «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

19.00 «ПОКА СТОЯТ 
ГОРЫ». (16+)

20.35 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

00.00, 01.00, 06.50, 07.50, 
12.40, 13.40, 18.25, 19.25  
«ГРАБИТЕЛИ». (16+)

02.00, 03.00, 10.30, 11.35, 
16.20, 17.20, 21.55, 23.00  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

04.00, 05.00  «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ». (16+)
Сериал. Драма, крими-
нал, детектив, Франция, 
2015 г. В ролях: Франсуа-
Ксавье Демезон, Пьер-
Франсуа Мартен-Лаваль

06.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». (16+)
08.50, 09.40, 14.40, 15.30, 

20.20, 21.05  
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ». (16+)

07.00, 07.15, 11.10, 11.20, 15.05, 15.20, 
19.00, 19.15, 23.00, 23.15  
Лучки-пучки. (12+)

07.30 Я - фермер. (12+)
08.00 Готовим на природе. (12+)
08.20, 12.25, 16.20, 20.30  

Стройплощадка. (16+)
08.50 Инструменты. (12+)
09.05 Варенье. (12+)
09.20 Мастер-садовод. (12+)
09.50 И компот!!! (12+)
10.10 заСАДа. (12+)
10.35 Альтернативный сад. (12+)
11.35 Фермерская жизнь. (12+)
12.55, 16.50, 20.55  Идите в баню. (12+)
13.10 Тихая моя родина. (12+)
13.45 Сам себе дизайнер. (12+)
14.00 Битва огородов. (12+)
14.35 История усадеб. (12+)
15.35 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
16.00 Сельсовет. (12+)
17.05 Декоративный огород. (12+)
17.30 С пылу с жару. (12+)
17.45 Урожай на столе. (12+)
18.20 Календарь дачника. (12+)
18.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
19.35 Сад мечты. (12+)
21.15 Самогон. (16+)
21.30 Высший сорт. (12+)
21.45 Квас. (12+)
22.00 История одной культуры. (12+)
22.35 Старый новый дом. (12+)
23.35 Побег из города. (12+)

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+)
14.00 Сезон охоты. (16+)
16.30 На охотничьей тропе. (16+)
17.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
17.35 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+)
23.30 Охотничья и рыболовная кухня. 

(16+)
23.45 Секреты Нормунда. (12+)
23.50 На рыбалку с охотой. (12+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (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+)
Мы подготовили для вас эффек-
тивный комплекс, направленный на 
проработку различных групп мышц. 
Теперь вам больше не придется 
тратить время на поиск и подбор 
упражнений для проблемных зон. 
Тренируйтесь с «Первоклассным 
фитнесом» каждый день по полча-
са, и ваше тело станет идеальным!

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, 16.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 Секреты истории. (16+)
03.20 Тайны разведки. (12+)
04.00, 04.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
05.45, 09.25  История Отечества 

в портретах. (12+)
06.10 Турецкий кульбит. (16+)
07.05 Планета Египет. (12+)
08.00 «МЕЧ СИДА». (12+)
09.45 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
11.15 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЁДОРОВ». (12+)
12.00 Секрет Данте. (16+)
13.00 Искусство Франции. (12+)
14.00 Империя света. (12+)
15.00 Первая мировая. (12+)
17.00 Потерянные воины Карфагена. 

(12+)
18.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
18.50 Семь дней истории. (12+)
19.00 Таинственная Франция. (12+)
20.00 Личность в истории. (12+)
21.00 Лучшая десятка шедевров архи-

тектуры: Драматические и оперные 
театры. (12+)

22.00 Паломничество в Вечный город: 
Апостол Пётр. Фильм первый. (12+)

22.45 Обыкновенная история: 
Почта. История первая. (6+)

23.00 Европа в Средние века: 
Города и соборы. (12+)

06.00 Опасные дома послевоенных 
лет. (12+)

07.00 Музейные тайны. (12+)
07.45 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
08.35 Запретная история. (12+)
09.25 Дети королевы Виктории. (12+)
10.30 Опасные дома послевоенных 

лет. (12+)
11.35 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
12.25 Скрытые следы. (12+)
13.20 Заговор. (12+)
14.10 Вулканическая одиссея. (12+)
15.00 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
15.50 Невероятные изобретения. (6+)
16.20 Дети королевы Виктории. (12+)
17.25 Истории из королевского 

гардероба. (6+)
18.25 Заговор. (12+)
19.15 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
20.10 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
21.00 Новые секреты Помпеи. (12+)
22.05 Тайны египетских пирамид. (12+)
23.00 Тайные общества. (12+)
23.55 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
00.45 Скрытые следы. (12+)
01.45 Запретная история. (12+)
02.35, 04.25  Музейные тайны. (12+)
03.25, 03.55  Невероятные 

изобретения. (12+)
05.10 Тайны египетских пирамид. (12+)

06.00, 06.25, 06.55  Зона строитель-
ства. (12+)

07.20, 07.45  Научные глупости. (12+)
08.05 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.50 Авто - SOS. (12+)
09.35, 10.00  Научные глупости. (16+)
10.25 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (12+)
11.10 Осушить океан: «Титаник». (12+)
11.55 Золото Юкона. (12+)
12.40 Инстинкт выживания. (16+)
13.25 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.10 Золото Юкона. (12+)
14.55 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (12+)
15.40 Осушить океан: «Титаник». (12+)
16.25 Инстинкт выживания. (16+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00 Инстинкт выживания. (16+)
18.45 Начало. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.20 Инстинкт выживания: 

Смертельные воды. (16+)
21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00 Инстинкт выживания. (16+)
22.45 Начало. (16+)
23.30 Эвакуация Земли. (16+)
00.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.00 Инстинкт выживания. (16+)
01.50 Золото Юкона. (12+)
02.35, 03.20  Авто - SOS. (12+)
04.05 Инстинкт выживания. (16+)
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, 09.30  Дом у моря. (12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. (16+)
11.00 Женщины с самыми большими 

бёдрами в мире. (16+)
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 В отпуск по купонам. (16+)
17.00, 17.30  Дом у моря. (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, 00.25, 03.30, 03.55  

Особенные с рождения. (16+)
00.55, 01.50  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
02.40 Лишняя кожа. (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 Коронованные питомцы: Кошки. 

(12+)
11.00, 12.00, 13.00  Кошек не любить 

нельзя. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 В дебрях Латинской Америки. 

(12+)
17.00 Кошек не любить нельзя. (12+)
18.00 Суровая справедливость. (16+)
19.00 Введение в собаковедение: 

спецвыпуск: Лучшие собаки-путе-
шественники. (12+)
Котон де Тулеар, пиренейская ов-
чарка, чивини, мопс, английский сет-
тер и эскимосская лайка - с кем из 
них лучше всего путешествовать?

20.00 Аквариумный бизнес. (12+)
21.00 Невероятные бассейны. (12+)
22.00 Неизведанные острова. (12+)
23.00 Крупный улов. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Введение в собаковедение: 

спецвыпуск. (12+)
01.50 Суровая справедливость. (16+)
02.40 Аквариумный бизнес. (12+)
03.30 Невероятные бассейны. (12+)
04.20 Неизведанные острова. (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 Металлоломщики. (16+)
12.00 Правда о вирусных видео. (16+)
13.00, 13.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
14.00, 14.30  Как это сделано? (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, 02.40  Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
22.00 Взрывая историю. (12+)
23.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Правда о вирусных видео. (16+)
01.50 Уличные гонки. (16+)
03.30, 03.55  Битвы за контейнеры. 

(12+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Охотники за речными алмазами. 

(16+)
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Фиолетовый с точки зрения психолога
Александр Аксёнов, психолог, к. п. н.:

– Психология фиолетового цвета – это сочетание несочетаемого: безудерж-
ной страсти и холодного расчета, мужского и женского. Трудно найти более 

неоднозначный цвет. Поэтому любительница фиолетового цвета – всегда 
загадка для окружающих, способная на неожиданные и даже экстравагант-

ные поступки. Но чаще приверженцы фиолетового предпочитают оставаться 
в тени, не вынося себя на суд широкой общественности. Выбор фиолетового цвета в одеж-
де – признак внутренней энергии. Очень часто эти люди обладают мощнейшей интуицией. 
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Макияж 
Выбирая фиолетовый оттенок, реко-
мендуется поддержать его в макияже – он 
это любит. Делать это лучше осторожно, не 
стараясь использовать на лице сразу всю 
гамму. Достаточно одного небольшого штри-
ха – в оттенке теней для век или помаде.

Какой оттенок 
фиолетового 
создан для вас
Глубокие, насыщенные оттенки фио-
летового – черничный, чернильный, 
ярко-фиолетовый, индиго – подходят 
всем без исключения ярким карегла-
зым брюнеткам.
Более светлые оттенки – сливовый, 
фиолетово-красный, лилово-крас-
ный, цвет темного виногра-
да – подойдут женщинам с рыжими, 
медными, каштановыми волосами и зе-
леноватым или ореховым цветом глаз.
Нежные, деликатные оттенки фиолето-
вого – лаванда, фиалковый, светло-си-
реневый, серо-фиолетовый – 
предназначены для русоволосых 

дам с серо-го-
лубыми или 

серо-зе-
леными 
глазами и 
бледной 

кожей.

Êñòàòè
Цвет эллинов
В древности красители были только 
натуральными, их изготавливали из 
определенных камней, растений, 
насекомых и даже животных. Так, 
для получения фиолетового 
цвета в Древней Греции 
использовали морских 
улиток достаточно ред-
кого вида. Причем для 
окрашивания одного 
полотна требовалось 
огромное количество 
улиток, которых добывали 
ныряльщики. Поэтому ткань 
фиолетового цвета стоила бас-
нословно дорого и 
являлась признаком 
очень знатного и 
богатого рода. Эта 
слава закрепилась 
за фиолетовым цве-
том надолго, прак-
тически до изобре-
тения химических 
красителей.

 
«…фиоле-

товый цвет явля-
ется охлаждённым 

красным» 
В.В. Кандинский 
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ГАРДЕРОБ

Светлана ИВАНОВА

Когда всёфиолетовофиолетово
Фиолетовый цвет и его от-
тенки не напрасно так при-
тягивают многих. Ведь это 
составной и очень неодно-
значный цвет: в нём есть и 
страсть красного, и спокой-
ствие синего. 

Ф иолетовый подходит 
далеко не всем, но по-
настоящему украшает 

тех, кому действительно идет. Кто 
эти счастливицы и как правильно 
носить этот цвет, мы и расскажем.

С какими цветами 
дружит фиолетовый

Классический вариант цветовой ком-
бинации в случае фиолетового 

цвета – все оттенки зеленого. В 
зависимости от оттенка фио-
летового, следует выбирать 
и оттенок зеленого, гамма 
которого не ограничена ни-

чем.
Роскошными получаются об-

разы, в которых фиолетовый 
скомбинирован с золотым или 
медным цветом.
В сочетании с желтым и оран-
жевым фиолетовый создает яр-
кий образ.
Элегантно выглядит фиолето-

вый со сдержанными тонами – 
беж, жемчужно-серым, оттенками 

пудры.

– Ах, какая у 
тебя очарова-
тельная шляп-
ка! Дорого 
стоит? 
– Очень до-
рого: одна 
истерика, две 
разбитые вазы 
и почти весь 
чайный сер-
виз…

р

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

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

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

Приключения юного изобретателя 
по имени Расти.

08.30 «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.

09.50 «Союзмультфильм» 
представляет: «Ну, погоди!»

10.35 «Пингвинёнок Пороро»
11.05 «Проще простого! Шахматы»

В нашей мастерской всегда кипит 
работа!

11.20 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «Лего Сити»

Детективные истории про отваж-
ных человечков, защищающих свой 
город от злодеев.

14.05 «Поезд динозавров»
16.20 «Супер4»
17.00 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
17.55 «Ханазуки»
18.20 «Смешарики. Пин-код»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»
22.15 «Черепашки-ниндзя»
22.40 «Бен 10»
23.05 «Ниндзяго»
23.50 «ЛЯЛЬКА-РУСЛАН И ЕГО ДРУГ 

САНЬКА…»
По мотивам повести Виктора Го-
лявкина «Ты приходи к нам, при-
ходи».

01.00 «Новаторы»
02.05 «Колыбельные мира»
02.10 «Копилка фокусов»
02.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Шапка-невидимка»
02.45 «Живая игрушка»
02.55 «Футбольные звёзды»
03.10 «Чуффык»
03.20 «Кто получит приз?»
03.30 «Где же медвежонок?»
03.40 «Подводный счёт»
03.55 «Томас и его друзья»

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+)
13.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.05 «С приветом по планетам». (12+)
16.25 «Утиные истории». (6+)
16.55 «Рапунцель: Новая история». (6+)
17.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.45 «Гравити Фолз». (12+)
19.10 «Отель Трансильвания». (12+)
19.30 «Лило и Стич-2: 

Большая проблема Стича». (0+)
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+)

Сериал представляет из себя уни-
кальный рассказ о жизни животных 
в естественной среде, рассказан-
ный от лица их детенышей. Глядя 
на этот прекрасный и хрупкий мир, 
дети проникнутся к его обитателям 
истинной симпатией и поймут, как 
важно бережно относиться к на-
шим друзьям - животным.

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 «Йоко». (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 «Новаторы». (6+)
23.00 «Поезд динозавров». (0+)

08.01, 11.38  «Паровозик Тишка. Новые 
приключения». (0+)

08.13, 11.50  «Доктор Машинкова». (0+)
08.25, 12.01  «Машкины одежки». (6+)
08.34 «Архангельские новеллы». (6+)
08.49 «Самый большой друг». (0+)
08.59, 15.56, 22.00  «Снeжная коро-

лева». (6+)
10.04, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34, 23.34  «Йоко». (6+)
11.10, 18.07  «Лола и Вирджиния». (6+)
11.36, 14.09  «Aзбука 

доброжелательности». (0+)
12.11, 15.22, 21.31  Мультфильмы. (6+)
12.31 «Ненастоящая девочка». (0+)
12.43 «Гора самоцветов». (6+)
13.11, 19.09  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО ЗАРЯД». (6+)
13.34, 19.01  «Раскраска». (0+)
13.42, 19.40  «Почемучка». (6+)
14.15, 20.12  «Смешарики». (0+)
14.43, 20.40  «КОМНАТА 13». (12+)
15.12 «Рыжая кошка». (0+)
15.42, 21.11  Мультфильмы. (0+)
18.37 «Котики, вперед!» (0+)
21.52 Альманах «Велосипед». (0+)

06.00 «Машины сказки», «38 попугаев»
06.25 «Паровозик Тишка»
06.50 «Домики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00 «Дракоша Тоша. 

Погода на выбор»
09.25, 14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
09.55, 14.55  «Три котенка»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Маугли»
13.55, 18.25  «Дракоша Тоша»
14.00, 23.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
18.30 «Лео и Тиг»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «В Муми-дол приходит осень», 
«Колыбельные мира»

21.30 «Четверо в кубе»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Глазго. (0+)

05.00 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Глазго. 
(0+)

05.30 Чемпионаты Европы. 
Обзор дня. (0+)

06.30 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Глазго. (0+)

07.30 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Глазго. 
(0+)

08.15 Тележурнал Watts. (0+)
08.30, 23.00, 01.30  

Чемпионаты Европы. 
Обзор дня. (0+)

09.30, 02.30  Легкая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Берлин. (0+)

10.30, 20.00  Легкая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Берлин. Прямая транс-
ляция. (0+)

16.15 Велоспорт (шоссе). 
Чемпионат Европы. Глазго. 
Прямая трансляция. (0+)

17.30, 00.30  Плавание. 
Чемпионат Европы. 
Глазго. (0+)

18.30 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Глазго. Пря-
мая трансляция. (0+)

00.00 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Глазго. 
(0+)

06.30, 18.05  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. (0+)

08.30, 01.10  Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

10.50, 18.00, 23.05  
Новости. (0+)

10.55 Утомлённые славой. 
(12+)

11.25, 12.55  Чемпионат Евро-
пы по водным видам спор-
та. Плавание на открытой 
воде. Прямая трансляция 
из Великобритании

12.35 Первый. (12+)
14.00, 22.15  Парусный 

спорт. Сезон 2018. (0+)
14.35 Ride The Planet - 

Норвегия. (16+)
14.55 Регби. Чемпионат 

России. (0+)
16.55, 23.10  Стрельба пу-

левая. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Дми-
трова. (0+)

20.05, 21.10, 03.30, 04.35  
Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Велико-
британии. (0+)

22.50 Десятка! (16+)
00.15 Российская серия 

кольцевых гонок. «Казань 
Ринг». Часть 2-я. (0+)

05.40 Спортивный 
детектив. (16+)

05.00, 20.00  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 Караокинг. (16+)
09.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
10.00 Победитель «Битвы 

фанклубов». (16+)

10.30, 16.00  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+)
18.15 Караокинг. (16+)
19.00 R’n’B чарт. (16+)
22.35 Караокинг. (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 Святители. Послед-

ний приют святого Спи-
ридона

10.00 И будут двое…
11.00 Врангель. Путь рус-

ского генерала. Фильм 2. 
На чужбине

12.00 Программа 
мультфильмов

12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «ТРЯСИНА». Фильм 2

СССР, 1978 г. 
15.50 Крест и меч
16.30 Встреча

17.30 Монастырская кухня
18.00 Слово
18.45 «КОЛЛЕГИ»

СССР, 1962 г.
20.45 Спас. Прямой эфир
21.45 Прямая линия. 

Ответ священника
23.15 Креститель Русской 

Америки. Преподобный 
Герман Аляскинский

00.15 Предстоятель
00.30 Слово
01.15 Спас. Прямой эфир
02.15 Вся Россия
02.30 Ахен - Третий Рим, 

или первая попытка объ-
единения Европы. Цикл: 
Неизвестная Европа

03.00 Встреча
04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Креститель Русской 

Америки. Преподобный 
Герман Аляскинский

05.45 Следы Империи

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

Сщмчч. Ермолая, Ермиппа и Ермократа, 
иереев Никомидийских.

Прмц. Параске-
вы. Прп. Моисея 
Угрина, Печер-
ского. Сщмч. Сер-
гия пресвитера.

Постный день.

Нужно водрузить в сердце совершен-
ное упование на Бога и полную уве-
ренность в Нем, то есть нужно пол-

ным сердцем чувствовать, что нам реши-
тельно не на кого надеяться, как на Него 
одного. Только от Него мы можем ожидать 
всякого добра, помощи и победы». 

Прп. Никодим Святогорец

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 ПРЕМЬЕРА. «ИНКВИ-

ЗИТОР». (16+)
 

Серебрянская прячет 
Свенсона в больнице и 
оформляет фальшивое 
свидетельство о смер-
ти. Она освобождает из 
заточения Берту, чтобы 
использовать жажду-
щую смерти снайпершу 
в качестве союзницы. 

23.35 ПРЕМЬЕРА. «КРАС-
НЫЕ БРАСЛЕТЫ». 
(12+)

 Олегу назначают новый 
курс химиотерапии, он 
пытается отказаться...

00.30 «Время покажет». (16+)
01.30 Модный приговор
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 Корчевни-
ковым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «КОСАТКА». (12+)
 По городу прокатывает-

ся серия дерзких квар-
тирных краж. Группа Ка-
саткиной подключается 
к поиску преступников. 
Однако, никаких зацепок 
поначалу найти не уда-
ется. Косаткина обраща-
ет внимание на случай, 
внешне не имеющий от-
ношения к расследуемо-
му делу. 

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 «ИСКУШЕНИЕ». (12+)
 Михаил продолжает 

свои попытки добиться 
любви Камиллы. Камил-
ла испытывает двой-
ственные чувства, с 
одной стороны Михаил 
ее шантажирует, с дру-
гой - он делает все это 
из-за любви. Инна хочет 
прекратить отношения 
с Женей, подозревая, 
что продолжение при-
несет им обоим только 
несчастья. 

00.30 «АНЖЕЛИКА». (12+)
 Жизнь Юли превраща-

ется в ад. Постоянно 
пьяный Сережа унижает 
жену на людях и почти 
не появляется дома.

03.50 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (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+)
 Несчастный случай про-

изошел в школе дворец-
ких, где директорствует 
Иван Ильич Рябинин. 
Студенты Кристина 
Чанг, Игорь Свиридов 
и Валентин Илюхин, не 
дождавшись босса на 
«файв о клок», решили 
сами сходить за ним. 

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Шилов узнал, что Деми-

дов сколотил отряд из 
бывших оперативников-
муровцев и использует 
их как боевиков. 

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

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

ЛЫ». (16+)
 Среди боевиков, аресто-

ванных сотрудниками 
ЦРУ, оказался россий-
ский резидент... Несколь-
ко лет назад его внедри-
ли в одну из террористи-
ческих группировок.

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
00.15 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.05 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.10 «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

06.30 «Гении и злодеи»
07.05 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
07.50 «Отечество и судьбы»
08.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ»
09.30 «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕ-

ГА. УМНАЯ АРХИТЕК-
ТУРА»

10.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.15 «Архивные тайны»
12.40 «Длинноногая и нена-

глядный»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Симон Шноль. 

От 0 до 80»
15.00 Новости культуры
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «История, уходящая 

в глубь времен»
16.35 С. Рахманинов. Из-

бранные произведе-
ния для фортепиано. 
Владимир Овчинников

17.30 «Отечество и судьбы»
18.00 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.30 Новости культуры
19.45 «Абсолютный слух»
20.25 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «История, уходящая 

в глубь времен»
21.35 «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕ-

ГА. УМНАЯ АРХИТЕК-
ТУРА»

22.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

23.15 Цвет времени
23.30 Новости культуры
23.50 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ 

В ХАРБИНЕ»
00.35 «Архивные тайны»
01.05 С. Рахманинов. Из-

бранные произведе-
ния для фортепиано. 
Владимир Овчинников

02.00 «Больше, чем лю-
бовь»

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

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 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-

КИ». (12+)
12.00 «МЕЖДУ НЕБОМ 

И ЗЕМЛЁЙ». (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
 Ира находит кардио-

грамму Саши. Из неё 
следует, что Саша 
очень болен. Саша 
удивлён, но не спешит 
рассказать Ире и Вите 
правду о том, что карди-
ограмма фальшивая. 

21.00 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)

 

США, 2001 г. Крими-
нальный триллер.

 Д. Клуни, Б. Питт.
 Дэнни Оушен - ловкий 

грабитель банков, недав-
но вышедший из тюрь-
мы. Уже в следующие 
сутки после освобожде-
ния, он собирается огра-
бить три самых лучших 
казино Лас-Вегаса... 

23.20 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
(16+)

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

00.30 «Уральские пельмени». 
(16+)

01.00 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ». (12+)

02.55 «ГЕЙМЕРЫ». (16+)
03.55 «КРЫША МИРА». (16+)
05.25 «Ералаш». (0+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОФИЦЕРЫ-2». (16+)

 

Россия, 2009 г. Боевик.
 Продолжение фильма 

о двух бесстрашных 
работниках спецслужб - 
Осоргине и Гайдамаке. 

13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
23.15 «МАЙОР И МАГИЯ». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО». (16+)

06.20 09.15 10.05 «1812». (12+)
09.00 13.00 18.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
11.00 Танковый биатлон. Полу-

финал
13.40 14.05 «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА». (16+)
 Украина, 2009 г.
 Советскому командованию 

становится известно о по-
явлении на оккупированной 
немцами территории 
фашистской ставки «Вер-
фольф». Группа советских 
разведчиков под коман-
дованием майора Седова 
получает задание отпра-
виться в тыл к противнику 
с целью сбора информации 
о новой ставке. 

18.35 23.00 Дневник АрМИ-2018
18.55 19.45 «Битва за небо. 

История военной авиации 
России». (12+)

20.35 21.20 22.10 «Код доступа». 
(12+)

23.25 «СМОТРЯЩИЙ ВНИЗ». 
(12+)

03.30 «ПАРАШЮТИСТЫ»

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 22.00 
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 «Специ-
альный 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+)
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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.30 «Дача 360». (12+)
16.15 «Шестое чувство». (12+)
17.15 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (12+)
 

Илья Авдеев - молодой 
юноша, который влюблен в 
девушку по имени Алиса...

19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ГОРОД». (12+)
00.40 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

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

звёзд». (12+)
07.40 «Вспомнить все». (12+)
08.00 13.00 «Джентльмен неуда-

чи. Режиссер Александр 
Серый». (12+)

08.50 «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ 
ВНОВЬ». (12+)

10.25 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
12.30 «Песни нашего кино». (12+)
13.55 «УБИЙСТВО НА ЖДАНОВ-

СКОЙ». (16+)
15.35 «Тайны кино». (12+)
16.25 «ТЕАТР». (12+)
17.55 «МИСС МАРПЛ». (12+)
20.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (12+)
21.20 «СЛЕД СОКОЛА». (12+)
23.10 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-

ДИТЬ». (12+)
00.45 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.30 «Это по-нашему!» (16+)
02.00 «МИСС МАРПЛ». (12+)
03.50 «Тайны кино». (12+)
05.20 «Песни нашего кино». (12+)
05.50 «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+)
08.00 «Сказка о золотом петуш-

ке»
08.30 16.10 «Культурный обмен». 

(12+)
09.15 22.00 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-

ТАНА ЧЕРНЯЕВА». (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 апреле 1988 года из-

вестного физика-ядерщика 
Валерия Легасова нашли 
повешенным в своем 
кабинете. Его смерть была 
очень похожа на самоубий-
ство, но некоторые детали 
все-таки настораживали. 

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.30 «За строчкой архивной... 

(12+)

ЗВЕЗДА
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06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-

ТРЫ»

10.35 «Жанна Болотова. Де-
вушка с характером». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 При загадочных об-

стоятельствах пропал 
профессор Амброуз, ко-
торый многие годы по-
святил розыску ленинг-
тонских четок. 

16.55 «Естественный от-
бор». (12+)

17.45 «БАЛЕРИНА». (12+)
 Никитин совсем запу-

тался в показаниях сви-
детелей. Единственное, 
в чем он твердо уве-
рен, - Мира не виновата. 
Узнав о беременности 
дочери, Анна настоя-
тельно уговаривает ее 
сделать аборт. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Актерские драмы. 

Уйти от искушения». 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта. Личные маньяки 
звезд». (12+)

01.25 «Бурбон, бомба и от-
ставка главкома». (12+)

02.15 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.05 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛО-

ВАМИ». (16+)
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06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00 08.55 11.30 13.40 15.20 
16.10 18.10 20.55 Ново-
сти

07.05 11.35 16.15 18.15 23.40 
Все на Матч!

09.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. (0+)

11.00 «Футбольные канику-
лы». (12+)

12.05 Профессиональный 
бокс. М. Конлан - 
А. Д. Сантос. Дж. Кэр-
ролл - Д. Джерати. Бой 
за титул чемпиона IBF 
Inter-Continental в пер-
вом лёгком весе

13.45 Кикбоксинг. АСВ КВ-
17. А. Стецуренко - П. 
Правашинский. Дж. Ди-
низ - М. Тютерев. (16+)

15.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Вышка. 
Прыжки в воду. Муж-
чины. Трамплин 3 м. 
Финал. Плавание. Фи-
налы

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига Европы. 

Прямая трансляция.
00.15 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта
02.15 «КОЛЬЦЕВЫЕ ГОН-

КИ». (16+)
04.00 «Спортивный детек-

тив». (16+)
05.00 «Твои правила». (12+)
06.00 «Культ тура». (16+)

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+)
 Вика с Антоном в кафе 

присаживаются на ди-
ван. И происходит то, 
что должно случаться 
только в гордом одино-
честве - Вика пукает. 
Майкл начинает подо-
зревать, что у Василисы 
появился ухажёр. 

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

БЛЁВКИ». (16+)
 Заключительная серия 

второго сезона. В ре-
сторан, где празднуют 
свадьбу Ника и Костя, 
Яковлев и опера подки-
дывают труп, намерева-
ясь сделать заведение 
местом преступления 
и таким образом вре-
менно его закрыть. 

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 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

РАБЛЬ». (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.15 «Территория за-
блуждений» с Игорем 
Прокопенко. (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 03.20 «Тайны Чапман». 
(16+)

18.00 02.20 «Самые шокиру-
ющие гипотезы». (16+)

20.00 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

 

Россия, 2015 г. Коме-
дийный триллер.

 А. Паль, И. Жижикин.
 Коля приезжает в Мо-

скву - ему необходимо 
срочно найти деньги, 
чтобы отдать долг. Жи-
вущий в столице дядя 
устраивает Колю на 
должность кладбищен-
ского ночного сторожа. 

21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «НА МОРЕ!» (16+)

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

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
 Шоу учит зрителей про-

тивостоять мошенни-
кам. Каждый день тыся-
чи россиян становятся 
жертвами аферистов. 
О подобных преступле-
ниях редко заявляют в 
полицию, а те, что всё-
таки попадают в сводки, 
раскрыть почти невоз-
можно. 

13.00 «БОМБИЛА». (16+)
17.00 «Анекдоты». (16+)
17.55 «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+)

03.35 «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+)
10.35 «Тест на отцовство». 

(16+)
11.35 «Преступления стра-

сти». (16+)
12.35 «Понять. Простить». 

(16+)
14.15 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. Л. Грешнова, 
К. Соловьев.

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «НАСЛЕДНИЦА». (16+)

22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ». (16+)

23.50 «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+)
05.35 «6 кадров». (16+)
06.00 «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+)
 На благотворительном 

вечере, где присутству-
ют все сотрудники отде-
ла, происходит убийство 
лучшего друга Элиота. 
Элиот признается кол-
легам, что знал о связи 
убитого со своей же-
ной...

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 Звезда футбола «Док» 

Дуган, завершивший 
свою карьеру пару лет 
назад, погибает от взры-
ва в машине на глазах 
у своих друзей и коллег. 
Начав расследование, 
Патрик Джейн довольно 
скоро обнаруживает... 
живого Дугана! 

23.00 «ПРОГУЛКИ С ДИНО-
ЗАВРАМИ». (0+)

00.45 «ПЯТАЯ СТРАЖА. 
СХВАТКА». (16+)

03.15 «Тайные знаки». (12+)
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01.30 «УБИЙСТВО КОТА». 
(16+)

03.25 «В ИЗГНАНИИ». (16+)
05.15 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-

НОГО СВИДЕТЕЛЯ». (16+)
06.40 «КОГДА Я 

УМИРАЛА». (16+)
08.30 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
10.10 «ФРОНТЕРА». (16+)
11.50 «ДЖИМИ 

ХЕНДРИКС». (16+)
13.50 «ОХОТА ХАНТА». 

(16+)
15.30 «ВСЕ МОГУ». (16+)
17.00 «БУНРАКУ». (16+)
19.00 «ОПАСНАЯ 

ГАСТРОЛЬ». (16+)
20.30 «ВРАТА». (16+)
22.00 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(16+)
Комедия, боевик, США, 
2007 г.

23.45 «КРОВЬ 
ИСКУПЛЕНИЯ». (16+)

08.00, 16.00, 00.00  
«УКРАСТЬ У…» (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  
«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». (16+)
Сериал. Драма, Россия, 
2009 г. В ролях: Полина 
Кутепова, Александр Фе-
клистов, Нина Усатова

14.00, 22.00, 06.00  «СТРА-
СТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «АГЕНТ-
СТВО НЛС-2». (12+)

06.20 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 
(16+)

07.55 «ДУБРОВСКИЙ». (16+)
10.25 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 

СОК». (16+)
12.25 «АРШИН МАЛ АЛАН». 

(0+)
14.20 «СПАСЕНИЕ». (16+)
16.20, 17.10  «ЖЕНЩИНА 

ЕГО МЕЧТЫ». (12+)
18.20 «ТЁМНЫЙ МИР: 

РАВНОВЕСИЕ». (12+)
20.20 «ОЛИМПИУС 

ИНФЕРНО». (16+)
Россия, 2009 г. В ролях: 
Полина Филоненко, Генри 
Давид, Вадим Цаллати, 
Адгур Малия

22.15 «АТОМНЫЙ ИВАН». 
(16+)

00.10 «БУМЕР». (18+)
02.20 «ОСЕНЬЮ 41-ГО». 

(12+)
04.20, 05.05  «ЖЕНЩИНА 

ЕГО МЕЧТЫ». (12+)

00.05 «КОСТЯНИКА. 
ВРЕМЯ ЛЕТА». (12+)

01.45 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (16+)

03.25 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
05.55 «ДОМОВОЙ». (16+)
07.45 «СТЕРВА 

ДЛЯ ЧЕМПИОНА». (16+)
09.30, 10.40, 18.35  

Крупным планом. (16+)
09.50, 11.00, 18.55, 19.55  

«СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+)
11.55 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 

(16+)
13.45 «СИНДРОМ 

ПЕТРУШКИ». (16+)
15.30 «МИННЕСОТА». (16+)
17.10 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
20.50 «СТАРУХИ». (12+)

Драма, Россия, 2003 г.
22.40 «ВДВОЕМ 

НА ЛЬДИНЕ». (12+)
Мелодрама, Россия, 
2015 г.

05.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 
(12+)

07.30 «СВАТЫ». (16+)
11.20 «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-

НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ». 
(12+)

13.00 «ЧЕЛОВЕК 
НА ПОЛУСТАНКЕ». (0+)

14.15 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ». (12+)

16.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ». (12+)
СССР, 1954 г. В ролях: 
Людмила Касаткина, Па-
вел Кадочников

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.30 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ». (12+)

03.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 
(12+)

04.35 «РЕПОРТАЖ 
С ЛИНИИ ОГНЯ». (12+)

01.15 «ЛЮБОВЬ 
СЛУЧАЕТСЯ». (16+)

03.25 «Я ХУДЕЮ». (16+)
05.20 «МЕЛКИЕ 

МОШЕННИКИ». (12+)
07.10 «ПАРИЖ-

МАНХЭТТЕН». (16+)
08.40 «ЛЮБОВНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ». (16+)
10.30 «СПАСТИ 

ПУШКИНА». (6+)
12.05 «ДРУЖБА И НИКАКО-

ГО СЕКСА?» (16+)
14.05 «МОЕ БОЛЬШОЕ 

ГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО». (16+)
15.55 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙ-

ЦАРСКИЙ НОЖ». (18+)
17.45 «СЕМЕЙНОЕ 

ОГРАБЛЕНИЕ». (16+)
19.30 «ВУЛКАН 

СТРАСТЕЙ». (12+)
21.10 «РАЗВОД 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (12+)
22.40 «ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ». (12+)

06.00, 12.00, 18.10  
Проект Подиум. (16+)

06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
13.50, 14.20, 14.50, 15.20  
«КУХНЯ». (16+)

08.45 «ЛЮБОВЬ 
НЕ ПО РАЗМЕРУ». (16+)

10.30 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)
Россия, Казахстан, 2010 г. 
В ролях: Алексей Чадов, 
Асель Сагатова

12.45, 18.55, 00.40  Правила 
моей кухни. (16+)

15.50 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

16.45, 04.45  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.00, 20.45  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

21.30, 22.35, 02.45, 03.45  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

23.40, 00.10, 01.45, 02.15  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

08.25, 18.05, 02.40  «КАСЛ». 
(16+)

09.10, 13.45, 01.15  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.35 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

12.05 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

12.45 Лоррейн Паскаль: учим-
ся готовить лучше. (12+)

13.20 Готовим быстро и легко 
с Джейми Оливером. (12+)

15.10 «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 
№ 19». (16+)

15.55 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
16.35, 03.20  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
21.00, 23.50  «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». 

(16+)
21.40 «СКОРПИОН». (16+)
00.30 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
01.55 Первые свидания. (16+)

06.10 «ПАРАНОЙЯ». (12+)
08.25 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)

10.55 «ГОСТЬЯ». (12+)
13.25 «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+)
15.45 «ПАРАНОЙЯ». (12+)
17.55 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ-2». (12+)
20.10 «ЖМОТ». (16+)

Франция, 2016 г. В ролях: 
Дэни Бун, Лоранс Арне, 
Ноэми Шмидт, Патрик Ри-
дремонт, Кристоф Канар

22.00 «ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ». (16+)
США, 2003 г. В ролях: Ан-
тонио Бандерас, Сальма 
Хайек, Джонни Депп, Мик-
ки Рурк, Энрике Иглесиас

00.00 «ЗАТМЕНИЕ». (18+)
02.00 «МОЛОДОСТЬ». (18+)
04.20 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ». 

(16+)

06.00 «ОСА». (16+)
08.00 Новости
08.05 «ОСА». (16+)
09.00 «БЕЗДНА». (16+)

Сериал. Детектив, трил-
лер, Россия, 2012 г.

10.00 Новости
10.05 «БЕЗДНА». (16+)
13.00 Новости
13.15 «БЕЗДНА». (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 «БЕЗДНА». (16+)
23.00 «ДАЧНИЦА». (16+)

Детектив, мелодрама, 
триллер, Россия, 2008 г. 
В ролях: Александр Са-
мойленко, Евгения Гусе-
ва, Алексей Мельников, 
Наталья Щукина

00.00 Новости
00.10 «ДАЧНИЦА». (16+)
01.00 «ТИХИЕ СОСНЫ». 

(16+)
02.50 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
03.45 Дела семейные. 

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

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)

07.30 Битва салонов. (16+)
09.00 На ножах. (16+)
21.00 Патимейкеры. (16+)

Пора забыть о виртуаль-
ном мире и принять вы-
зов суровой реальности! 
Четверо незнакомцев из 
абсолютно разных «ре-
альностей» покажут друг 
другу, как действительно 
нужно веселиться. Для 
этого ребята побывают 
на вечеринках друг друга, 
попробуют проникнуть-
ся атмосферой праздни-
ка своего противника и 
дать ей оценку. Сможет 
ли мясоед понять вегана, 
а супергерой - студентку 
из общежития? И кто ста-
нет главным «Патимейке-
ром» страны?

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 Детектор лжи. (16+)
06.00 В теме. (16+)
06.30 Помешанные 

на чистоте. (12+)
08.00 В теме. (16+)
08.30 Свадьба вслепую. 

(16+)
Профессиональные пси-
хологи, астрологи и коу-
чи подберут идеальные 
пары и отправят их на 
первое свидание сразу в 
ЗАГС! После свадьбы у 
героев будет всего 7 дней, 
чтобы понять - останутся 
ли они вместе навсегда?

10.05 Мастершеф. (16+)
15.00 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.00 Топ-модель 

по-украински. (16+)
19.30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
Сериал. Бразилия, 2000 г. 
В ролях: Вера Фишер, 
Рейнальдо Джанеккини, 
Андрей Линьярис, Ната 
Линьярис, Жозе Майер

21.30 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

00.55 В теме. (16+)
01.25 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.00 Europa plus чарт. (16+)

Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

00.15 «В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ 
К.» (12+)

01.35 Кинопанорама. (12+)
03.30 В поисках 

утраченного. (12+)
04.15, 09.55  «ДВАДЦАТЬ 

ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)
06.00 Вокруг смеха. (12+)
07.40, 11.40, 11.55, 17.35, 

17.45  Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

07.55, 08.05, 08.15, 08.30, 
08.35  Мультфильм. (6+)

08.45 Мультфильм. (0+)
09.05, 15.05, 20.00, 22.35  

Советские биографии. 
(16+)

12.05 «Желтый аист». (6+) 
Мультфильм

12.15 «Жил у бабушки ко-
зел». (6+) Мультфильм

12.25 «Жил-был пес». (6+) 
Мультфильм

12.35 «Жили-были дед и 
баба». (6+) Мультфильм

12.45 «Жили-были». (6+) 
Мультфильм

12.55 «Жихарка». (0+) 
Мультфильм

13.10, 18.00  «СПРУТ-4». (16+)
16.00 «МИСТЕР ИКС». (12+)
20.55 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 

(12+)
23.25 Достояние Республи-

ки: Песни Иосифа Кобзо-
на. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «ПАЗ-
МАНСКИЙ ДЬЯВОЛ». (16+)

12.00, 20.00, 04.00  «ДНЕВ-
НИК ГОРНИЧНОЙ». (16+)
Драма, Франция, Бель-
гия, 2015 г.

13.40, 21.40, 05.40  
«ТЕНЬ СУДЬБЫ». (16+)

14.40, 22.40, 06.40  
«СЮРПРИЗ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
Нидерланды, Бельгия, 
2015 г.

16.25, 00.25, 08.25  
«КАТАСТРОФА В АЛЬ-
ПАХ». (16+)
Приключения, драма, 
Франция, Швейцария, 
2014 г.

01.55 «СТАРШИЙ СЫН». 
(12+)

04.35 «БРАТ». (16+)
06.25 «ПРОВЕРКА 

НА ДОРОГАХ». (16+)
08.10 «ХАНУМА». (12+)
10.55 «НОС». (0+)
12.45 «КРУЖОВНИК». (16+)
14.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (0+)
16.20 «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

20.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

22.35 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(0+)

00.00, 01.00, 06.50, 07.50, 
12.40, 13.40, 18.25, 19.25  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)

02.00, 03.00, 10.30, 11.35, 
16.20, 17.20, 21.55, 23.00  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

04.00, 05.00  «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ». (16+)

06.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». 
(16+)
Сериал. Детектив, США, 
2011 г. В ролях: Майкл 
Империоли, Джеймс Мак-
Дэниэл, Аиша Хайндс

08.50, 09.40, 14.40, 15.30, 
20.20, 21.05  
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ». (16+)

07.05, 07.20, 11.05, 11.20, 15.05, 15.20, 
19.00, 19.15, 23.10, 23.25  
Лучки-пучки. (12+)

07.35 Фермерская жизнь. (12+)
08.25, 12.15, 16.20, 20.20  

Стройплощадка. (16+)
08.55, 12.50, 16.55, 20.50  

Идите в баню. (12+)
09.10 Тихая моя родина. (12+)
09.40 Сам себе дизайнер. (12+)
10.00 Битва огородов. (12+)
10.30 История усадеб. (12+)
11.35 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
12.00 Сельсовет. (12+)
13.05 Декоративный огород. (12+)
13.30 С пылу с жару. (12+)
13.45 Урожай на столе. (12+)
14.15 Календарь дачника. (12+)
14.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
15.35 Сад мечты. (12+)
17.15 Самогон. (16+)
17.25 Высший сорт. (12+)
17.45 Квас. (12+)
18.00 История одной культуры. (12+)
18.35 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 Сельские профессии. (12+)
22.40 Гарденинг. (12+)
23.40 Я - фермер. (12+)

08.00 Охотничьи собаки. (16+)
08.30 Сезон охоты. (16+)
09.00, 09.30, 14.35, 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 На охотничьей тропе. (16+)
12.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
12.35 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+)
23.30 Охота: собачья работа. (16+)

00.00, 05.30, 15.00, 18.30  
Фитнес по-взрослому с Еленой 
Санжаровской. (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+)
Эффективность растяжки во мно-
гом зависит от нашего дыхания. В 
методике стретчинга все движе-
ния сочетаются с ритмом дыхания. 
Ведущие программы дают упраж-
нения на дыхание, чтобы ваша 
растяжка была наиболее эффек-
тивной.

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, 12.00, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 В поисках тайных святынь. (12+)
02.50, 05.25  История Отечества 

в портретах. (12+)
03.05 Турецкий кульбит. (16+)
04.00 «МЕЧ СИДА». (12+)
05.45 «ПОРУЧИК КИЖЕ». (12+)
07.15 «ПЕРВОПЕЧАТНИК ИВАН 

ФЁДОРОВ». (12+)
08.00 Секрет Данте. (16+)
09.00 Искусство Франции. (12+)
10.00 Империя света. (12+)
11.00 Первая мировая. (12+)
13.00 Потерянные воины Карфагена. 

(12+)
14.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
14.50 Семь дней истории. (12+)
15.00 Таинственная Франция. (12+)
16.00 Личность в истории. (12+)
17.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
18.00 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
18.45 Обыкновенная история. (6+)
19.00 Европа в Средние века. (12+)
21.00 На пути к Великой Победе: 

Лекарство от блицкрига. (12+)
21.25 По ту сторону Атлантики. (12+)
22.00 Большая война. Четыре судьбы. 

(12+)
23.00 Колизей. Римская арена смерти. 

(12+)

06.05 Тайны шести жен. (16+)
07.00, 07.45  Музейные тайны. (12+)
08.30 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
09.25 Запретная история. (12+)
10.15, 11.05  Величайшие 

мистификации в истории. (12+)
11.55 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
12.45 Скрытые следы. (12+)
13.45 Заговор. (12+)
14.35 Вулканическая одиссея. (12+)
15.25 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
16.15 Невероятные изобретения. (6+)
16.45, 17.35  Величайшие 

мистификации в истории. (12+)
18.25 Заговор. (12+)
19.15 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
20.10 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
21.00 Карты убийства. (12+)
21.50 Захватывающая история 

криминалистики. (16+)
22.45 История тайных обществ. (12+)
23.35 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
00.25 Скрытые следы. (12+)
01.20 Запретная история. (12+)
02.10, 04.00  Музейные тайны. (12+)
03.00, 03.30  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.50 Захватывающая история 

криминалистики. (16+)
05.45 История тайных обществ. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Зона строитель-
ства. (12+)

07.15, 07.40  Научные глупости. (12+)
08.00 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.45 Авто - SOS. (12+)
09.30 Инстинкт выживания. (16+)
10.15 Астана: город будущего. (12+)
11.05 Суперсооружения. (12+)
11.50 Золото Юкона. (12+)
12.35 Инстинкт выживания. (16+)
13.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.05 Золото Юкона. (12+)
14.50 Астана: город будущего. (12+)
15.40 Суперсооружения. (12+)
16.25 Сила племени. (16+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00, 18.45  Расследование авиаката-

строф - специальный выпуск. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.20 Инстинкт выживания: 

Кислородное голодание. (16+)
21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00, 22.45  Расследование авиаката-

строф - специальный выпуск. (16+)
23.30 Паранормальное. (16+)
00.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.05 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
01.50 Золото Юкона. (12+)
02.35, 03.20  Авто - SOS. (12+)
04.05 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
04.50 Мегазаводы. (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 В отпуск по купонам. (16+)
09.00, 09.30  Дом у моря. (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 Страсть к накопительству: 

приведи свой дом в порядок! (12+)
17.00, 17.30  Дом у моря. (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 Я беременна и… (16+)
21.00 Хочу такую свадьбу! (12+)
22.00, 22.30, 01.50, 02.15  Оденься к 

свадьбе: Атланта. (12+)
23.00 Стразы, блестки, мишура. (12+)
00.00, 00.25, 03.30, 03.55  

Особенные с рождения. (16+)
00.55 Хочу такую свадьбу! (12+)
02.40 Стразы, блестки, мишура. (12+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Я не знала, что беременна. (16+)
05.35 Я беременна и… (16+)

06.00 Суровая справедливость. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Дикие и опасные. (16+)
09.00 Неизведанные острова. (12+)
10.00 Введение в собаковедение: 

спецвыпуск. (12+)
11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.00 Невероятные бассейны. (12+)
13.00 Крупный улов. (16+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Неизведанные острова. (12+)
17.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
18.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
19.00 Введение в собаковедение: 

спецвыпуск: Спецвыпуск по уходу 
за собаками. (12+)
Вы получите полную информацию о 
фактуре и длине собачьей шерсти, а 
также о том, как правильно ухаживать 
за вашим драгоценным любимцем.

20.00 Правосудие Техаса. (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 Неизведанные острова. (12+)
23.00 Крупный улов. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Введение в собаковедение: 

спецвыпуск. (12+)
01.50 Сафари-парк Крюгер. (12+)
02.40 Правосудие Техаса. (16+)
03.30 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
04.20 Неизведанные острова. (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 Уличные гонки: Мемфис. (16+)
12.00 Взрывая историю. (12+)
13.00, 13.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
14.00, 14.30  Как это сделано? (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, 02.40  Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
22.00 Загадочные исчезновения. (16+)
23.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Голые и напуганные XL. (16+)
01.50 Уличные гонки. (16+)
03.30, 03.55  Битвы за контейнеры. 

(12+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Охотники за речными алмазами. 

(16+)
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НАШ ДЕТЕКТИВ – ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

Как Вера догадалась, что опрашиваемый 
свидетель лжёт и причина его хромоты 

вовсе не в остеопорозе?

Ответ читайте в следующем номере «Телека».

Ответ на загадку в № 30: на судах ВМФ поднимают не 
триколор, а Андреевский флаг с синим крестом на белом 
полотнище. К тому же какой триколор в 80-х? Да и сту-
лья в столовой судна тоже никуда «ездить» не могли. 
Они крепятся к полу во время плавания. 

Ка
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ой

М ужчина хоть и 
опирался на 
палку-костыль, 

но вышел к Вере бодрой 
походкой. Подбоченился, 
от чего на бедрах переко-
сило и без того неказистые 
шорты. Посмотрел на сле-
дователя с вызовом. Чего, 
мол, пришла? Никто тебя 
не звал. Но озвучить вслух 
свои мысли мужчина все же 
не решился. А потому наро-
чито вежливо произнес:

– Чем обязан визиту? 
– Семён Афанасьевич? – 

так же вежливо поинтере-
совалась Вера, не желая 
вступать с негостеприим-
ным хозяином дома в пе-
репалку.

– Он самый. Отставной 
военный Семён Афанасье-
вич Раж. Так чем обязан?

– Семён Афанасьевич, 
вы знаете, что на вашего 
внука написано заявление 
в полицию? 

Мужчина побледнел, 
чуть качнулся, поплотнее 

жены не стало три года на-
зад, один я у него остался. 
А он у меня. Учится, деньги 
привозит, с девушкой сво-
ей знакомил. Хорошая де-
вушка. Не ломайте жизнь 
парню. Ведь это все какое-
то недоразумение. 

К сожалению, – Ве-
ра прямо посмо-
трела в глаза, – 

заявление уже написано, и 
поделать тут ничего нель-
зя. Павел должен понести 
наказание за то престу-
пление, что он совершил. 
Но, насколько мне извест-
но, у вас с ним отношения 
сложные. Вы уже обраща-
лись за медпомощью. 

– Я пожилой человек. Стал 
неловок. Часто падаю, – 
выпрямил спину и с вызо-
вом посмотрел на Веру Се-
мён Афанасьевич. Внук тут 
ни при чем. 

Вера вздохнула:

Н у, хорошо. Раз вы 
так считаете, я 
ничего поделать 

не могу. Однако советую 
вам еще подумать. Пока 
беды крутятся в вашей се-
мье. От ваших показаний, 
возможно, будет зависеть, 
направят ли Павла на при-
нудительное лечение от 
пьянства. Или однажды 
может случиться страшное, 
он будет сидеть от звонка 
до звонка. Ногу он вам уже 
сломал, а что будет, когда 
он выйдет? Подумайте. 

И Вера, развернувшись, 
направилась к машине, со-
жалея, что разговора с де-
душкой подозреваемого 
не получилось. 

Любовь АНИНА

ухватился за палку-ко-
стыль. Но быстро взял се-
бя в руки, вновь вытянул-
ся в струнку, посмотрел на 
Веру прямо и уверенно. 

Н ет, я этого не 
знал. А в чем де-
ло? Павел – от-

личный мальчик. И, уве-
рен, ничего предосуди-
тельного он не совершал. 

– Он совершил наезд на 
человека, – произнесла 
Вера. 

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.

– Не верю, – мужчина 
переложил костыль и за-
метно оперся на мускули-
стую правую ногу, чуть со-
гнув в колене левую, более 
худую и менее загорелую. 

– Что у вас ногой? – бес-
церемонно поинтересова-
лась следователь.

– Остеопороз, – без раз-
думий ответил Семён Афа-
насьевич. – Слышали о та-
кой болезни? Суставы бо-
лят. 

Любимый внукотставного военного отставного военного 
А у меня другие 

сведения. Сосе-
ди рассказали, 

что два месяца назад ваш 
внук в нетрезвом состоя-
нии совершил наезд и на 
вас. Вот прямо у ворот это-
го самого дома.

– Врут, нагло врут, – взбе-
ленился мужчина и даже 
помахал костылем в сторо-
ну голубого домика с кры-
той новенькой черепицей 
крышей. – От зависти гово-
рят все. Никого не слушай-
те. Я вам и карточку пока-
зать могу, остеопороз у ме-
ня. Вот и хожу с костылем. А 
Павлуша хороший мальчик. 
В училище учится… Хотите 
ему жизнь сломать?

– Ну, пока он сломал два 
ребра и ключицу молодой 
женщине, которая утром 
шла на работу. Скажите, а 
Павел часто пьет? 

– Паша не пьет совсем! – 
взвился защищающий сво-
его внука дедушка. – Я вам 
говорю, он хороший, вы-
держанный, целеустрем-
ленный мальчик. Его ро-
дители мало им занима-
лись. Погибли, мы с женой 
растили его вдвоем. Вот 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

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

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Расти-механик»
08.30 «Ми-Ми-Мишки»
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Ну, погоди!»
10.35 «Пингвинёнок Пороро»
11.05 «Проще простого! 

Лампа на шарнирах»
11.20 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «Лего Сити»
14.05 «Поезд динозавров»
14.55 «Микроистория»

Окружающий мир способен удив-
лять нас каждый день! Мы будем 
разгадывать загадки природы, 
узнаем, кто в мире животных ест 
по 300 раз в день, какой из грибов 
прячется в яйце и из чего сделана 
паутина. От вас требуется только 
любопытство и внимательность. 
Готовы к приключениям? Чудеса 
начинаются!

15.00 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»

15.25 «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 «Три кота»
22.15 «Черепашки-ниндзя»
22.40 «Бен 10»
23.05 «Ниндзяго»
23.50 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». 1 серия

По мотивам фантастической по-
вести немецкого писателя Джейм-
са Крюса «Тим Талер, или Продан-
ный смех».

00.55 «Новаторы»
02.05 «Колыбельные мира»
02.10 «Копилка фокусов»
02.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Жихарка»
02.45 «Жил у бабушки козёл»
02.55 «Светлячок»
03.15 «Карандаш и Клякса - весёлые 

охотники»
03.25 «Варежка»
03.40 «Подводный счёт»
03.55 «Томас и его друзья»

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+)
13.40 «Финес и Ферб». (6+)
15.05 «С приветом по планетам». (12+)
16.25 «Утиные истории». (6+)
16.55 «Рапунцель: Новая история». (6+)
17.50 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
18.45 «Гравити Фолз». (12+)
19.10 «Отель Трансильвания». (12+)
19.30 «Новые приключения Стича». (0+)
20.45 «История игрушек и ужасов». (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+)

Мультсериал о приключениях сим-
патичной маленькой свинки. Пеппа 
живет со своими родителями и ма-
леньким братцем Джорджем. Она 
обожает играть, наряжаться, бывать 
в разных местах и заводить новые 
знакомства, но её самое любимое 
занятие - прыгать в грязных лужах.

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+)
14.00 «Новаторы». (6+)
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+)
20.55 «10 друзей Кролика». (0+)
23.00 «Поезд динозавров». (0+)

08.01, 11.38  «Паровозик Тишка. Новые 
приключения». (0+)

08.13 «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.23 «4 машинки». (0+)
08.29 «Мультяшки-объясняшки». (0+)
08.34 «Увеличительное стекло». (6+)
08.42, 09.19, 09.38, 12.26, 16.34, 22.35, 

22.54  Мультфильмы. (0+)
09.00, 16.16, 22.17  «Веселая кару-

сель». (0+)
09.10, 09.29, 12.11, 15.10, 16.25, 16.44, 

21.11, 22.26, 22.45  Мультфильмы. (6+)
09.58 «Мы живем в России». (0+)
10.04, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34, 23.34  «Йоко». (6+)
11.10, 18.07  «Лола и Вирджиния». (6+)
11.50 «Доктор Машинкова». (0+)
12.02 «Машкины одежки». (6+)
12.40, 18.37  «Котики, вперед!» (0+)
13.03, 19.01  «Раскраска». (0+)
13.11, 19.09  «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО ЗАРЯД». (6+)
13.42, 19.40  «Почемучка». (6+)
14.10, 20.12  «Смешарики». (0+)
14.38, 20.40  «КОМНАТА 13». (12+)
16.54 Альманах «Велосипед». (0+)

06.00 «Машины сказки», «38 попугаев»
06.25 «Паровозик Тишка»
06.50, 23.20  «Дракоша Тоша. Погода 

на выбор»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.25  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 13.50, 18.25  «Дракоша Тоша»
09.25, 14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
09.50, 14.50  «Три котенка»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.30  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Маугли»
14.00, 23.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
15.55 «Деревяшки. Утенок»
18.30 «Лео и Тиг»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Мороз Иванович», «Парово-
зик из Ромашкова»

21.25 «Четверо в кубе»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Глазго. (0+)

05.00 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Глазго. 
(0+)

05.30 Чемпионаты Европы. 
Обзор дня. (0+)

06.30 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Глазго. (0+)

07.30 Велоспорт (шос-
се). Чемпионат Европы. 
Глазго. (0+)

08.30 Чемпионаты Европы. 
Обзор дня. (0+)

09.30, 02.30  Легкая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Берлин. (0+)

10.30, 20.15  Легкая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Берлин. Прямая транс-
ляция. (0+)

16.00, 00.30  Плавание. 
Чемпионат Европы. 
Глазго. (0+)

17.00 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Глазго. 
Прямая трансляция. (0+)

18.15, 00.00  Прыжки в во-
ду. Чемпионат Европы. 
Глазго. (0+)

18.35 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Глазго. Пря-
мая трансляция. (0+)

23.00, 01.30  Чемпионаты 
Европы. Обзор дня. (0+)

06.30, 18.05  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. (0+)

08.20, 01.15  Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

10.35, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

10.40, 05.45  Скалолазание. 
Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Москвы. (0+)

11.25, 14.25  Чемпионат Евро-
пы по водным видам спор-
та. Плавание на открытой 
воде. Прямая трансляция 
из Великобритании

13.45 Точка на карте. Хва-
лынск. Шахматы. (12+)

14.00 Утомлённые славой. 
(12+)

16.35 Десятка! (16+)
16.55, 23.05  Стрельба пу-

левая. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Дми-
трова. (0+)

20.00, 21.05, 03.35, 04.40  
Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Велико-
британии. (0+)

22.10 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. (0+)

00.10 Автоспорт. «Russian 
Endurance Challenge 
2018». (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 Святители. Свидание 

с Чудотворцем
10.00 Светлая память
11.00 Креститель Русской 

Америки. Преподобный 
Герман Аляскинский

12.00 Программа 
мультфильмов

12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «КОЛЛЕГИ»

СССР, 1962 г.
16.30 Вера в большом 

городе
17.15 Вся Россия
17.30 Монастырская кухня
18.00 Слово

18.45 Вся Россия
19.00 «ПРОСТИ МЕНЯ, 

АЛЕША»
СССР, 1983 г.

20.45 Спас. Прямой эфир
21.45 Прямая линия. Ответ 

священника
23.15 Сибирская история. 

Династия Сибиряковых
00.15 Предстоятель
00.30 Слово
01.15 Спас. Прямой эфир
02.15 Вся Россия
02.30 Париж - город влю-

бленных, или благосло-
вение Марии Магдали-
ны. Цикл: Неизвестная 
Европа

03.00 И будут двое…
04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Сибирская история. 

Династия Сибиряковых
05.45 Вера в большом 

городе

Где бы ни находился человек, пусть 
не теряет надежды, не унывает, не 
смущается. Господь знает и по из-

вестным Ему причинам испытывает тебя». 
Старец Ефрем Катунакский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ

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

Вмч. и целителя Пантелеимона. 
Прп. Германа Аляскин-
ского. Прп. Анфисы 
исп., игумении, и 90 се-
стер ее. Равноапп. Кли-
мента, еп. Охридского, 
Наума, Саввы, Горазда 
и Ангеляра. Блж. Нико-
лая Кочанова, Христа 
ради юродивого, Нов-
городского. Свт. Иоаса-
фа, митр. Московского 
и всея Руси. Сщмч. Ам-
вросия, еп. Сарапуль-

ского. Сщмчч. Платона и Пантелеимона пре-
свитера. Сщмч. Иоанна пресвитера.

Поста нет.
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Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
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 ПРЕМЬЕРА. «КОН-
ВОЙ». (16+)

 Франция, 2016 г. Бое-
вик. Бенуа Мажимель, 
Рем Кериси, Тауфик 
Жаллаб, Амир Эль Ка-
сем, Софиан Каммес.

 У наркоконвоя есть все-
го 24 часа, чтобы до-
ставить запрещенный 
груз из южноиспанской 
Малаги к месту к северу 
от Парижа. Но на этот 
раз отработанная схема 
дает сбой, и эта транс-
портировка оказывается 
роковой для сопрово-
ждающих набитую нар-
котиками машину...

01.50 «ЖЮСТИН». (16+)

04.05 Модный приговор
05.05 «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 Корчевни-
ковым». (12+)

13.00 «60 минут». (12+)
14.00 Вести
14.40 Вести. Местное время
15.00 «КОСАТКА». (12+)
 В реке найдено тело 

Надежды Ливановой, 
владелицы сети сало-
нов красоты. Ее заколо-
ли ножом. Подозрение 
падает на мужа Надеж-
ды, Евгения. Евгения 
задерживают, но он 
клянется, что не убивал 
жену. Накануне Евгений 
выпивал с девушкой в 
баре, и практически ни-
чего не помнит.

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 Аншлаг и Компания. 

(16+)
23.35 «Весёлый вечер». 

(12+)
01.30 «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
МАРШРУТКИ». (12+)

 Россия, 2013 г.
 Иван Стебунов, Ульяна 

Лаптева, Кристина 
Пакарина.

 Кошмар в явь совре-
менного человека - это 
добраться до места на 
маршрутке. Тебя ла-
сково прижмут к стеклу 
макияжем, вытащат 
носовой платок с занач-
кой, так еще и вспомнят 
твою маму, нарисуют 
точный портрет с эпите-
тами. 

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+)
 Дверь квартиры пенсио-

нера Калошина открыли 
отмычкой в то время, 
когда он по ложному 
звонку ходил в Сбер-
банк. С висящей полки 
пропали две старинные 
статуэтки - память о ма-
тери и жене.

10.00 Сегодня
10.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

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

происшествие
14.00 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Тучи сгущаются над Ши-

ловым: Ковалев и его 
покровители добились 
подписания приказа о 
его увольнении. Спасти 
его может только удачно 
проведенная операция.

16.00 Сегодня
16.25 «МЕНТОВСКИЕ 

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

ЛЫ». (16+)
 Беглые заключенные 

берут в заложники на-
чальника порта и его 
дочь, угоняют погранич-
ный катер и направля-
ются в море. 

19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
22.00 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+)
00.15 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.05 «Мы и наука. Наука 

и мы». (12+)
03.05 «ГРАЖДАНКА НА-

ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

06.30 «Гении и злодеи»
07.00 «Дом на Гульваре»
07.55 «Отечество и судьбы»
08.20 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ»
09.30 «ГОЛЛАНДСКИЕ БЕРЕ-

ГА. УМНАЯ АРХИТЕК-
ТУРА»

10.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.05 «Архивные тайны»
12.30 «КОНТРАКТ»
13.50 «Абсолютный слух»
14.30 «Симон Шноль. 

От 0 до 80»
15.00 Новости культуры
15.10 «КОСМИЧЕСКИЙ 

РЕЙС»
16.20 С. Рахманинов. Кон-

церт №3 для форте-
пиано с оркестром. 
Симфонические тан-
цы. Сенг Чжин Чо, Ва-
лерий Гергиев и сим-
фонический оркестр 
Мариинского театра

17.55 «ВАНЯ»
 СССР, 1958 г. Драма.
 Лев Жуков, Наталья За-

щипина, Юрий Саранцев. 
 После смерти матери 

семнадцатилетний Ваня 
Татарников стал жить 
у дяди. Дядя мечтал о 
том, что вместе со сво-
ей женой вырастит и 
воспитает племянника 
как родного сына. Од-
нако тётка невзлюбила 
мальчика, и он остался 
чужим в новом доме. 

19.30 Новости культуры
19.45 «Искатели»
20.35 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНО-

ТЕ»
22.15 «Линия жизни»
23.10 Новости культуры
23.30 «Иль Диво». Концерт 

в Японии
00.35 «Экзотическая Шри-

Ланка»
01.30 «Искатели»
02.15 «Мультфильмы 

для взрослых»

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 пельмени». 

(16+)
09.40 «МОЯ СУПЕРБЫВ-

ШАЯ». (16+)
 США, 2006 г. Фантасти-

ческая комедия. Ума 
Турман, Люк Уилсон.

 Встретив красавицу 
Дженни Джонсон, Мэтт 
Сондерс думает, что он 
наконец-то нашел жен-
щину своей мечты. 

11.40 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА». (12+)

14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пель-

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

меней». (16+)
21.00 «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)

 

Испания - США, 2012 г.
 Фэнтези. Сэм Уортинг-

тон, Лиам Нисон.
 Через десять лет после 

победы над морским 
чудовищем Кракеном, 
Персей живёт спокойной 
жизнью деревенского 
рыбака. Его навещает 
Зевс и рассказывает, 
что боги теряют кон-
троль над заключенны-
ми в тюрьму титанами...

22.55 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 
(12+)

01.00 «МОЯ СУПЕРБЫВ-
ШАЯ». (16+)

02.45 «Невероятные приклю-
чения кота». (0+)

04.30 «Миллионы в сети». 
(16+)

05.30 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ОФИЦЕРЫ-2». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
 

Россия, 2004 г.
 В Питере убивают милици-

онеров. Преступник всегда 
оставляет на своей жертве 
метку - карту масти пик. 
Старшинство карт возрас-
тает: шестёрка, семёрка 
и так далее. То же и со 
званиями убитых: сначала 
лейтенант, потом старший 
лейтенант...

18.50 «СЛЕД». (16+)
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.30 «Две жизни Джорджа 
Блейка, или Агент КГБ 
на службе Ее Величества». 
(12+)

06.35 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
08.35 09.15 «Я - ХОРТИЦА». (6+)
09.00 13.00 18.00 Новости дня
10.00 14.00 Военные новости
10.10 «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

(6+)
12.10 13.15 14.05 18.55 «ЧКА-

ЛОВ». (16+)
 Россия, 2012 г.
 Рассказ о неизвестных 

страницах из жизни 
комбрига Валерия Чкалова, 
чья биография полна тайн, 
долгие годы тщательно 
скрывавшихся от глаз и 
ушей народа, и одновремен-
но - история становления 
авиации в нашей стране.  

18.35 23.00 Дневник АрМИ-2018
22.15 23.25 «ОХОТА НА ВЕР-

ВОЛЬФА». (16+)
02.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...»
04.05 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА». (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 
22.00 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+)
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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
14.40 «Все просто!» (12+)
15.30 «Дача 360». (12+)
16.15 «Шестое чувство». (12+)
17.15 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (12+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «ГОРОД». (12+)

 

Июнь 1961 года. Неболь-
шой городок Струнёво... 

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

06.00 «Тайны кино». (12+)
06.50 04.30 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
07.40 «Тайны кино». (12+)
08.25 «Песни нашего кино». (12+)
08.55 13.20 «Такой хоккей нам не 

нужен. Николай Озеров». 
(12+)

09.50 20.00 «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА 
ГАВРИЛОВА». (12+)

11.10 21.20 «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ». (0+)

12.50 «Песни нашего кино». (12+)
14.15 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА». (12+)
16.00 «НАШ АМЕРИКАНСКИЙ 

БОРЯ». (12+)
17.40 «МИСС МАРПЛ». (12+)
22.55 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-

КУРОРА». (12+)
00.30 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.15 «Это по-нашему!» (16+)
01.45 «МИСС МАРПЛ». (12+)
03.45 «Тайны кино». (12+)
05.15 «Песни нашего кино». (12+)
05.45 «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+)
08.00 «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях»
08.30 16.10 «Культурный обмен». 

(12+)
09.15 22.00 «СТРАХОВЩИКИ». 

(12+)
 Детективам приходится по-

гружаться в криминальную 
жизнь города, раскрывать 
аферы, организованные 
как частными лицами, так 
и целыми бандитскими 
кланами или компаниями 
коррупционеров. Их рас-
следования - не «кабинет-
ные», они часто заканчива-
ются стрельбой.

10.50 «Моя история». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости
14.10 «Дело темное». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
00.30 «ДЕЗЕРТИР». (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 «Евгений Моргунов. 

Под маской Бывало-
го». (12+)

08.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ». (12+)

11.30 События
11.50 «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-

ЩАЕТСЯ». (12+)
13.00 «Жена. История люб-

ви». (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА 

ЛЮБВИ». (12+)
 

Россия, 2017 г. Мело-
драма. Е. Полянская, 
Е. Дробышева.

 Одним совершенно 
обычным утром в обыч-
ный дом въезжает но-
вая соседка Ирина. А 
вместе с ней - легкое 
дыхание, заводная му-
зыка, веселый смех... 

17.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». (12+)

 CCCР, 1982 г. Шпион-
ский детектив. Г. Жже-
нов, Л. Броневой.

 Третья часть кинорома-
на по мотивам произве-
дений Олега Шмелева 
и Владимира Востокова. 

19.40 События
20.10 «Красный проект». (16+)
21.30 «Дикие деньги». (16+)
22.20 «Прощание. Япончик». 

(16+)
23.15 «Удар властью. Муам-

мар Каддафи». (16+)
00.05 «90-е. Сердце Ельци-

на». (16+)
00.55 Петровка, 38. (16+)
01.15 «ФАНТОМАС». (12+)
03.15 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
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06.30 «Вся правда про...» 
07.00 08.55 11.30 14.05 14.40 

18.50 Новости
07.05 11.35 14.45 16.35 21.25 

23.55 Все на Матч!
09.00 «Футбольные канику-

лы». (12+)
09.30 Футбол. Лига Европы
12.05 Смешанные единобор-

ства. UFC. Т. Дж. Дил-
лашоу - К. Гарбрандт. 
Д. Джонсон - Г. Сеху-
до. (16+)

14.10 Тает лёд с Алексеем 
Ягудиным. Памяти Де-
ниса Тена. (12+)

15.25 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Мужчины. Трамплин 
3 м. Финал

16.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Прыжки в воду. Жен-
щины. Трамплин 1 м. 
Финал

18.05 Все на футбол! (12+)
18.55 Хоккей. «Торпедо» (Ни-

жегородская область) - 
«Динамо» (Москва). 
Кубок Губернатора Ни-
жегородской области

21.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Лестер». 
Чемпионат Англии

00.30  «НЕВИДИМАЯ СТОРО-
НА». (16+)

03.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: 
КУЛАК УБИЙЦЫ». (16+)

05.00 «Твои правила». (12+)
06.00 «Культ тура». (16+)

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+)
 Три участницы: эстон-

ская ведьма Мэрилин 
Керро, жрица культа 
предков Виктория Рай-
дос и ясновидящая 
Николь Кузнецова. Кто 
из представительниц 
слабого пола окажется 
самым сильным экстра-
сенсом?

14.00 Комеди Клаб. (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
 Яркие номера, зажига-

тельные танцы, очень 
много юмора и, конеч-
но, любимые участни-
ки - Марина Федункив, 
Екатерина Варнава, 
Наденька Сысоева, Ека-
терина Скулкина, Ната-
лья Еприкян, Александр 
Гудков и другие. 

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 «ЗАЧИНЩИКИ». (16+)
03.30 Импровизация. (16+)
05.00 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 «Но-
вости». (16+)

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

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

17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 04.00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «ALL INCLUSIVE, ИЛИ 

ВСЕ ВКЛЮЧЕНО». (16+)
 

Россия, 2011 г. Комедия.
 М. Беспалов, А. Ардова. 
 Андрею грех жаловать-

ся на жизнь. У него есть 
собственная элитная 
ветеринарная клиника... 

00.45 «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2». 
(16+)

02.30 «АЛЕКСАНДР И УЖАС-
НЫЙ, КОШМАРНЫЙ И 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ 
ПЛОХОЙ ДЕНЬ». (6+)

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

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
12.00 «Решала». (16+)
13.00 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ». (16+)
 Россия, 2011 г. Боевик.
 Р. Курцын, В. Цаллати.
 Начало 21-го века, Пан-

кисское ущелье. На гра-
нице республики Ичкерии 
и Грузии скапливались 
бандформирования. 

17.00 «Анекдоты». (16+)
17.55 «Дорожные войны». 

(16+)
18.30 «Утилизатор». (12+)
19.30 «РОККИ-4». (16+)

 

США, 1985 г. Спортив-
ная драма. Сильвестр 
Сталлоне, Талия Шайр.

 Рокки Бальбоа счастлив 
в своей семейной жизни.

21.20 «РОККИ-5». (16+)
23.25 «РОККИ БАЛЬБОА». 

(16+)
01.25 «СИГНАЛ». (12+)
03.15 «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+)
07.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
09.40 «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!..» 

(16+)
 

Россия - Беларусь, 
2017 г. Мелодрама. 
В. Полякова, И. Сигов, 
А. Макогон.

 Перинатальный центр, 
которым заведует док-
тор Бобровский, являет-
ся очень популярным у 
пациенток, ведь работа-
ет в нем высокопрофес-
сиональный и дружный 
коллектив. 

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-

СТЬЯ». (16+)
22.50 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

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

ЩЕНИЕ». (16+)
01.30 «СОБАКА НА СЕНЕ». 

(16+)
04.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ». (16+)
06.00 «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 ОР-
ДЕН ФЕНИКСА». (12+)

 

США, 2007 г. Фэнтези.
 Д. Рэдклифф, Р. Гринт. 
 Гарри Поттер проводит 

каникулы у своих родных 
на Тисовой аллее. От-
ношения с его подрос-
шим кузеном Дадли ещё 
больше обострились. 

22.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-
ЕМ». (12+)

 США, Канада, 2011 г. 
Фэнтези. Э. Браунинг, 
Э. Корниш, Д. Мэлоун. 

 Потеряв мать, юная 
девушка становится 
наследницей крупного 
состояния, что весьма 
огорчает её отчима... 

00.00 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
02.30 «ЛАВАЛАНТУЛА». (16+)
04.00 «Тайные знаки». (12+)



34 ПЯТНИЦА, 10 АВГУСТА

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.25 «ДЖИМИ 
ХЕНДРИКС». (16+)

03.35 «ОХОТА ХАНТА». 
(16+)

05.30 «БУНРАКУ». (16+)
07.30 «ОПАСНАЯ 

ГАСТРОЛЬ». (16+)
09.00 «ВРАТА». (16+)
10.30 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(16+)
12.15 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-

НОГО СВИДЕТЕЛЯ». 
(16+)

13.40 «КОГДА Я 
УМИРАЛА». (16+)

15.30 «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНОСТИ». (16+)

17.10 «ЗАПОВЕДНАЯ 
ДОРОГА». (16+)

18.50 «ФРОНТЕРА». (16+)
20.30 «16 КВАРТАЛОВ». 

(16+)
22.10 «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(16+)
23.45 «УЖИН». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«УКРАСТЬ У…» (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+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2007 г. В ролях: 
Анна Снаткина, Наталья 
Рудова, Кирилл Сафонов

13.00, 21.00, 05.00  
«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «СТРА-
СТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «АГЕНТ-
СТВО НЛС-2». (12+)

06.20 «АТОМНЫЙ ИВАН». 
(16+)

08.20 «ОЛИМПИУС 
ИНФЕРНО». (16+)

10.20 «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ». (12+)

12.25 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (12+)

14.05 «МОНАХ И БЕС». 
(12+)

16.20, 17.10  «ПАПА 
НАПРОКАТ». (12+)

18.20 «ПОДАРИ МНЕ 
ЛУННЫЙ СВЕТ». (12+)

20.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)
Россия, 2001 г.

22.25 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)
Россия, 2008 г.

00.45 «БУМЕР-2». (16+)
02.55 «30 СВИДАНИЙ». 

(16+)
04.30, 05.20  «ПАПА 

НАПРОКАТ». (12+)

00.15 «ДЕРЖИ УДАР, 
ДЕТКА». (16+)

02.00 «ЦИРК СГОРЕЛ, И 
КЛОУНЫ РАЗБЕЖА-
ЛИСЬ». (16+)

03.55, 06.05, 08.05, 08.25  
Крупным планом. (16+)

04.10 «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

06.25 «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ». 
(16+)

08.45, 09.40, 19.00, 19.55  
«СВОЙ-ЧУЖОЙ». (16+)

10.35 «СИНДРОМ 
ПЕТРУШКИ». (16+)

12.25 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ». (16+)

13.55 «МИННЕСОТА». (16+)
15.35 «СТАРУХИ». (12+)
17.25 «ВДВОЕМ 

НА ЛЬДИНЕ». (12+)
20.50 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНOЙ». (16+)
22.35 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 

(16+)

05.50 «СОРОК ПЕРВЫЙ». 
(12+)

07.30 «СВАТЫ». (16+)
11.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 

НОФЕЛЕТ?». (12+)
12.50 «НА ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ». (16+)

14.35 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
(12+)
СССР, 1979 г.

16.10 «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА». (12+)
Россия, 2009 г.

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.25 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА». (12+)

03.20 «ДОМОЙ!» (12+)
04.50 «ВЕЧЕРНИЙ 

ЛАБИРИНТ». (12+)

01.25 «УЖИН 
С ПРИДУРКОМ». (12+)

03.00 «НА МОРЕ!» (16+)
05.00 «ПРИЗРАК». (6+)
07.10 «СПАСТИ 

ПУШКИНА». (6+)
Комедия, Россия, 2017 г.

08.50 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТУШЕНКА». (16+)

10.50 «ШЕФ». (12+)
12.25 «РАЗВОД 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (12+)
14.05 «ВУЛКАН 

СТРАСТЕЙ». (12+)
15.45 «ХОЛОСТЯКИ 

В ОТРЫВЕ». (16+)
17.40 «ЛЮБОВНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ». (16+)
19.30 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
21.20 «ВАМПИРШИ». (16+)
23.05 «МАЛЕНЬКАЯ 

ЧЕРНАЯ КНИЖКА». (16+)
Драма, мелодрама, коме-
дия, США, 2004 г.

06.00, 12.05  Проект Подиум. 
(16+)

06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
13.55, 14.20, 14.50, 15.20  
«КУХНЯ». (16+)

08.45 «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ». (16+)

10.30 «БОЛЬШАЯ 
МАЛЕНЬКАЯ Я». (16+)

12.50, 18.10  Правила моей 
кухни. (16+)

15.50 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

16.45, 04.40  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.00 «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ ПАРНЕМ». (16+)
Франция, 2013 г.

21.35 «МАСКА ЗОРРО». 
(16+)

23.55 «У ЗЕРКАЛА ДВА 
ЛИЦА». (16+)

02.05, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.10  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

08.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

08.25, 18.50, 02.35  «КАСЛ». 
(16+)

09.10, 13.45, 01.10  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.40 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

12.05 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

12.50 Лоррейн Паскаль: учим-
ся готовить лучше. (12+)

13.20 Большой праздник 
Джейми. (12+)

15.10 «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 
№ 19». (16+)

15.55 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
16.40, 03.20  «ЛЮЦИФЕР». 

(16+)
18.05 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)
21.00, 23.45  «СИРЕНА». (16+)
21.40 «СКОРПИОН». (16+)
00.30 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
01.55 Первые свидания. (16+)

06.10 «РИМСКИЕ 
СВИДАНИЯ». (16+)

08.10 «ОДНАЖДЫ 
В МЕКСИКЕ». (16+)

10.10 «МУЗА». (16+)
12.10 «ЗАТУРА: КОСМИЧЕ-

СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ». 
(12+)

14.15 «ЖМОТ». (16+)
16.10 «ПОЛНОЙ ГРУДЬЮ». 

(16+)
18.10 «РИМСКИЕ 

СВИДАНИЯ». (16+)
20.10 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
США, 2007 г. В ролях: 
Скарлетт Йоханссон, 
Крис Эванс, Лора Линни, 
Пол Джаматти

22.15 «В БЕГАХ». (16+)
00.15 «ПОСЛЕДСТВИЯ». 

(18+)
02.05 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)
04.00 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА». (16+)

06.00 «ОСА». (16+)
08.00 Новости
08.05 «БЕЗДНА». (16+)
10.00 Новости
10.05 «БЕЗДНА». (16+)
13.00 Новости
13.15 «БЕЗДНА». (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 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 

(6+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2011 г. В ролях: 
Людмила Свитова, Эль-
дар Лебедев, Тамара Сё-
мина, Галина Стаханова, 
Елена Ручкина

19.00 Новости
19.20 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 

(6+)
21.10 «ЖАЖДА МЕСТИ». 

(16+)
Боевик, триллер, драма, 
Индия, 1988 г.

00.00 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». (0+)
Комедия, приключения, 
СССР, 1979 г.

02.40 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

03.10 «ДАЧНИЦА». (16+)
05.00 Мультфильмы. (0+)

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 канди-
дат медицинских наук!

07.30 Генеральная уборка. 
(16+)

08.00 Битва салонов. (16+)
10.00 Орел и решка. 

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

Америка. (16+)
13.00 Патимейкеры. (16+)
17.00 «ЭВОЛЮЦИЯ». (16+)
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ПАТРУЛЬ». (16+)
20.45 «ОБЛИВИОН». (16+)

США, 2013 г. В ролях: Том 
Круз, Ольга Куриленко, 
Морган Фриман, Андреа 
Райзборо, Мелисса Лео

23.10 «НАЧАЛО». (16+)
США, Великобритания, 
2010 г. В ролях: Леонар-
до Ди Каприо, Том Харди, 
Эллен Пейдж, Киллиан 
Мерфи, Джозеф Гордон-
Левитт

01.50 Пятница News. (16+)
02.20 «ЛАВКА ЧУДЕС». (16+)
04.00 Олигарх ТВ. (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

05.00 Детектор лжи. (16+)
07.00 Помешанные 

на чистоте. (12+)
08.00 В теме. (16+)
08.30 Свадьба вслепую. 

(16+)
10.25 Мастершеф. (16+)

Конкурс на звание луч-
шего кулинара-любите-
ля начался! Шоу талан-
тов, в котором 20 человек 
должны продемонстри-
ровать имеющиеся спо-
собности в области кули-
нарии. Тот, кто победит, 
получит не только день-
ги, но и путевку на обу-
чение в школу Le Cordon 
Bleu, которая известна 
как одна из самых пре-
стижных в мире. Жюри 
конкурса представлено 
звездами, в число кото-
рых вошла Анфиса Че-
хова.

15.00 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

17.00 Топ-модель 
по-украински. (16+)

19.30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+)

21.35 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

01.00 В теме. (16+)
01.30 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.00 Детектор лжи. (16+)

01.40, 22.35  «ДВАДЦАТЬ 
ДНЕЙ БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)

03.25, 09.00, 14.40, 19.55  
Советские биографии. 
(16+)

04.20, 09.55  «МИСТЕР 
ИКС». (12+)

06.00, 12.45, 18.10  
«СПРУТ-4». (16+)

07.55 «Заяц, который лю-
бил давать советы». (6+) 
Мультфильм

08.00 «Заячий хвостик». 
(0+) Мультфильм

08.10, 08.25, 08.35  
Мультфильм. (6+)

08.45 «Зеркальце». (0+) 
Мультфильм

11.35 «Журавлиные перья». 
(6+) Мультфильм

11.45 «Заветная мечта». 
(6+) Мультфильм

11.55 «Зай и Чик». (6+) 
Мультфильм

12.10 «Зайчонок и муха». 
(6+) Мультфильм

12.20 «Закон племени». (6+) 
Мультфильм

12.25 «Заяц Коська и род-
ничок». (0+) Мультфильм

15.35 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

17.15 Дело темное. (16+)
20.50 Игорь Дмитриев. Моя 

мимолетная жизнь. (12+)
21.25 Клуб путешественни-

ков. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПЕЧОРИН». (12+)
Историческая драма, 
Россия, 2011 г.

11.40, 19.40, 03.40  «СЕКС 
НА ДВЕ НОЧИ». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 2014 г.

13.10, 21.10, 05.10  
«ТЕНЬ СУДЬБЫ». (16+)

14.15, 22.15, 06.15  
«ВИКТОРИЯ». (18+)
Триллер, криминальная 
драма, Германия, 2015 г.

16.35, 00.35, 08.35  
«ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С 
КОНЦА». (18+)
Мелодрама, Франция, 
2010 г.

00.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА». (0+)

04.35 «БРАТ-2». (16+)
06.55 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-

СТРОИЛ СВИФТ». (12+)
09.45 «КАК СТАТЬ 

ЗВЕЗДОЙ». (16+)
12.55 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
14.20 «ПОКА СТОЯТ 

ГОРЫ». (16+)
15.55 «ДВА ФЕДОРА». (0+)
17.40 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-

ЦЕ СИДЕЛИ». (12+)
19.00 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
21.20 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+)
23.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

00.00, 01.00, 06.50, 07.50, 
12.40, 13.40, 18.25, 19.20  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)
Сериал. Драма, история, 
Великобритания, 2015 г. 
В ролях: Марк Райлэнс, 
Дэмиэн Льюис, Клер Фой

02.00, 03.00, 10.35, 11.35, 
16.20, 17.20, 22.00, 23.00  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

04.00, 05.00  «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ». (16+)

06.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7». 
(16+)

08.55, 09.45, 14.40, 15.35, 
20.25, 21.10  
«ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ». (16+)

08.00 Сельсовет. (12+)
08.20, 12.30, 16.20, 20.20  

Стройплощадка. (16+)
08.50, 13.00, 16.50  Идите в баню. (12+)
09.05 Декоративный огород. (12+)
09.30 С пылу с жару. (12+)
09.45 Урожай на столе. (12+)
10.20 Календарь дачника. (12+)
10.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
11.05, 11.20, 15.00, 15.15, 19.00, 19.15, 

23.05, 23.20  Лучки-пучки. (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+)
14.35 Старый новый дом. (12+)
15.30 Побег из города. (12+)
16.00 Полное лукошко. (12+)
17.05 Дачные радости. (12+)
17.35 Домашние заготовки. (12+)
17.50 Букварь дачника. (12+)
18.05 Сельские профессии. (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+)
21.55 И компот!!! (12+)
22.05 заСАДа. (12+)
22.35 Альтернативный сад. (12+)
23.35 Фермерская жизнь. (12+)

08.45 Охотничье оружие. 
Вопросы эксперту. (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 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+)
18.00 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 
Санжаровской. (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+)
Эксклюзивный проект от гуру кун-
далини-йоги Алексея Меркулова. 
Занятия под руководством масте-
ра проходят на берегу реки Ганг, на 
родине йоги - в городе Ришикеш. 
Курс практик нацелен на приобре-
тение гармонии с собой и чувства 
счастья.

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 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 «МЕЧ СИДА». (12+)
03.25 История Отечества в портретах. 

(12+)
03.45, 10.50, 22.50  Семь дней истории. 

(12+)
04.00 Секрет Данте. (16+)
05.00 Искусство Франции. (12+)
06.00 Империя света. (12+)
07.00 Первая мировая. (12+)
09.00 Потерянные воины Карфагена. 

(12+)
10.00 Расшифрованные сокровища. (12+)
11.00 Таинственная Франция. (12+)
12.00 Личность в истории. (12+)
13.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
14.00 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
14.45 Обыкновенная история. (6+)
15.00 Европа в Средние века. (12+)
17.00 На пути к Великой Победе. (12+)
17.25 По ту сторону Атлантики. (12+)
18.00 Большая война. Четыре судьбы. 

(12+)
19.00 Колизей. Римская арена смерти. 

(12+)
20.00 Секреты истории. (12+)
21.25 Тайны разведки. (12+)
22.00 Китай. Сокровища нефритовой 

империи. (12+)
23.00 Заключённый камеры № 207
23.30 Русские праведники. (12+)

06.35 Невероятные изобретения. (12+)
07.00, 07.45  Музейные тайны. (12+)
08.35 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
09.30 Запретная история. (12+)
10.20, 11.10  Рим: первая 

сверхдержава. (12+)
12.00 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
12.50 Скрытые следы. (12+)
13.45 Заговор. (12+)
14.35 Вулканическая одиссея. (12+)
15.30 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
16.20 Невероятные изобретения. (6+)
16.50, 17.40  Рим: первая 

сверхдержава. (12+)
18.30 Заговор. (12+)
19.20 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
20.15 Восемь дней, которые создали 

Рим. (12+)
21.05, 05.10  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
21.30, 05.35  Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
22.00 Машины смерти. (12+)
22.55 Люди Гитлера. (12+)
23.50 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
00.40 Скрытые следы. (12+)
01.40 Запретная история. (12+)
02.30 Музейные тайны. (12+)
03.20, 03.50  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.20 Музейные тайны. (12+)

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 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
10.25 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
11.10 Начало. (16+)
11.55 Золото Юкона. (12+)
12.40 Инстинкт выживания. (16+)
13.25 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.10 Золото Юкона. (12+)
14.55 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
15.40 Начало. (16+)
16.25 Сила племени. (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, 01.05, 04.05  Национальные пар-

ки Америки. (16+)
22.45 Тайвань-миру. (16+)
23.30 Паранормальное. (16+)
00.20 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
01.50 Золото Юкона. (12+)
02.35, 03.20  Авто - SOS. (12+)
04.55 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 Страсть к накопительству: 
приведи свой дом в порядок! (12+)

09.00, 09.30  Дом у моря. (12+)
10.00, 11.00, 01.50, 02.40  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 Страсть к накопительству: 

приведи свой дом в порядок! (12+)
17.00, 17.30  Дом у моря. (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 Я беременна и… (16+)
21.00 Женщины с самыми большими 

бёдрами в мире. (16+)
22.00 Доктор «Прыщик». (18+)
23.00 Лишняя кожа. (18+)
00.00, 00.25, 03.30, 03.55  

Особенные с рождения. (16+)
00.55 Трудности перехода. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)
05.10 Я не знала, что беременна. (16+)
05.35 Я беременна и… (16+)

06.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Дикие и опасные. (16+)
09.00 Неизведанные острова. (12+)
10.00 Как стать… (12+)
11.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
12.00, 13.00  В пещеру льва. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Неизведанные острова. (12+)
17.00 Хищники крупным планом 

с Джоэлом Ламбертом. (16+)
18.00 Сафари-парк Крюгер. (16+)
19.00 Введение в собаковедение: 

спецвыпуск: Руководство по соба-
чьим породам для разных стилей 
жизни. (12+)

20.00 Зоопарк. (12+)
21.00 Спасение горилл с Натали 

Портман. (12+)
22.00 Неизведанные острова. (12+)
23.00 Крупный улов. (16+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Введение в собаковедение: 

спецвыпуск: Руководство по соба-
чьим породам для разных стилей 
жизни. (12+)

01.50 Сафари-парк Крюгер. (16+)
02.40 Зоопарк. (12+)
03.30 Спасение горилл с Натали 

Портман. (12+)
04.20 Неизведанные острова. (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 Хакер в дикой природе. (16+)
13.00, 13.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
14.00, 14.30  Как это сделано? (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, 02.40  Махинаторы. (12+)
21.00, 21.30  Битвы за контейнеры. 

(12+)
22.00 Правда о вирусных видео. (16+)
23.00 Золотая лихорадка: Берингово 

море. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Мятежный гараж. (12+)
01.50 Уличные гонки. (16+)
03.30, 03.55  Битвы за контейнеры. 

(12+)
04.20 Быстрые и громкие. (12+)
05.10 Охотники за речными алмазами. 

(16+)
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 СОВЕТЫ ОТ ЗВЕЗДОЧЁТА НАДЕЖДЫ СОЛНЕЧНОЙ С 6 ПО 12 АВГУСТА

Козерогов ждет спокойная не-
деля. Вряд ли она принесет что-
то новое, но не взбудоражит и 

старого. Порадует своей стабильностью 
и благополучием. А подпитаться радост-
ными эмоциями и позитивом вы всегда 
легко сможете от общения с друзьями, 
родственниками и любимым человеком. 

Не исключено, что Скорпионам 
придется отстаивать свои инте-
ресы не только на работе, но и 

общаясь с домочадцами. Будьте тактич-
нее, терпимее и запаситесь железными 
аргументами. Не давайте волю эмоциям. 
Больше позитива. Звезды и время на ва-
шей стороне.

Если Раки будут рассеянны, они 
рискуют упустить массу удиви-

тельных возможностей. Прислушивай-
тесь к более опытным своим приятелям. 
Перенимайте опыт поколений в семье. 
И будьте внимательнее к возможностям, 
что подкинет вам судьба. 

Рыбам может подвернуться на 
предстоящей неделе выгодное 
предложение. Но прежде чем со-

глашаться на него, оцените все возмож-
ные риски. Может случиться так, что вам 
покажется, будто в отношения с любимым 
вы вкладываете больше.

Звезды остерегают Стрельцов от 
бурной деятельности в какой бы 
то ни было сфере. Сбавьте обо-
роты. Не всем, кого вы берете в 

попутчики, захочется выползать из при-
вычной раковины и следовать за вами с 
опущенным забралом. Остановитесь и 
обдумайте свои планы. 

Сложная, но продуктивная не-
деля. Именно такая, как любят 
Водолеи: много трудишься и 
видишь результат своего труда. 

Работать вы будете старательно, и возна-
граждение получите соответствующее. 
И касается это не только работы: хобби, 
огород, создание уюта в доме – все труды 
окупятся сторицей. 

Весы будут невероятно попу-
лярны на предстоящей неделе. К 
вам будут напрашиваться в дру-

зья, станут атаковать поклонники, а окру-
жающие вдруг сразу начнут нуждаться в 
вашей помощи. Не распаляйтесь.

Овны будут находиться в гуще со-
бытий. Вам в удовольствие будет 
участие в любых общественных 

мероприятиях и коллективных начинаниях. 
Никакие сложности и возможные препят-
ствия не смогут охладить ваш пыл. Тем бо-
лее что близкие вас всецело поддерживают. 

Близнецам звезды советуют 
быть расторопнее. От этого бу-

дут зависеть и деловые, и личные успехи. 
Могут возникнуть ситуации, из-за которых 
вам будет неудобно перед близкими. Не 
стесняйтесь просить прощения, если по-
чувствуете свою вину. 
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Тельцам звезды советуют никому не 
верить на слово. Обмануть могут и 
деловые партнеры, и даже прияте-

ли, правда, несознательно. Не специально. 
Если будете бдительны, неделя обещает 
быть весьма удачной. 

Проявляя творческий подход к 
делу, Львы с легкостью станут 

преодолевать препятствия и добиваться 
успеха. Богатое воображение станет луч-
шим помощником и в работе, и в личной 
жизни. Но не будьте слишком авторитарны 
в семье и общении с любимым человеком.

Очень динамичная неделя ждет 
Дев. Но любые перемены не 

случайны, все они – следствие ваших про-
шлых действий и поступков. Дел и забот 
предстоит немало, поэтому подумайте сра-
зу и о возможности полноценного отдыха 
в выходные. 
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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»
07.40 «Расти-механик»
08.30 «Ми-Ми-Мишки»
09.50 «Инспектор Гаджет»
11.05 «Проще простого! 

Электрический жук»
11.25 «Инспектор Гаджет»
17.00 «Даша и друзья: приключения 

в городе»
Даша-путешественница выросла, но 
с ней по-прежнему продолжают про-
исходить волшебные приключения!

17.55 «Ханазуки»
18.20 «Ангел Бэби»

О приключениях Тима, Лизы и их 
маленьких друзей-ангелов, кото-
рые открывают детям волшебные 
миры и помогают принимать пра-
вильные решения.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Нильс»

Когда вредный гном Атенор пре-
вратил его в маленького человеч-
ка, жизнь безрассудного и упрямого 
мальчишки изменилась навсегда. 
У него появился новый друг - гусак 
Мартин, а затем… он взобрался на 
спину своего нового друга, чтобы 
отправится в самое невероятное 
путешествие навстречу самым нео-
бычным приключениям. С этого дня 
у Нильса появилась возможность 
осуществить свою заветную мечту - 
летать… Быстро и высоко!

00.00 «ПРОДАННЫЙ СМЕХ». 2 серия
О приключениях мальчика Тима, 
который обменял свой смех на бо-
гатство, и о том, как непросто по-
том было вернуть проданный смех. 
Ведь никакие сокровища не сде-
лают тебя по-настоящему счаст-
ливым, если в жизни нет улыбок и 
детского смеха!

01.10 «Новаторы»
02.05 «Колыбельные мира»
02.10 «Копилка фокусов»
02.35 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Мальчик из Неаполя»
02.55 «Я жду тебя, кит!»
03.05 «В тридесятом веке»
03.20 «Случилось это зимой»
03.30 «Зимовье зверей»
03.40 «Подводный счёт»
03.55 «Томас и его друзья»

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 «Лило и Стич». (0+)
13.45 «Легендарная пятёрка». (6+)
15.55 «Гравити Фолз». (12+)
18.15 «Лило и Стич-2: 

Большая проблема Стича». (0+)
19.30 «Лерой и Стич». (6+)
21.00 «Джок». (6+)
22.30 «ГИББИ». (6+)
00.20 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА». (12+)
02.00 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: 

ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ». (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+)

Веселые приключения Мо и его 
друзей! Mo - пушистый монстр, ко-
торый живет на дереве вместе со 
своим мишкой Тедди. В каждой се-
рии он изучает английские слова и 
буквы. Куда бы Мо ни отправился, 
он всегда узнает что-то новое. С 
ним всегда интересно!

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 «10 друзей Кролика». (0+)
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 «Алиса знает, что делать!» (6+)
23.00 «Поезд динозавров». (0+)

08.01, 11.38  «Паровозик Тишка. Новые 
приключения». (0+)

08.13, 11.50  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.22, 12.00  «4 машинки». (0+)
08.28 «Мультяшки-объясняшки». (0+)
08.33, 08.53, 09.11, 12.11, 16.23, 20.12  

Мультфильмы. (6+)
08.43 «Веселая карусель». (0+)
09.01, 16.13  «Два жадных 

медвежонка». (0+)
09.31 «Братья Лю». (0+)
09.59 «Мы живем в России». (0+)
10.04, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34, 23.34  «Йоко». (6+)
11.10, 18.07  «Лола и Вирджиния». (6+)
12.19, 16.43  Мультфильмы. (0+)
12.40 «Котики, вперед!» (0+)
13.03 «Раскраска». (0+)
13.11 «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕРЫ: 

ДИНО ЗАРЯД». (6+)
13.42 «Почемучка». (6+)
14.13 «Смешарики». (0+)
14.41 «КОМНАТА 13». (12+)
15.12 «Снeжная королева». (6+)
18.37 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ». (12+)

06.00 «Машины сказки», «38 попугаев»
06.25 «Паровозик Тишка»
06.50 «Домики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.20, 22.25  «Фиксики»
08.30, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
09.00, 13.50, 18.25, 23.20  

«Дракоша Тоша»
09.25, 14.25, 19.00  «Сказочный патруль»
09.55, 14.50  «Три котенка»
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.35, 17.00  Друзья на все времена. 

«Маугли»
14.00, 23.25  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
15.50 «Дракоша Тоша. Погода на выбор»
18.30 «Лео и Тиг»
19.55 «Деревяшки. Утенок»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Дюймовочка»
21.30 «Четверо в кубе»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Глазго. (0+)

05.00 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Глазго. 
(0+)

05.30 Чемпионаты Европы. 
Обзор дня. (0+)

06.30 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Глазго. (0+)

07.30 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Глазго. 
(0+)

08.30, 23.00, 01.30  
Чемпионаты Европы. 
Обзор дня. (0+)

09.30, 02.30  Легкая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Берлин. (0+)

11.00, 20.20  Легкая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Берлин. Прямая транс-
ляция. (0+)

16.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы. Глазго. (0+)

17.00 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Глазго. 
Прямая трансляция. (0+)

18.00 Триатлон. Чемпионат 
Европы. Глазго. Прямая 
трансляция. (0+)

00.00 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Глазго. 
(0+)

00.30 Триатлон. Чемпионат 
Европы. Глазго. (0+)

06.30, 18.05  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Фи-
нал 4-х». 1/2 финала. (0+)

08.25, 01.15  Мини-футбол. 
Чемпионат России. Фи-
нал. (0+)

10.40, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

10.45, 21.00  Регби. 
Чемпионат России. (0+)

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

13.30 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу 2018». 
Трансляция из Ростова-
на-Дону. (0+)

15.45, 16.55, 23.05, 00.10  
Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Плавание на открытой 
воде. Трансляция из Ве-
ликобритании. (0+)

20.05, 03.30  Стрельба пу-
левая. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Дми-
трова. (0+)

04.20 Точка на карте. Хва-
лынск. Шахматы. (12+)

04.35 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2018. I этап. (0+)

05.35 Фестиваль спорта 
«Россия любит футбол!» 
(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 «Новая Волна-2017». 

Торжественное откры-
тие. (16+)

22.40 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 Святители. 

Тринадцатый
10.00 Я очень хочу жить. 

С Дарьей Донцовой
11.00 Сибирская история. 

Династия Сибиряковых
12.00 «Побег». Мультфильм
12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «ПРОСТИ МЕНЯ, 

АЛЕША»
16.15 Не верю! 

Разговор с атеистом
17.15 Вся Россия

17.30 Монастырская кухня
18.00 Слово
18.45 «ПРОЩАНИЕ 

СЛАВЯНКИ»
20.30 Следы Империи

Это - цикл передач о со-
бытиях в России, произо-
шедших 100 лет назад и 
бесповоротно изменив-
ших мир. Это - эксклю-
зивная информация и по-
знавательные фильмы.

22.15 Прямая линия. 
Ответ священника

23.45 Предстоятель
00.00 Вера в большом 

городе
00.50 Следы Империи
02.35 Перелом
03.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Вся Россия
05.00 И будут двое…

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

Смоленской иконы Божией Матери, име-
нуемой «Одигитрия» (Путеводительница). 

Апп. от 70 Прохора, Никанора, Ти-
мона и Пармена диаконов. Свт. 
Питирима, еп. Тамбовского. Собор 
Тамбовских святых. Мч. Иулиа-
на. Мч. Евстафия Анкирского. Мч. 
Акакия, иже в Милете Карийском. 
Прп. Павла Ксиропотамского. Прп. 
Моисея, чудотворца Печерского. 

Сщмч. Николая диакона. Прмч. Василия, прмцц. 
Анастасии и Елены, мчч. Арефы, Иоанна, Иоан-
на, Иоанна и мц. Мавры. Гребневской, Костром-
ской и «Умиление» Серафимо-Дивеевской икон 
Божией Матери. Чтимые списки со Смоленской 
иконы Божией Матери: Устюженская, Выдропус-
ская, Воронинская, Христофоровская, Супрасль-
ская, Югская, Игрицкая, Шуйская, Седмиезер-
ная, Сергиевская (в Троице-Сергиевой лавре).

Постный день.

Признак разрешения от грехов состоит 
в том, что человек всегда почитает себя 
должником перед Богом». 

Прп. Иоанн Лествичник

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»
06.55 «ПЕРЕКРЕСТОК». (12+)
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости с субтитрами
10.15 «Ольга Шукшина. 

«Если бы папа был 
жив...» (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Роберт Рождествен-

ский. «Не думай о се-
кундах свысока»

14.25 «Роберт Рождествен-
ский. Эхо любви»

16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым

18.00 Вечерние новости 
с субтитрами

18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером». 

(16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига. 

(16+)
00.30 «НЕВЕРОЯТНАЯ 

ЖИЗНЬ УОЛТЕРА 
МИТТИ». (12+)

 

США-Великобритания-
Канада-Австралия, 
2013 г. Приключения. 
Б. Стиллер, К. Уиг.

 Уолтер Митти - сотруд-
ник отдела иллюстра-
ций журнала Life. 

02.35 Модный приговор
03.40 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.30 «Давай поженимся!» 

(16+)

05.15 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (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 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» (16+)
13.55 «СТАРШАЯ ЖЕНА». 

(12+)
 Россия, 2016 г. Мело-

драма. Елена Шилова, 
Владислав Погиба, 
Янина Колесниченко.

 После смерти матери 
жизнь Кати кардиналь-
но меняется. Ей уже не 
до учебы и не до за-
мужества, теперь ее 
главная цель - забота о 
младшей сестре Даше, 
подростке с трудным ха-
рактером, которая вечно 
попадает в неприятные 
ситуации.

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
20.50 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА». (12+)
 Россия, 2017 г. Мело-

драма. Пелагея Невзо-
рова, Евгений Шириков, 
Анастасия Груздева.

 Надя влюбляется в же-
ниха своей старшей 
сестры Натальи. Она 
борется со своим чув-
ством ежедневно - На-
талья беременна, Сер-
гей женится на ней и 
переезжает к ним в дом. 
К Наде он относится, 
как к младшей сестрен-
ке, хотя, они одинаково 
на многое смотрят, в то 
время как Наталья ссо-
рится с мужем... 

00.50 «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-
ДЕЦ». (12+)

02.55 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

05.00 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.30 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.40 Готовим с Алексеем 

Зиминым. (0+)
09.10 «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+)
 При задержании пре-

ступник открывает по 
полицейским огонь из 
старинного пулеме-
та. Леонидову удается 
установить: пулемет 
«Максим» похищен из 
хранилища веществен-
ных документов. 

19.00 Сегодня
19.25 «ПЁС». (16+)
22.35 «Тоже люди». (16+)
23.25 «ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА». 

(16+)
 Россия, 2015 г.
 Андрей Мерзликин, 

Виктория Исакова.
 Известный кинорежис-

сер Вадим Раевский - 
баловень судьбы. У не-
го есть признание, день-
ги, красивые женщины, 
а последний фильм 
выдвинут от России на 
«Оскар». Но, в один миг 
его привычный мир ру-
шится. 

01.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». (16+)

02.15 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

03.00 «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ВАНЯ»
08.40 «Приключения вол-

шебного глобуса, или 
Проделки ведьмы»

09.50 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.20 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНО-
ТЕ»

12.00 «Экзотическая Шри-
Ланка»

12.55 «Передвижники. Илья 
Репин»

13.20 «Иль Диво». Концерт 
в Японии

14.25 «КРАЖА»
16.30 «Большой балет»-2016
18.50 «НА ПОДМОСТКАХ 

СЦЕНЫ»
 СССР, 1956 г. Музы-

кальная комедия.
 Василий Меркурьев, 

Лилия Юдина, Татьяна 
Карпова, Михаил Ян-
шин, Юрий Любимов.

 Лев Гурыч Синичкин - 
не самый лучший актер. 
Зато он - настоящий 
знаток театральных 
интриг, благодаря кото-
рым его юная дочь, Ли-
за Синичкина, успешно 
дебютирует на сцене.

20.15 «Фрида Кало и Диего 
Ривера»

21.00 «КВАРТИРА»
 США, 1960 г. Сенти-

ментальная комедия.  
Джек Леммон, Ширли 
Маклейн, Фред Макмюр-
рей, Рэй Уолстон.

 У скромного служаще-
го крупной страховой 
компании Бакстера есть 
небольшая проблема - 
начальники отделов по 
очереди пользуются его 
квартирой для свиданий 
со своими подружками. 

23.05 Гала-концерт в Париж-
ской опере

00.20 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
01.45 «Река, текущая в небе»
02.40 «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 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
09.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
13.05 «ОДНОКЛАССНИЦЫ». 

(16+)
 Россия, 2015 г. Комедия.
 Е. Вилкова, В. Мазунина.
 Три подруги - Вика, Све-

та и Даша - бросают 
свои дела и едут в Сочи 
на девичник... 

14.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ: 
НОВЫЙ ПОВОРОТ». 
(16+)

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

16.45 «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+)
18.45 «БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН». (12+)
21.00 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». (16+)
 

США, 2013 г. Боевик.
 Ч. Татум, Д. Фокс.
 Сотрудник госбезопас-

ности приходит вместе 
с дочерью в Белый дом 
на собеседование на 
должность в структуру 
охраны президента. 

23.40 «КАНИКУЛЫ». (18+)
01.35 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
03.15 «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

(12+)
05.15 «Ералаш». (0+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

05.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
09.00 «СЛЕД». (16+)
00.20 «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...

05.50 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 
(12+)

07.20 «СТЕПАНОВА ПАМЯТКА»
09.00 13.00 18.00 23.00 Новости
09.15 «Легенды цирка». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.35 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.20 13.15 «Улика из прошлого». 

(16+)
13.25 «Секретная папка». (12+)
14.25 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(12+)
16.30 Танковый биатлон-2018. 

Финал
18.10 «Задело!»
18.25 «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

(6+)
20.00 Церемония награждения 

и закрытия Армейских 
международных игр-2018

22.10 23.20 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)». (12+)

00.15 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-
ЙНЕ». (12+)

02.00 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО»

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 «Шестое чувство». (12+)
16.25 «ГОРОД». (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ». (16+)

 

Россия, 2008 г. Боевик.
 Егор Кремнёв - специ-

альный агент российской 
разведки.  

23.50 «4дшоу». (16+)
00.35 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.05 «МИСС МАРПЛ». (12+)
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

16.45 «31 ИЮНЯ». (12+)
19.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 

(12+)
 СССР, 1981 г.
 Комедия.
 На судне под названием 

«Циклон» необычный 
экипаж — только девушки. 
Возможно, об этом никто 
никогда не узнал бы, но на 
«Циклон» посылают журна-
листа-практиканта Евгения, 
который намерен работать 
над репортажем под видом 
кока.

21.30 «РОДНАЯ КРОВЬ». (16+)
23.05 «ТЕАТР». (12+)
01.35 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

05.05 «Тайны кино». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.05 10.15 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)

05.50 00.00 «СОЛДАТЫ». (12+)
07.30 16.50 «Сказка о рыбаке 

и рыбке»
08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.30 01.40 «Противостояние 

«Белой розы». (12+)
09.05 «Дом «Э». (12+)
09.45 «Легенды Крыма». (12+)
11.00 21.35 02.35 Концерт «FOLK 

без границ». (12+)
12.10 «Рики-Тикки-Тави»
12.30 «Серая шейка»
12.50 15.05 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-

ТАНА ЧЕРНЯЕВА». (12+)
15.00 19.00 Новости
16.10 «На баррикадах сердец». 

(12+)
17.20 «СТРАХОВЩИКИ». (12+)
20.05 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ». (12+)
22.45 «ДЕЗЕРТИР». (12+)
 Россия, 1997 г.
 Боевик.
02.05 «Белая Роза. Последовате-

ли». (12+)
03.40 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

(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

05.40 Марш-бросок. (12+)
06.10 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

(6+)
07.45 Православная энци-

клопедия. (6+)
08.10 «СКАЗКА О ЦАРЕ 

САЛТАНЕ»
09.35 «ИНТРИГАНКИ». (12+)
11.30 События
11.45 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ». 
(16+)

13.35 «Смех с доставкой 
на дом». (12+)

14.30 События
14.45 «ПОРТРЕТ ЛЮБИМО-

ГО». (12+)
 

Россия, 2016 г. Мело-
драма. А. Демидов, 
М. Правкина.

 В одном из спальных 
районов Москвы живут 
мама Лариса Павловна 
и две ее дочери... 

18.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ». (12+)

 Россия, 2016 г. Детектив.
 А. Панина, В. Жеребцов.
 У следователя Олега 

Субботина есть люби-
мая жена, двое детишек, 
уютный дом. Кажется, 
что под всем этим благо-
получием - крепкий фун-
дамент на века. 

22.00 События
22.20 «Красный проект». (16+)
23.40 «Право голоса». (16+)
02.55 «Пятый год от конца 

мира». Спецрепортаж. 
(16+)

03.25 «Прощание. Япончик». 
(16+)

04.20 «Дикие деньги». (16+)
05.05 «Хроники московско-

го быта. «Последняя 
рюмка». (12+)
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1-б. В историче-
ских хрониках 
зафиксировано, 
что в конце XIX 
века за арбуз на 
станциях в Курской 
губернии платили 
7 копеек. Педагог-
писатель Михаил 
Чистяков отмечал, 
что «степень на-
родности арбуза» 
повысилась и те-
перь «за копейку 
наешься досыта, 
напьешься и умо-
ешь лицо!»
2-б. Из одного воза 
арбузов получал-
ся пуд нардека. 
Бекмес – это сгу-
щенный сок без до-
бавления сахара, в 
отличие от киема.
3-в. Все эти реко-
мендации встреча-
ются в кулинарных 
советах прошлого 
века. В знаменитой 
кулинарной книге 
Е.И. Молоховец со-
ветуется обмотать 
неперезрелые 
арбузы паклей, 
обмазать глиной и 
держать в сухом, 
прохладном месте. 
Этот способ чаще 
всего и использо-
вался.

НАША БЛИЦ-ВИКТОРИНА

ОТВЕТЫ

1. Согласно некоторым сведе-
ниям, в начале ХIХ века цена 
арбуза в Петербурге доходи-
ла до 5 рублей. После путе-
шествия Александра I на юг, в 
Таганрог, в народе бытовала 
такая легенда: император от-
правился погулять по городу. 
И встретился ему крестьянин, 
который вёз на рынок арбузы. 
Александр приценился. Узнав, 
что весь воз стоит 50 копеек, 
приказал отвезти арбузы к до-

му губернатора. Воз царских 
ягод привёл в такой восторг 
свиту государя, что импера-
тор вместо полтинника велел 
дать крестьянину 200 рублей. 
А сколько стоил один арбуз в 
конце того же ХIХ века?
а) 5 копеек.
б) 7 копеек.
в) 10 копеек.
2. Известно, что в тех местах, 
где есть бахчи и баштаны, из 
невостребованных арбузов 
варят арбузный мёд. Как он на-
зывается?
а) Бекмес.
б) Нардек.
в) Кием.
3. Арбуз настолько вкусен, 
что хочется подольше его со-
хранить. В ХIХ веке знатоки в 
местах выращивания арбузов 
выбирали так называемые бу-
гровые арбузы, которые росли 
на возвышенностях. А как их 
свежими сохраняли до зимы? 
а) Завертывали в бумагу, пропи-
танную воском, и подвешивали. 
б) Опускали в колодец засмо-
ленными в оболочке из тыквы.
в) Обматывали паклей, обма-
зывали глиной и клали в сухое 
прохладное место. 

Царская ягода
Именно так арбузы называли на Руси. И причина этого – не только в размере ягоды. Во 
времена первых Романовых арбузы доставлялись с низовьев Волги, и дело это было не 
только трудное, но и многозатратное.
Арбузы использовали и как награду. Известен факт, что Екатерина I в одном из своих ука-
зов 1725 года пожаловала царские ягоды из Астрахани и Царицына с собственного стола: 
канцлер, граф Г.И. Головкин получил один астраханский арбуз, а арбуз «классом ниже», 
царицынский, достался главе Тайной канцелярии – генерал-майору А.И. Ушакову. 

  
РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

06.30 «Вся правда про...» 
07.00 15.55 18.30 00.00 Все 

на Матч! (12+)
07.30 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА». 

(6+)
09.20 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Лестер». 
Чемпионат Англии. (0+)

11.20 13.15 15.50 18.25 21.25 
Новости

11.25 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг

12.30 21.30 Все на футбол!
13.20 Смешанные единобор-

ства. UFC. Т. Дж. Дил-
лашоу - К. Гарбрандт. 
Д. Джонсон - Г. Сеху-
до. (16+)

15.20 Специальный репор-
таж. (12+)

16.25 Футбол. «Енисей» 
(Красноярск) - ЦСКА. 
Российская Премьер-
лига

18.55 Хоккей. «Торпедо» (Ни-
жегородская область) - 
«Спартак» (Москва). 
Кубок Губернатора Ни-
жегородской области

22.00 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Интер» 
(Италия). Международ-
ный Кубок чемпионов

00.30 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Евро-
пы. Команды. Мужчи-
ны. Финал. (0+)

02.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта

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 «САШАТАНЯ». (16+)
 Кто кричит по ночам и 

спит днем? Зачем моло-
дому отцу качать пустую 
колыбель? Что можно 
хранить в холодильнике 
без угрозы для мужского 
достоинства? На эти и 
многие другие вопросы 
ответят герои сериала 
«САШАТАНЯ».

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «ВСЕ БЕЗ УМА 
ОТ МЭРИ». (16+)

 США, 1998 г.
 Комедийная мелодрама.
 К. Диаз, М. Диллон.
 Отвязный ромком в 

лучших традициях бра-
тьев Фаррелли. Живет 
во Флориде девушка по 
имени Мэри. Спокойно 
живет, вроде бы, никого 
не трогает. Однако есть 
у Мэри природный дар, 
который создает ей кучу 
проблем...

03.25 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 16.30 03.10 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.20 «Монстры на канику-
лах». (6+)

10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.00 «Военная тайна» с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

18.30 Засекреченные спи-
ски. (16+)

 В каждом выпуске рас-
крываются сведения 
об известных событиях, 
явлениях и личностях, 
а факты представляют-
ся в самых неожидан-
ных ракурсах. 

20.20 «СПЕЦНАЗ». (16+)
 

Россия, 2002 г. Боевик.
 А. Балуев, В. Галкин.
 Элита российских войск, 

специальное подраз-
деление ГРУ. Бойцам и 
офицерам этого отряда 
необходимо выполнять 
важнейшие задания. В 
обстановке полнейшей 
секретности главные ге-
рои совершают настоя-
щие воинские подвиги...

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Улётное видео». (16+)
08.30 «Улётные животные». 

(16+)
09.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». (12+)

13.50 «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА». (16+)

 СССР, 1989 г. Драма.
 О. Арбузова, В. Ильин.
 Шестнадцатилетняя Ва-

лерия с гордостью носит 
прозвище «Авария». 

15.50 «Улётное видео». (16+)
16.05 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ». (16+)
20.00 «УРАГАН». (16+)

 

США, 1999 г. Драма.
 Д. Вашингтон, В. Реон 

Шеннон, Д. Кара Ангер.
 Фильм основан на фак-

тах из жизни боксёра 
Рубина Картера по про-
звищу «Ураган» - глав-
ного претендента на чем-
пионский титул в сред-
нем весе в июне 1966 г. 

22.55 «РОККИ-4». (16+)
00.40 «25-Й ЧАС». (16+)
03.15 «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». 

(16+)
05.50 «100 великих». (16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». 
(16+)

10.20 «КОГДА МЫ БЫЛИ 
СЧАСТЛИВЫ». (16+)

14.25 «НЕЛЮБОВЬ». (16+)
 

Россия, 2015 г.
 А. Макарский, И. Ивано-

ва, М. Сарпов.
 Тамара всегда счита-

ла старшую дочь Дин-
ку главной ошибкой в 
своей жизни, потому 
что Динка родилась в 
результате изнасилова-
ния. Однажды отноше-
ние к нелюбимой доче-
ри меняется в лучшую 
сторону...  

18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
22.50 «Москвички». (16+)
23.50 «6 кадров». (16+)
00.30 «С НОВЫМ СЧА-

СТЬЕМ!..» (16+)
03.35 «Москвички». (16+)
04.35 «Курортный роман». 

(16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ГОРЕЦ». (16+)

 

Неожиданная встреча 
МакЛауда и Доусона 
происходит в спортив-
ном клубе Чарли Де 
Сальво. Доусон просит 
Дункана помочь остано-
вить преступника - бес-
смертного по имени 
Квентин Барнс. 

13.15 «СФЕРА». (16+)
16.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОР-

ДЕН ФЕНИКСА». (12+)
18.30 «Всё, кроме обычного. 

Шоу современных фо-
кусов». (16+)

20.00 «ХИЩНИК-2». (16+)
 США, 1990 г. Ужасы.
 Д. Гловер, Г. Бьюзи.
 Офицер полиции Майкл 

Харриган работает в от-
деле по борьбе с нарко-
тиками. Уже долгое вре-
мя полиция охотится за 
так называемыми «скор-
пионами»... 

22.00 «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)
00.00 «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИ-

ЕМ». (12+)
02.00 «ПРОГУЛКИ С ДИНО-

ЗАВРАМИ». (0+)
03.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.50 «СМЕРТЬ СВАДЕБ-
НОГО СВИДЕТЕЛЯ». 
(16+)

03.20 «КОГДА Я 
УМИРАЛА». (16+)

05.10 «ЗАПОВЕДНАЯ 
ДОРОГА». (16+)

06.50 «ФРОНТЕРА». (16+)
08.30 «16 КВАРТАЛОВ». 

(16+)
10.10 «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(16+)
11.45 «БУНРАКУ». (16+)
13.45 «ОПАСНАЯ 

ГАСТРОЛЬ». (16+)
15.15 «ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА». (16+)
17.15 «ВРАТА». (16+)
18.45 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(16+)
20.30 «ЛИМБ». (16+)
22.10 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+)
23.40 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 

КИЛЛЕРА». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«УКРАСТЬ У…» (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  
«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «СТРА-
СТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)
Сериал. Военная дра-
ма, Россия, 2012 г. В ро-
лях: Сергей Стрельников, 
Юлия Галкина

15.00, 23.00, 07.00  «АГЕНТ-
СТВО НЛС-2». (12+)

06.20 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». (6+)

08.25 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ». (12+)

10.45 «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ-2». (12+)

12.45 «ОТПУСК 
В СЕНТЯБРЕ». (12+)

14.10 «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ». (6+)

16.25 «30 СВИДАНИЙ». 
(16+)

18.20 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-
ЧЕНИЯМИ». (16+)

20.20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
Россия, 2017 г.

22.10 «СТАЛЬНАЯ 
БАБОЧКА». (16+)

00.20, 01.05  «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ». (16+)

02.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ 
СОК». (16+)

04.00 «ДУБРОВСКИЙ». 
(16+)

00.10 «СУМАСШЕДШАЯ 
ПОМОЩЬ». (16+)

02.15 «ЦИРК СГОРЕЛ, И 
КЛОУНЫ РАЗБЕЖА-
ЛИСЬ». (16+)

04.10, 04.25, 13.35  
Крупным планом. (16+)

04.45 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА». (12+)

06.05 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
08.45 «СИНДРОМ 

ПЕТРУШКИ». (16+)
10.30 «МИННЕСОТА». (16+)
12.10 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
13.55 «СТАРУХИ». (12+)
15.50 «ВДВОЕМ 

НА ЛЬДИНЕ». (12+)
17.20 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНOЙ». (16+)
Комедия, Россия, 2009 г.

19.10 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 
(16+)

20.50 «ГЕРОЙ». (16+)
22.25 «ПОБЕГ». (16+)

06.05 «ГРАЖДАНЕ 
ВСЕЛЕННОЙ». (0+)

07.20 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ». (0+)

09.10 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

21.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
(12+)
СССР, 1975 г. В ролях: 
Нина Гребешкова, Вячес-
лав Невинный, Михаил 
Светин, Светлана Крюч-
кова, Евгений Жариков

22.50 «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА…» (12+)
СССР, 1962 г. В ролях: 
Екатерина Савинова, 
Анатолий Папанов, Бо-
рис Бибиков, Антонина 
Максимова, Юрий Го-
робец

00.40 «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК». (0+)

03.40 «ТРУДНОЕ 
СЧАСТЬЕ». (12+)

01.05 «МЕЛКИЕ 
МОШЕННИКИ». (12+)

02.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ». 
(16+)

05.15 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2». 
(16+)

07.35 «ПРИЗРАК». (6+)
09.45 «УЖИН 

С ПРИДУРКОМ». (12+)
11.20 «ЛУЧШЕ 

НЕ БЫВАЕТ». (12+)
14.05 «МАЛЕНЬКАЯ 

ЧЕРНАЯ КНИЖКА». (16+)
16.05 «РАЗВОД 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (12+)
17.35 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 

(16+)
19.30 «ВЫСОКАЯ МОДА». 

(16+)
22.00 «Я НИКОГДА 

НЕ БУДУ ТВОЕЙ». (16+)
Романтическая комедия, 
США, 2007 г.

23.55 «ЧЕЛОВЕК - ШВЕЙ-
ЦАРСКИЙ НОЖ». (18+)

06.00, 06.45, 07.30  
Проект Подиум. (16+)

08.15 «СТАВКА 
НА ЛЮБОВЬ». (16+)

09.50 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

11.20, 12.25  Правила моей 
кухни. (16+)

13.30, 14.55, 16.25  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

17.45, 18.30, 19.15, 04.30, 
05.15  «ЭЛЕМЕНТАРНО». 
(16+)

20.00 «МАСКА ЗОРРО». 
(16+)
США, Германия, 1998 г. 
В ролях: Антонио Банде-
рас, Энтони Хопкинс

22.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)

00.30 «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 
(16+)

02.25, 02.55, 03.30, 04.00  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00 Первые свидания. 
(16+)

10.10 «ОДИНОКИ 
ВМЕСТЕ». (16+)

10.35 «ЖИЗНЬ 
В ДЕТАЛЯХ». (16+)

13.50, 02.05  «КАСЛ». (16+)
4-5 сезоны. Сериал. 
США, 2011-2012 гг.

15.20 «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 
№ 19». (16+)
1 сезон. Сериал. США, 
2018 г.
Сериал рассказывает о 
героических буднях по-
жарных из пожарной ча-
сти № 19 г. Сиэттла, от 
капитана до новобранца, 
которые выполняют свои 
служебные обязанности, 
рискуя жизнью и невзи-
рая на время.

17.25 «СКОРПИОН». (16+)
21.00 «ЭТО МЫ». (16+)
22.25 «ЛЮЦИФЕР». (16+)

06.10 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 
(12+)

08.00 «В БЕГАХ». (16+)
09.55 «ПЛАНЕТА 51». (12+)
11.45 «ДНЕВНИКИ НЯНИ». 

(16+)
13.50 «НОВАЯ ЭРА Z». (16+)
16.00 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА». (16+)
18.20 «БОЛЬШОЙ ПАПА». 

(12+)
20.10 «ТАКСИ-4». (12+)

Франция, 2007 г. В ролях: 
Сами Насэри, Фредерик 
Дифенталь, Бернар Фар-
си, Эмма Виклунд, Эду-
ард Монтут

22.00 «ПОМНИ 
(МЕМЕНТО)». (16+)

00.10 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
(12+)

02.20 «МУЗА». (16+)
04.00 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (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+)
11.05 «АКСЕЛЕРАТКА». (0+)

Комедия, СССР, 1987 г.
12.45 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
13.10 «ЖАЖДА МЕСТИ». 

(16+)
Боевик, триллер, драма, 
Индия, 1988 г.

16.00 Новости
16.15 «ПАПА В ЗАКОНЕ». 

(12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2013 г.

19.00 Новости
19.15 «ПАПА В ЗАКОНЕ». 

(12+)
20.05 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». 

(6+)
23.55 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ». (12+)
01.50 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ». (16+)
04.05 «ОБИТАЕМЫЙ 

ОСТРОВ. СХВАТКА». 
(16+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора 
Комаровского. (16+)

08.00 «ЛАВКА ЧУДЕС». 
(16+)

10.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

12.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)
Ведущие побывают в 
разных городах планеты, 
чтобы исследовать са-
мые уникальные и неве-
роятные рецепты.

13.00 Орел и решка. 
Россия. (16+)

14.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

16.00 «ОБЛИВИОН». (16+)
18.20 «НАЧАЛО». (16+)
21.10 «ТАЙНА СЕМИ 

СЕСТЕР». (16+)
Великобритания, Фран-
ция, Бельгия, 2017 г. 
В ролях: Нуми Рапаз, 
Гленн Клоуз, Уиллем Де-
фо, Кристиан Рубек, Мар-
ван Кензари

23.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ПАТРУЛЬ». (16+)

01.20 «ЭВОЛЮЦИЯ». (16+)
03.00 Пятница News. (16+)
03.30 «МОИ СТРАННЫЕ 

ПРИСТРАСТИЯ». (16+)
04.00 Олигарх ТВ. (16+)
04.30 Мультфильмы. (12+)

05.00 В теме. (16+)
05.30 Europa plus чарт. (16+)
06.25 Я не знала, 

что беременна. (16+)
07.20 Мастершеф. (16+)
12.10 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
Реалити-шоу, в котором 
5 команд, состоящих 
из свекровей и их неве-
сток поборются за зва-
ние «Лучшая хозяйка» и 
приз в 100 тысяч рублей. 
В каждом выпуске одна 
из невесток под строгим 
контролем своей све-
крови приготовит по три 
блюда, при этом уложит-
ся в пять тысяч рублей и 
три часа готовки. 

22.00 Ю-кино. «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА». (16+)
Индия, 1972 г. 
Марафон лучших индий-
ских фильмов. После ги-
бели родителей принцес-
са княжества пропала, 
упав в воды горной реки. 
Чтобы завладеть кня-
жеской казной, министр 
выдает уличную танцов-
щицу за настоящую на-
следницу.

00.35 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

04.40 Соблазны с Машей 
Малиновской. (16+)

00.20, 02.55, 09.05, 15.00, 
15.55, 22.15  Советские 
биографии. (16+)

01.15 «МИСТЕР ИКС». (12+)
03.50, 09.55  «ОТЕЦ 

СОЛДАТА». (12+)
05.25 Алексей Герман. 

Львиное сердце. (12+)
05.55, 08.05, 08.30, 08.40, 

08.50, 12.05  
Мультфильм. (6+)

06.00 Достояние Республи-
ки: Песни Максима Дуна-
евского. (12+)

07.55, 08.15, 12.10, 12.55  
Мультфильм. (0+)

11.35 Я разминулся 
со временем. (12+)

12.20 «Здоровье начина-
ется дома». (6+) Мульт-
фильм

12.35 «Зелёный кузнечик». 
(6+) Мультфильм

12.45 «Земляника под сне-
гом». (6+) Мультфильм

13.10 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
16.50 Клуб путешественни-

ков. (12+)
18.00 «ДОСПЕХИ БОГА». 

(16+)
19.35 «ДОСПЕХИ БОГА-2». 

(12+)
21.30 В поисках 

утраченного. (12+)
23.10 «Спасибо, жизнь!» 

Концерт Эдиты Пьехи. 
(12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ПИРАТЫ». (16+)

11.50, 19.50, 03.50  
«ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ». (16+)
Драма, Россия, 2012 г.

13.10, 21.10, 05.10  
«ЗНАКОМСТВО ПО 
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕ-
НИЮ». (16+)

14.40, 22.40, 06.40  
«ВИДЕЛИ НОЧЬ». (16+)
Драма, комедия, США, 
2017 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«3 СЕРДЦА». (16+)
Мелодрама, Франция, 
Германия, Бельгия, 
2014 г.

00.45 «БУМБАРАШ». (16+)
03.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ». 
(12+)

07.25 «НЕ ЗАБУДЬ… СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ». (12+)

09.00 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

11.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ». (12+)

13.05 «АНИСКИН 
И ФАНТОМАС». (0+)

15.45 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». 
(0+)

17.35 «ВЕРТИКАЛЬ». (0+)
19.00 «БУМ». (12+)
21.00 «БУМ-2». (16+)
22.55 «КАК СТАТЬ 

ЗВЕЗДОЙ». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

04.00, 05.00  «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ». (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.00  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)

13.00, 13.50, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.35, 21.30, 22.15, 
23.05  «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ». (16+)
Сериал. Детектив, мисти-
ка, США, 2014 г. В ролях: 
Джош Холлоуэй, Меран 
Ори, Марг Хельгенбер-
гер, Джон Биллингсли, 
П. Дж. Бирн

04.00 Сельсовет. (12+)
04.15 Стройплощадка. (16+)
04.40 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  Сельские профессии. (12+)
07.10, 12.00, 18.00  Продуктовые рынки 

в сердце города. (12+)
08.05, 14.30, 19.35  Вершки-корешки. 

(12+)
08.20, 14.50, 19.50  Дачная энциклопе-

дия. (12+)
08.55, 15.20  Как поживаете? (12+)
09.20, 15.45, 20.50  Дачный эксклюзив. 

(16+)
09.50, 16.20, 21.25  Дом, милый дом! (12+)
10.05, 16.35, 21.40  Забытые ремесла. 

(12+)
10.20, 17.00, 22.05  Наш румяный кара-

вай. (12+)
10.45, 17.15, 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+)
19.00, 19.15  Лучки-пучки. (12+)
20.25 Лавки чудес. (12+)
23.00 Старый новый дом. (12+)

02.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)
03.00 Охота с луком. (16+)
03.30, 23.30  Фишермания. (12+)
03.55 Поймать монстра. (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+)
07.45, 12.45, 18.45  Рецепты старого 

Тифлиса. (16+)
08.00, 19.30  Поймано в Африке. (16+)
08.30, 20.00  Горная охота. (16+)
08.55, 15.30, 20.30  Сомы Европы. (12+)
09.30, 16.00  Африканское сафари. (16+)
10.05, 21.30  Рыбалка сегодня. (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 Рыболовы. (12+)
15.00 Нахлыст. (12+)
16.35 Поплавочный практикум. (12+)
17.05 Летняя кумжа. (12+)
21.00 Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье. (16+)

00.00, 12.00, 18.00  Естественная кра-
сота. (0+)
В каждом эпизоде программы вам 
будут представлены разнообраз-
ные исследования и способы со-
хранения природной красоты, ко-
торые наиболее подойдут именно 
вам. Не удивляйтесь, если для это-
го вам будет достаточно выйти в 
сад или заглянуть в холодильник. 

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+)

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, 04.00, 12.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. 

(6+)
02.00 Искусство Франции. (12+)
03.00 Империя света. (12+)
05.00 Потерянные воины Карфагена. 

(12+)
06.00 Расшифрованные сокровища. 

(12+)
06.50, 18.50  Семь дней истории. (12+)
07.00 Таинственная Франция. (12+)
08.00 Личность в истории. (12+)
09.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
10.00 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
10.45 Обыкновенная история. (6+)
11.00 Европа в Средние века. (12+)
13.00 На пути к Великой Победе. (12+)
13.25 По ту сторону Атлантики. (12+)
14.00 Большая война. Четыре судьбы. 

(12+)
15.00 Колизей. Римская арена смерти. 

(12+)
16.00, 22.00  Секреты истории. (12+)
17.25 Тайны разведки. (12+)
18.00 Китай. Сокровища нефритовой 

империи. (12+)
19.00 Заключённый камеры № 207
19.30 Русские праведники. (12+)
20.00, 20.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
21.40, 23.15  История Отечества 

в портретах. (12+)
23.30 1937. Год страха. (12+)

06.05 Люди Гитлера. (12+)
07.05 Невероятные изобретения. (6+)
07.35, 08.30, 09.25  Вторая мировая 

война: чего стоит империя. (12+)
10.20 Мир Гитлера: послевоенные 

планы. (12+)
11.10, 12.00, 12.50, 13.45  Охота 

за сокровищами нацистов. (12+)
14.40 Боевые корабли. (12+)
15.30, 16.20  Эхо войны. (12+)
17.10, 17.40  Невероятные 

изобретения. (12+)
18.10 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
19.00 Взрывная Земля. (12+)

Рассказ о чудовищном извержении 
вулкана, которое привело к «Мало-
му ледниковому периоду», уничто-
жило целое королевство и оставило 
следы на обоих полюсах Земли.

19.55 Российская империя: династия 
Романовых. (12+)

21.00 Николай и Александра: 
последние монархи России. (12+)

21.55 Революция в России. (12+)
22.50 Машины смерти. (12+)
23.45 Боевые корабли. (12+)
00.35 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
01.25 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 

изобретения. (12+)

06.00 Авто - SOS. (12+)
06.45 Зона строительства. (12+)
07.15, 07.35  Научные глупости. (12+)
08.00 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.45 Тайвань-миру. (16+)
09.30 Дикий тунец-7. (12+)
10.20, 11.05  Невероятный доктор 

Пол. (16+)
11.50 Инстинкт выживания: 

Легенда о каннибалах. (16+)
12.35 Золото Юкона. (12+)
13.20, 14.05  Начало. (16+)
14.55 Смертельный бой динозавров. 

(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 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
20.25, 21.10  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: 

Тайная крепость с шедеврами. (16+)
00.20 Инстинкт выживания. (16+)
01.05 Суперсооружения Третьего 

рейха: Война с СССР. (16+)
01.50, 02.40  Дикий тунец-7. (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  
Купономания. (12+)

08.00 В отпуск по купонам. (16+)
Помогут ли советы по экономии 
организовать дешёвый и приятный 
отпуск, если отправиться туда же, 
куда поедет другая семейка кро-
хоборов?

09.00, 10.00  Страсть к накопительству: 
приведи свой дом в порядок! (12+)

11.00 Виза невесты. Виза жениха. 
(16+)

12.00 Хочу такую свадьбу! Высокая 
кухня или дешевый фастфуд. (12+)

13.00, 13.30  Оденься к свадьбе: 
Атланта. (12+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30  
Оденься к свадьбе: 
Великобритания. (12+)

17.00, 17.30  Уборка по вызову. (12+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30  

За что мне такое тело? (16+)
20.00 Женщины с самыми большими 

бёдрами в мире. (16+)
21.00, 22.00  Я вешу 300 кг: что было 

дальше? (16+)
23.00 Аномалии тела. (18+)
00.00, 00.25, 00.55, 01.20, 01.50, 02.15, 

02.40, 03.05  Особенные 
с рождения. (16+)

03.30 Пять с плюсом. (12+)
04.20 Хочу такую свадьбу! (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  В дебрях Латинской 

Америки. (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: 

Наблюдательный пост. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  В дебрях Латинской 

Америки. (12+)
19.00, 20.00  Неизведанные острова. 

(12+)
21.00 Саба и секрет носорога. (12+)

Отважная исследовательница при-
роды Саба Дуглас-Гамильтон от-
правляется в необычное путеше-
ствие, чтобы поближе познакомить-
ся с носорогами и раскрыть все 
секреты их личной жизни.

22.00 Великолепная семерка: афри-
канские приключения. (12+)
Послушайте рассказ о том, как пе-
реплелись судьбы 7 великолепных 
животных, обитающих в южноаф-
риканском заповеднике Мала-Ма-
ла. Они то появляются в жизни друг 
друга, то вновь исчезают.

23.00 Последние слоны Китая. (12+)
00.00, 01.00, 01.50, 02.40, 03.30  

Крупный улов. (16+)
04.20, 05.10  Дикие и опасные. (16+)

06.00 Металлоломщики. (16+)
07.00 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
08.00 Взрывая историю. (12+)
09.00 Спасатели Эвереста. (16+)
10.00 Правда о вирусных видео: 

Сенсационный трюк. (16+)
11.00 Битвы роботов. (12+)
12.00 На краю земли. (12+)
13.00, 13.30  Разрушитель. (16+)
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30  Битва 
за недвижимость. (12+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30  Молниеносные 
катастрофы. (16+)
В увлекательной передаче «Молни-
еносные катастрофы» ведущий Рон 
Питтс показывает захватывающие 
видео о катастрофах. Вы увидите 
как стихийные бедствия, так и тех-
ногенные аварии.

22.00 Загадочные исчезновения. (16+)
Следователи, ученые и эксперты 
используют новейшие технологии, 
чтобы разобраться в необъяснимом 
и разрешить загадки самых шокиру-
ющих исчезновений в истории.

23.00 Металлоломщики. (16+)
00.00 Правда о вирусных видео. (16+)
00.55 Спасатели Эвереста. (16+)
01.50 Голые и напуганные XL. (16+)
02.40, 03.30, 04.20  Бушкрафт: лесная 

лига. (12+)
05.10 Битвы роботов. (12+)
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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 6 ПО 12 АВГУСТА

ИМЕНИННИКИ

6 АВГУСТА. Анатолий, Афанасий, Бо-
рис, Глеб, Иван, Николай, Роман.
7 АВГУСТА. Александр, Анна.
8 АВГУСТА. Егор, Игнатий, Фёдор.
9 АВГУСТА. Анфиса, Николай.
10 АВГУСТА. Анастасия, Василий, 
Елена, Ефим, Иван, Ирина, Павел.
11 АВГУСТА. Александр, Константин, 
Кузьма, Михаил, Николай.
12 АВГУСТА. Агния, Ангелина, Вален-
тин, Герман, Иван, Максим, Павел.

ПРАЗДНИКИ

6 АВГУСТА  День Железнодорож-
ных войск РФ 
8 АВГУСТА  Всемирный день кошек
9 АВГУСТА  День воинской славы 
России – День победы русского 
флота под командованием Петра I 
над шведами у мыса Гангут (1714 г.)
11 АВГУСТА  День физкультурника
12 АВГУСТА  День Военно-воздуш-
ных сил РФ

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Что на Анну до обеда, 
то осенью до декабряНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

7 августа по народному 
календарю – Анна Лет-
няя. По приметам этого 
дня судили о характере 
зимы: «Какова погода до 
обеда, такова осень до 
декабря. Какова пого-
да после обеда, такова 
зима после декабря». 
Дождь обещал снежную 
и теплую зиму, а мура-
вьи, увеличивающие му-
равейники, – холодную.
А вот на 11 августа, на 
Калинник, ждали тумана 
или морока. Если вместо 
характерного для этого 
дня утреннего мороза 
был туман, то хлеборо-
бы радовались: «Коли на 
Калинника туман – при-
пасай косы про овес с 
ячменем». 
12 августа – Силуан 
и Сила. Считалось, 
что «на Силу от зем-

ли берут силу» не толь-
ко животные и расте-
ния, но и люди. Можно 
было приступать к по-
севу озимой ржи: «Сила 
хлеб силит».  Большое 
внимание уделяли в 
этот день погоде. Ско-
рые и обильные дожди 
обещал вечерний мо-
росящий дождь. А если 
сохранялась пасмурная 
прохладная погода в 
течение дня – то дождей 
в ближайшее время не 
предвиделось.

6 АВГУСТА
В 1961 на орбиту Земли 
вышел космический ко-
рабль «Восток-2» с Герма-
ном Титовым на борту. 
7 АВГУСТА 
В 1803 году из Кронштад-
та вышла первая русская 
кругосветная экспедиция 
на кораблях «Надежда» 
под командованием 
И.Ф. Крузенштерна и «Не-
ва» под командованием 
Ю.Ф. Лисянского.
8 АВГУСТА
В 1899 году был запатен-
тован холодильник.
9 АВГУСТА 
В 1942 году состоялось 
знаменитое исполнение 
Седьмой («Ленинград-
ской») симфонии Дмитрия 
Шостаковича в осажден-
ном Ленинграде.
10 АВГУСТА
В 1793 году Лувр в Париже 
впервые распахнул двери 

для посетителей, превра-
тившись из королевской 
резиденции в музей.
11 АВГУСТА
В 1378 году в битве на ре-
ке Воже русское войско 
под командованием Дми-
трия Донского впервые 
разбило войско золото-
ордынцев.
12 АВГУСТА 
В 1928 году в Москве от-
крылся Парк культуры и 
отдыха, которому через 
четыре года было присво-
ено имя писателя Макси-
ма Горького.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна 
в знаке Близнецов

Убывающая Луна
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Рака

Убывающая Луна 
в знаке Льва

Новая Луна 
в знаке Льва

Растущая Луна 
в знаке Девы

Восход: 4 ч. 44 м. Заход: 20 ч. 25 м.
Долгота дня: 15 ч. 41 мин.

Восход: 4 ч. 46 м. Заход: 20 ч. 23 м.
Долгота дня: 15 ч. 37 мин.

Восход: 4 ч. 48 м. Заход: 20 ч. 21 м.
Долгота дня: 15 ч. 33 мин.

Восход: 4 ч. 50 м. Заход: 20 ч. 19 м.
Долгота дня: 15 ч. 29 мин.

Восход:4 ч. 52 м. Заход: 20 ч. 17 м.
Долгота дня: 15 ч. 25 мин.

Восход: 4 ч. 54 м. Заход: 20 ч. 15 м.
Долгота дня: 15 ч. 21 мин.

Восход: 4 ч. 56 м. Заход: 20 ч. 12 м.
Долгота дня: 15 ч. 16 мин.

августа

августа

августа

августа

августа

августа

августа

6

7

8

9

10

11

12

Пой-
мал ка-

рася, запихал 
в него золотую 

цепочку с кулоном, 
принёс домой… С тех 

пор на рыбалку не 
прошусь, на ры-

балку меня жена 
сама выгоняет!

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

06.10 «Гуппи и пузырики»
Ныряйте в подводный мир обуче-
ния и развлечения вместе с ве-
селыми Гуппи! В удивительном 
подводном классе, под чутким ру-
ководством доброго учителя, ма-
ленькие русалочки, а вместе с ни-
ми и телезрители, узнают много 
нового и интересного о науках, здо-
ровье, музыке, окружающем мире и 
правилах поведения. Каждый урок 
посвящен новой теме, которую уче-
ники обсуждают с учителем.

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Летающие звери»
09.00 «Завтрак на ура!»
09.25 «Мадемуазель Зази»
10.45 «Король караоке»
11.15 «Барбоскины»

Барбоскины - веселая собачья се-
мья, живущая в современном ми-
ре. Папа семейства не расстает-
ся с ноутбуком, мама - с мечтой о 
сцене, а дети - они такие же, как и 
юные зрители, - у каждого свой не-
повторимый характер. Маленькая 
кривляка Лиза хочет стать похожей 
на Жанну Киску, Дружок видит себя 
будущей звездой футбола, Роза - 
белокурая красавица и модница, 
Малыш - главный любимец семьи, 
а «ботанику» Гене не хватает для 
полного счастья всего лишь Нобе-
левской премии по физике.

14.30 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Трое из Простоквашино»

15.10 «Тима и Тома»
Тима и Тома - верные друзья. Они 
живут в игрушечном мире, полном 
чудес и весёлых соседей.

16.15 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

18.20 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Пин-код»
23.50 «Гризли и лемминги»
01.05 «Новаторы»
02.10 «Копилка фокусов»
02.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Где я его видел?»
02.45 «Проделкин в школе»
02.55 «Шкатулка с секретом»
03.05 «Про Сидорова Вову»
03.15 «Чудесный сад»
03.40 «Подводный счёт»
03.55 «Томас и его друзья»

05.00 «А вдруг получится!». (0+)
05.10 «Зарядка для хвоста». (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 «Медвежонок Винни и его 

друзья». (0+)
13.15 «Утиные истории». (6+)
14.05 «Новая школа императора». (0+)
16.10 «Союз зверей». (6+)
18.05 «Не бей копытом». (0+)
19.30 «Книга джунглей». (0+)
21.05 «Книга джунглей-2». (0+)
22.25 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ 

ЖИЗНЬ ПРЕЗИДЕНТА». (12+)
00.05 «ГИББИ». (6+)
02.00 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ 

СПАСАТЕЛЬ». (6+)

07.00 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья». (0+)

08.30 Завтрак на ура! (0+)
08.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
10.00 О! Кино! «Иван Царевич 

и Серый Волк-2». (0+)
11.10 О! Кино! «Иван Царевич 

и Серый Волк-3». (6+)
Приключения Ивана Царевича, его 
мудрого друга Серого Волка и хи-
трого Учёного кота продолжаются!

12.25 «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! «Снежная королева». 

(0+)
19.15 О! Кино! «Снежная королева-2: 

Перезаморозка». (0+)
20.30 «Три кота». (0+)
21.10 «Бобби и Билл». (6+)
22.35 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

08.01, 11.38  «Паровозик Тишка. Новые 
приключения». (0+)

08.13, 11.50  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.21, 11.59  «4 машинки». (0+)
08.28, 12.05  «Мультяшки-

объясняшки». (0+)
08.33, 09.45, 12.10, 12.30, 14.17, 16.41, 

22.31  Мультфильмы. (6+)
09.20, 12.20, 16.16, 21.31, 22.50  

«Веселая карусель». (0+)
09.29, 16.25  «Генерал Топтыгин». (0+)
09.58 «Мы живем в России». (0+)
10.04, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34, 23.34  «Йоко». (6+)
11.10, 18.07  «Лола и Вирджиния». (6+)
12.43 «ДЖЕК И БОБОВЫЙ 

СТЕБЕЛЬ». (12+)
16.55 «Aзбука доброжелательности». 

(0+)
18.37 «ЗИП И ЗАП. КЛУБ 

СТЕКЛЯННЫХ ШАРИКОВ». (6+)
20.10 «Илья Мурoмец и Cоловей 

Рaзбойник». (12+)
21.40 «Кани и Симба». (6+)
21.49, 22.11  Мультфильмы. (0+)
21.59 «Жили-были дед и баба». (6+)

06.00 «Машины сказки», 
«Снежная королева»

07.10, 19.35  «Барбоскины»
07.30, 20.40  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 13.20, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00 «Бобр добр»
09.15, 21.30  «Четверо в кубе»
12.10 «Лео и Тиг. Морской бой»
12.20 «Сказочный патруль. 

Бело-Снежка»
12.35 Друзья на все времена. 

«Последний лепесток»
13.00 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-

ша. Погода на выбор», «Фиксики. 
Анализ крови», «Деревяшки. Утенок»

13.55, 18.25  «Дракоша Тоша»
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
18.30 «Лео и Тиг»
19.00 МУЛЬТпремьера! «Лео и Тиг. 

Морской бой», «Деревяшки. Лаби-
ринт», «Четверо в кубе. Кубо домик», 
«Сказочный патруль. Бело-Снежка»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Царевна-лягушка»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 06.30  Триатлон. Чем-
пионат Европы. Глаз-
го. (0+)

05.00, 07.30, 09.00, 09.30, 
18.30  Прыжки в во-
ду. Чемпионат Европы. 
Глазго. (0+)

05.30, 08.00, 23.00, 01.30  
Чемпионаты Европы. 
Обзор дня. (0+)

10.00, 21.00  Легкая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Берлин. Прямая транс-
ляция. (0+)

13.30 BMX. Чемпионат Ев-
ропы. Глазго. Прямая 
трансляция. (0+)

14.45 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Ев-
ропы. Глазго. Прямая 
трансляция. (0+)

17.30, 19.00  Прыжки в во-
ду. Чемпионат Европы. 
Глазго. Прямая трансля-
ция. (0+)

20.00 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Евро-
пы. Глазго. (0+)

00.05 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Вал-
кенсвард. (0+)

01.20 Тележурнал Watts. (0+)
02.30 Легкая атлетика. 

Чемпионат Европы. Бер-
лин. (0+)

06.30, 18.05  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Фи-
нал 4-х». (0+)

08.15, 01.40  Мини-футбол. 
Чемпионат России. Фи-
нал. (0+)

10.15, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

10.20, 13.30  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway». 
Прямая трансляция

12.30 Спортивные танцы. 
Чемпионат Российского 
танцевального союза. (0+)

20.00, 03.40  Стрельба пу-
левая. Чемпионат Рос-
сии. Винтовка. Женщи-
ны. Стрельба из 3-х по-
ложений. Трансляция из 
Дмитрова. (0+)

21.10, 22.05  Пляжный ганд-
бол. Чемпионат мира. 
Женщины. Мужчины. 
Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Казани. (0+)

23.05 Российская се-
рия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». (0+)

04.45 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал. Трансля-
ция из Москвы. (0+)

05.25 Лёгкая атлетика. 40-й 
юбилейный пробег «Ро-
стовское кольцо». (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.30 PRO-новости. (16+)

Ежедневная подборка 
самых громких событий 
мира шоу-бизнеса.

05.45 Тор-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

08.10 Check-IN на МУЗ-ТВ. 
(16+)

09.10 PRO-новости. (16+)
09.25 Золото. (16+)
10.30 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)
11.30 PRO-обзор. (16+)

12.00 Тор-30. Русский 
крутяк недели. (16+)

14.30 Отпуск без путевки. 
(16+)

15.20 «Новая Волна-2017». 
Гала-концерт. (16+)

16.45 Золотая лихорадка. 
(16+)

18.00 Ждите ответа. Спе-
циальный выпуск. (16+)

19.00 Премия МУЗ-ТВ 2018. 
За кадром. (16+)

19.30 Премия МУЗ-ТВ 2018. 
Трансформация. (16+)

21.15 МУЗ-ТВ чарт. (16+)
22.15 Танцпол. (16+)
23.20 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

06.00 Я очень хочу жить. 
С Дарьей Донцовой

07.00 Две сестры. 
Кулинарная программа

07.30 Программа 
мультфильмов

07.55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
СССР, 1946 г. В ролях: 
Владимир Володин, 
Иван Переверзев, На-
дежда Чередниченко

09.30 Светлая память
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

16.15 «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ»

18.00 И будут двое…
19.00 Встреча
20.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
21.00 «БЕЗ СТРАХА 

И УПРЕКА»
СССР, 1963 г.

22.45 Светлая память
23.45 Предстоятель
00.00 Встреча
01.00 Врангель. Путь рус-

ского генерала. Фильм 1. 
На Родине

02.00 Врангель. Путь рус-
ского генерала. Фильм 2. 
На чужбине

03.00 Парсуна. 
С Владимиром Легойдой

04.00 Монастырская кухня
04.30 Предстоятель
04.45 Вся Россия
05.00 Не верю! 

Разговор с атеистом

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

Мч. Каллиника.
Мц. Серафимы девы. 
Мц. Феодотии и трех чад 
ее. Свт. Лупа, еп. Труа. 
Мч. Евстафия Мцхетско-
го (Груз.). Прмч. Миха-
ила. Прпп. Константи-
на и Космы Косинских, 
Старорусских. Прмчч. 
Серафима и Феогноста. 
Прмч. Анатолия. Сщмч. 
Алексия пресвитера, 
прмч. Пахомия.

Поста нет.

…Болезни телесные посылаются 
человеку от Бога не всегда за грех 
в наказание, но иногда и по благо-

волению для освобождения или для пре-
дохранения нас от недугов душевных, 
которые не в пример опаснее телесных». 

Прп. Антоний Оптинский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ



40 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 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

05.20 «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО». (12+)

06.00 Новости
06.10 «ТАБОР УХОДИТ 

В НЕБО». (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 «Маргарита Терехова. 

Одна в Зазеркалье». 
(12+)

11.15 Честное слово с Юри-
ем Николаевым

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Анна Герман»
14.00 «АННА ГЕРМАН». (12+)

 

Россия-Украина, 2012 г.
 Йоанна Моро, 

Шимон Сендровски. 
 Певицу Анну Герман 

называли «Белый ан-
гел польской эстрады». 
Слушатели ее боготво-
рили. Папа Римский Ио-
анн Павел II обожал ее 
песни. Фонограммы она 
записывала с перво-
го дубля, на концертах 
принципиально высту-
пала только «вживую». 
Ее жизнь - история пре-
одоления. 

18.50 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.00 Премьера. «Звезды 

под гипнозом». (16+)
23.45 «ЗАЛОЖНИЦА». (16+)
01.25 Модный приговор
02.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
03.20 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.10 Контрольная закупка

04.50 «ГОСПОДА ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (12+)

 Россия, 2014 г.
 Илья Соболев, Сергей 

Карякин, Екатерина 
Преображенская.

 Полицейские будни па-
трульно-постовой служ-
бы - это проверка доку-
ментов, ежедневные ле-
тучки, а еще ... погони, 
засады и перестрелки! 
День за днем господа 
полицейские охраняют 
жизнь и спокойствие 
мирных граждан.

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в го-
роде

09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «ВРАЧИХА». (12+)
 Россия, 2014 г.
 Полина Стрельникова, 

Андрей Фролов, Елена 
Коренева.

 Кате Захаровой прочат 
блестящее музыкаль-
ное будущее. Но в один 
день все ее мечты ру-
шатся, как карточный 
домик. В результате 
аферы, подстроенной 
риелтором, она остает-
ся без денег и крыши 
над головой, а тут еще 
маму разбивает ин-
сульт. Ради спасения 
матери Катя оставляет 
музыку и становится 
врачом. 

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+)

00.30 «Газ. Большая игра». 
(12+)

01.25 «Пирамида». (12+)
02.25 «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(12+)

04.50 «Хорошо там, где мы 
есть!» (0+)

05.25 «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+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
12.55 «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
19.40 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА». (16+)
 Россия, 2016 г.
 Владимир Скворцов, 

Сергей Мардарь, Ки-
рилл Щербина.

 Шаманову поручают 
расследование убий-
ства курьера в районе 
новостроек. Это уже не 
первое подобное убий-
ство. Макс выясняет, 
что вещи, которые гра-
битель-убийца забирал 
у своих жертв, потом 
сбывались какой-то жен-
щиной через интернет. 

23.30 «ДЖИММИ - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ АМЕРИКИ». (18+)

 США, 2016 г.
 Маз Джобрани, 

Джон Хёрд, Шейла 
Ванд, Диана Руссо.

 Джамшид - Джимми - 
живет со своей мамой 
и мечтает стать частным 
сыщиком и настоящим 
американским героем. 
Чудом ему достается 
гринкарта, и он на радо-
стях закатывает вече-
ринку в родном городе. 

01.00 «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ». (16+)

06.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ!»

 СССР, 1981 г. Музы-
кально-приключенче-
ская комедия. Мухтар-
бек Кантемиров, Полад 
Бюльбюль оглы, Лев Ду-
ров, Гамида Омарова.

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

09.05 «Мультфильмы»
10.15 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.45 «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
 Мосфильм, 1985 г. 

Приключения. Галина 
Беляева, Игорь Шавлак, 
Леонид Кулагин, Борис 
Химичев.

 По мотивам одноимен-
ного романа Роберта 
Льюиса Стивенсона. 
Англия второй полови-
ны XV века. Дик Шелтон 
влюбился в пленницу 
своего приёмного отца - 
сэра Дэниела Брэкли. 

12.15 «Страсбург, Аббатство 
Эшо, или Слепая, да-
рующая зрение»

12.40 «Научный стенд-ап»
13.20 «Река, текущая в небе»
14.10 Гала-концерт в Париж-

ской опере
15.25 «КВАРТИРА»
17.25 «Пешком...»
18.00 «Искатели»
18.45 «Романтика романса»
19.40 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-

БОЙ!»
22.10 «Шедевры мирового 

музыкального театра». 
(18+)

00.45 «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ»

02.10 «Искатели»

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 пельмени». 

(16+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.15 «Сезон охоты». (12+)
12.00 «Сезон охоты. Страш-

но глупо!» (6+)
13.45 «БОЛЬШОЙ И ДО-

БРЫЙ ВЕЛИКАН». (12+)
16.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
16.30 «ШТУРМ БЕЛОГО 

ДОМА». (16+)
19.05 Премьера! «Стань ле-

гендой! Бигфут млад-
ший». (6+)

 Адам хочет найти сво-
его пропавшего отца. 
Оказывается, что его 
отец бигфут - один из 
легендарных храните-
лей леса. 

21.00 «СПАСАТЕЛИ МАЛИ-
БУ». (16+)

 

Великобритания - Ки-
тай - США, 2017 г. Коме-
дийный боевик. Дуэйн 
Джонсон, Зак Эфрон.

 Митч Бьюкеннон и его 
команда «Спасатели 
Малибу» работают на 
пляже в Эмеральд-Бэй. 
Митч спас уже более 
500 человек. 

23.20 «В АКТИВНОМ ПОИС-
КЕ». (18+)

01.30 «КАНИКУЛЫ». (18+)
03.25 «Невероятные приклю-

чения кота». (0+)
05.10 «Ералаш». (0+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Мультфильмы». (0+)
05.20 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
09.00 «Моя правда». (12+)
12.55 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». (16+)
22.45 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-

СТВО». (16+)
 

Россия, 2013 г. Детектив.
 Ольга, воспитанница 

детского дома, всегда 
хотела быть счастливой. 
Девушка успешно вышла 
замуж, получила желаемый 
достаток, и возможность 
ни от кого не зависеть. 
Но вскоре оказалось, что 
любимый муж - настоящий 
тиран.

00.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-
НОГО ОТДЕЛА». (16+)

06.00 «Москва фронту». (12+)
06.25 «Подарите мне аэроплан!» 
07.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив»
11.10 «Воздушный лев Амет-

Хан». (12+)
12.00 13.15 «ПОСЛЕДНИЙ ПРИ-

КАЗ ГЕНЕРАЛА». (16+)
13.00 Новости дня
14.10 «ПРОРЫВ». (12+)
16.00 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». (12+)
18.00 Новости. Главное
18.40 «Истребители Второй 

мировой войны». (6+)
21.55 «История воздушного боя». 

(12+)
23.35 «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА»

01.05 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
(6+)

04.25 «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕ-
СЕЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 

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»

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». 

(12+)
18.35 20.35 05.35 Сделано в 

Москве. (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 «Самое яркое». (16+)
15.50 «ГОРОД». (12+)
19.30 «Все просто!» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 

(16+)
 

Россия, 2006 г.
 Боевик.
23.35 «4дшоу». (16+)
00.25 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
10.10 «МИСС МАРПЛ». (12+)
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

16.45 «РОДНАЯ КРОВЬ». (16+)
 СССР, 1963 г.
 Драма.
 Война свела, разлучила 

и снова свела сержанта 
Федотова и паромщицу 
Соню…

18.20 «ТЕАТР». (12+)
20.50 «31 ИЮНЯ». (12+)
 СССР, 1978 г.
 Мюзикл.
 Фантастическая история 

любви художника, живуще-
го в XXI веке и принцессы 
королевства Перадор, 
времен правления короля 
Артура.

23.10 «БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН». 
(12+)

01.30 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

05.00 «Тайны кино». (12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.00 10.30 19.20 «Моя история». 
(12+)

05.25 01.45 «МОСКВА, ЛЮБОВЬ 
МОЯ». (12+)

06.55 16.10 «Мария, Мирабела»
08.00 «От прав к возможностям». 

(12+)
08.15 «Живое русское слово». 

(12+)
08.30 «Белая Роза. Последовате-

ли». (12+)
09.05 «Фигура речи». (12+)
09.45 04.25 «В диких условиях». 

(12+)
11.00 21.30 Концерт «Вот и стало 

обручальным...» (12+)
12.50 15.05 «ИЗ ЖИЗНИ КАПИ-

ТАНА ЧЕРНЯЕВА». (12+)
15.00 19.00 Новости
17.15 «ДЕЗЕРТИР». (12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.45 «СОЛДАТЫ». (12+)
23.10 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА». 

(12+)
00.30 «Восточное путешествие». 

(12+)
03.15 «На баррикадах сердец». 

(12+)
03.55 «Сказка о рыбаке и рыбке»

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

05.55 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
07.45 «Фактор жизни». (12+)
08.15 «Звёзды «Дорожного 

радио»
09.20 «ФАНТОМАС». (12+)
11.30 События
11.45 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 

МАМА!» (12+)
13.40 «Смех с доставкой 

на дом». (12+)
14.30 События
14.45 «Свадьба и развод». 

(16+)
15.35 «Хроники московского 

быта. Звездная жил-
площадь». (12+)

16.25 «90-е. Королевы кра-
соты». (16+)

17.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОН-
КУРСА». (12+)

 Россия, 2015 г. Мелодра-
ма. И. Шакунов, К. Князе-
ва, Д. Синявский.

 Нина привыкла не до-
верять мужчинам и по-
святила жизнь карьере. 
Будучи талантливым 
архитектором, она ра-
ботает день и ночь ради 
победы в профессио-
нальном конкурсе. 

20.50 «ДУДОЧКА КРЫСОЛО-
ВА». (16+)

 

Россия, 2015 г. Детектив.
 А. Секирин, С. Колешня.
 В элитном ночном клубе 

совершено убийство мо-
дели Микаэлы Костиной. 
В клуб наведывается 
не только полиция, но и 
сыщики Макар Илюшин 
и Сергей Бабкин. 

00.30 События
00.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «КОМАНДА - 8». (12+)
04.40 «Жанна Болотова. Де-

вушка с характером». 
(12+)

05.25 «Линия защиты». (16+)
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ОТВЕТЫ   ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  
ОТВЕТЫ   ОТВЕТЫ  ОТВЕТЫ  

1 4

2 5

3 6

  
РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ТВ ДОМАШНИЙ

06.30 14.05 15.25 00.55 Все 
на Матч! (12+)

07.00 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Интер» 
(Италия). Международ-
ный Кубок чемпионов.

09.00 11.05 12.30 15.15 Ново-
сти

09.05 Футбол. «Шальке» 
(Германия) - «Фиорен-
тина» (Италия). Това-
рищеский матч. (0+)

11.15 Автоспорт. Россий-
ская серия кольце-
вых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг

12.35 Специальный репор-
таж. (12+)

13.05 «Большая вода». (12+)
14.25 Чемпионат Европы по 

водным видам спорта. 
Синхронные прыжки. 
Женщины. Трамплин 
3 м. Финал

16.25 Футбол. «Арсенал» 
(Тула) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Российская Пре-
мьер-лига

18.25 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) - 
«Лацио» (Италия). То-
варищеский матч

20.25 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым.

21.25 Футбол. «Айнтрахт» 
(Франкфурт) - «Бава-
рия». Суперкубок Гер-
мании

23.25 Футбол. «Барселона» - 
«Севилья». Суперку-
бок Испании

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+)
13.00 «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 

ОСТАНОВИЛАСЬ». 
(16+)

 США, 2008 г. Фантасти-
ческий триллер.

 К. Ривз, Д. Коннелли.
 Пришельцы решают ис-

требить человечество - 
мол, так всем будет луч-
ше. Правда, призрачный 
шанс на спасение все 
же имеется. Но для это-
го нужно убедить Инк-
визитора с лицом Киану 
Ривза, что не все мы 
твари, дрожащие от ко-
варства...

15.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-
СТИ». (12+)

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

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

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «КОТ». (12+)
03.20 ТНТ Music. (16+)
04.00 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

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

08.15 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

 

Россия, 2000 г. Детек-
тив. К. Хабенский, 
А. Федорцов, Е. Леонов-
Гладышев. 

 Конец 90-х. Оператив-
ники убойного отдела 
и районного отделения 
милиции ведут актив-
ную борьбу с преступно-
стью Санкт-Петербурга. 
Игорь Плахов и Василий 
Рогов самоотверженно 
рискуют жизнью ради 
борьбы за справедли-
вость. В свою очередь 
знакомые герои с «ули-
цы разбитых фонарей» 
не отстают от коллег и 
умело находят выход 
даже из самых безна-
дежных ситуаций.

17.10 «СПЕЦНАЗ». (16+)
00.00 «Соль». (16+)
 Концерт AC/DC в Буэ-

нос-Айресе, приурочен-
ный к выходу альбома 
Black Ice.

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

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Улётное видео». (16+)
08.30 «Улётные животные». 

(16+)
09.30 «ВИОЛА ТАРАКАНОВА 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ 
СТРАСТЕЙ». (12+)

13.40 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+)

 СССР, 1989 г. Комедия.
 Д. Харатьян, И. Феофа-

нова, С. Мишулин.
 В стране расцвет коо-

перативного движения. 
Дмитрий Пузырев тоже 
решает стать предпри-
нимателем и открывает 
частное сыскное бюро. 

15.40 «ГАИШНИКИ». (16+)
 

Россия - Украина, 2007 г.
 Боевик. С. Астахов, 

В. Гусев, А. Блок.
 На работу в одно из 

питерских подразделе-
ний ГИБДД поступает 
Сергей Лавров, бывший 
опер специального под-
разделения МВД. 

23.55 «РОККИ-5». (16+)
01.55 «РОККИ БАЛЬБОА». 

(16+)
03.50 «100 великих». (16+)
03.55 «Лига «8файт». (16+)

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

07.30 «6 кадров». (16+)
07.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА». 

(16+)
09.35 «ПОПЫТКА ВЕРЫ». 

(16+)
 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Сергей Пускепа-
лис, Даниэла Стояно-
вич, Анна Банщикова.

 Супруги Вера и Сергей 
женаты уже много лет, 
вместе работают в НИИ 
акушерства и гинеко-
логии и являются об-
разцом семейной пары 
в глазах окружающих. 

13.45 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ». (16+)

17.30 Свой дом. (16+)
18.00 «6 кадров». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
22.40 «Москвички». (16+)
23.40 «6 кадров». (16+)
00.30 «С НОВЫМ СЧА-

СТЬЕМ!..» (16+)
03.00 «Москвички». (16+)
04.00 «Курортный роман». 

(16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
 Холмс и Ватсон рас-

следуют убийство двух 
похожих друг на друга 
мужчин, которое приво-
дит их в мир технологии 
распознавания лиц. Тем 
временем Шерлок осоз-
наёт, что постоянное 
присутствие отца рядом 
тяготит его...

13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 «ХИЩНИК-2». (16+)
16.00 «Всё, кроме обычного. 

Шоу современных фо-
кусов». (16+)

17.30 «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
 

США, 1975 г. Триллер.
 Р. Шайдер, Р. Шоу. 
 В курортном городке 

под названием Эмити 
началось лето, а значит, 
и курортный сезон, ко-
торый принесёт малень-
кому поселению много 
прибыли... Однажды но-
чью молодая женщина 
решила искупаться....

20.00 «СМЕРЧ». (12+)
22.15 «ПИК ДАНТЕ». (12+)
00.15 «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)
02.15 «СФЕРА». (16+)
05.00 «Тайные знаки». (12+)
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.50 «БУНРАКУ». (16+)
03.50 «ОПАСНАЯ 

ГАСТРОЛЬ». (16+)
05.25 «ВРАТА». (16+)
06.55 «БОЛЬШОЙ СТЭН». 

(16+)
08.45 «ЛИМБ». (16+)
10.20 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ». (16+)
11.55 «ЗАПОВЕДНАЯ 

ДОРОГА». (16+)
13.35 «ФРОНТЕРА». (16+)
15.15 «ИРЛАНДЕЦ». (16+)
17.15 «16 КВАРТАЛОВ». 

(16+)
18.50 «ЦЕНА СТРАСТИ». 

(16+)
20.30 «ТЕОРИЯ 

ЗАГОВОРА». (16+)
Драма, триллер, кри-
минал, Франция, ЮАР, 
2013 г.

22.15 «КОЕ-ЧТО ЕЩЕ». (16+)
00.00 «ЖЕСТОКИЕ 

МЕЧТЫ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«УКРАСТЬ У…» (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  
«ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ 
БУЛЬДОГ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «СТРА-
СТИ ПО ЧАПАЮ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «АГЕНТ-
СТВО НЛС-2». (12+)
Сериал. Авантюрное ки-
но, Россия, 2002 г. В ро-
лях: Тарас Бибич, Ната-
лья Бурмистрова

06.20 «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ». (16+)

08.10 «СТАЛЬНАЯ 
БАБОЧКА». (16+)

10.20 «ХОТТАБЫЧ». (16+)
12.20 «ЖЕНИТЬБА». (12+)
14.20 «ЛЮБОВЬ С ОГРАНИ-

ЧЕНИЯМИ». (16+)
16.30 «ВСЁ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
18.20, 19.05  «ЧЁРНЫЕ 

КОШКИ». (16+)
20.20 «СТАТУС: 

СВОБОДЕН». (16+)
Россия, 2015 г. В ролях: 
Данила Козловский, Ели-
завета Боярская, Вла-
димир Селезнев, Милош 
Руминов

22.20 «БАБЛО». (16+)
00.10 «РАССКАЗЫ». (18+)
02.20 «ОЛИМПИУС 

ИНФЕРНО». (16+)
04.20 «АТОМНЫЙ ИВАН». 

(16+)

00.30 «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЕРА». (12+)

01.55 «ТЕРРИТОРИЯ». (16+)
04.30, 08.20  Крупным 

планом. (16+)
04.45 «ДОМОВОЙ». (16+)
06.35 «СТЕРВА 

ДЛЯ ЧЕМПИОНА». (16+)
08.40 «НЕРЕАЛЬНАЯ 

ЛЮБОВЬ». (16+)
10.10 «СТАРУХИ». (12+)
12.05 «ВДВОЕМ 

НА ЛЬДИНЕ». (12+)
13.40 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 

ЦЕНOЙ». (16+)
15.25 «Я ХОЧУ ТУФЛИ». 

(16+)
17.05 «ГЕРОЙ». (16+)
18.45 «ПОБЕГ». (16+)
20.50 «ИГРА». (16+)
22.30 «ВОСТОК-ЗАПАД». 

(16+)
Драма, мелодрама, исто-
рический фильм, Россия, 
2000 г.

05.20 «САМПО». (0+)
07.05 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ». (12+)
08.25 «ПРИХОДИТЕ 

ЗАВТРА…» (12+)
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(12+)

19.00 Золото «Мосфиль-
ма». «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА». (6+)
СССР, 1965 г. В ролях: 
Александр Демьяненко, 
Юрий Никулин

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

23.25 «ДЕТИ 
ДОН КИХОТА». (6+)

00.50 «У САМОГО 
ЧЁРНОГО МОРЯ». (0+)

02.15 «ЖИЗНЬ 
ПРЕКРАСНА». (12+)

03.55 «ПРОЩАНИЕ». (12+)

01.45 «ВАМПИРШИ». (16+)
03.30 «ЛЮБОВНЫЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ». (16+)
05.20 «ПАРИЖ-

МАНХЭТТЕН». (16+)
06.50 «МЕЛКИЕ 

МОШЕННИКИ». (12+)
08.40 «СПАСТИ 

ПУШКИНА». (6+)
10.20 «АС». (16+)
12.10 «МОЕ БОЛЬШОЕ 

ГРЕЧЕСКОЕ ЛЕТО». (16+)
14.00 «ХОЛОСТЯКИ 

В ОТРЫВЕ». (16+)
15.55 «ДРУЖБА И НИКАКО-

ГО СЕКСА?» (16+)
17.45 «ВУЛКАН 

СТРАСТЕЙ». (12+)
19.30 «ВСЕ О МУЖЧИНАХ». 

(16+)
21.00 «ЧТО ТВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ!-2». (18+)
Комедия, Россия, 2015 г.

22.35 «УЖИН 
С ПРИДУРКОМ». (12+)

06.00, 06.45  Проект 
Подиум. (16+)

07.30 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ». 
(16+)

09.00 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ». (16+)

10.40, 11.45  Правила моей 
кухни. (16+)

13.30, 14.55, 16.20  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

17.45, 18.30, 19.15, 03.05, 
03.50, 04.30, 05.15  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

20.00 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО». 
(16+)
США, 2005 г. В ролях: Ан-
тонио Бандерас, Кэтрин 
Зета-Джонс

22.10 «ПОМОЛВКА 
ПОНАРОШКУ». (16+)

00.00 «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ ПАРНЕМ». (16+)

01.35, 02.05, 02.35  
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ». (18+)

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

09.00 Лоррейн Паскаль: учим-
ся готовить лучше. (12+)

10.30 Джейми Оливер: Га-
строномическая револю-
ция. (12+)

14.20 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
17.15 «ДЛЯ ЛЮДЕЙ». (16+)
17.55 «СИРЕНА». (16+)
18.40 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)
19.30 «КАСЛ». (16+)
20.15 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
21.00 «ОДИНОКИ 

ВМЕСТЕ». (16+)
21.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)
22.30 «ЖИЗНЬ 

В ДЕТАЛЯХ». (16+)
23.15 «СКОРПИОН». (16+)
00.00 «ЗВЕЗДА». (16+)
00.45 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
03.35 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)

06.10 «300 СПАРТАНЦЕВ». 
(16+)

08.35 «ПОМНИ 
(МЕМЕНТО)». (16+)

10.55 «ГОРОД АНГЕЛОВ». 
(12+)

13.15 «ТАКСИ-4». (12+)
15.15 «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА: Я ТЕБЯ 
ХОЧУ». (16+)

17.45 «300 СПАРТАНЦЕВ». 
(16+)

20.10 «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ». (12+)
США, 1997 г. В ролях: 
Джек Николсон, Хелен 
Хант, Грег Киннер, Кьюба 
Гудинг мл., Скит Ульрих

22.50 «ГАТТАКА». (12+)
США, 1997 г.

00.55 «АФЕРА 
ПО-АНГЛИЙСКИ». (18+)

02.45 «ЖМОТ». (16+)
04.20 «ОДНАЖДЫ 

В МЕКСИКЕ». (16+)

06.05 Миллион вопросов 
о природе. (6+)

06.10 Мультфильмы. (0+)
06.30 Такие странные. (16+)
07.00 Мультфильмы. (0+)
07.25 «АКСЕЛЕРАТКА». (0+)

Комедия, СССР, 1987 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-2». (16+)
Сериал. Детектив, крими-
нальный фильм, Россия, 
2000 г. В ролях: Михаил 
Пореченков, Андрей Кра-
ско, Андрей Толубеев, 
Вадим Яковлев, Констан-
тин Хабенский

16.00 Новости
16.15 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2». (16+)

23.15 «ПАПА В ЗАКОНЕ». 
(12+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, 2013 г. В ролях: 
Александр Асташёнок, 
Полина Филоненко, Арка-
дий Коваль, Олег Андре-
ев, Маша Полиенко

02.50 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН». (0+)

05.35 «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 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 «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЕР». (16+)
Великобритания, Фран-
ция, Бельгия, 2017 г.

01.00 «ТРАНСФОРМАЦИЯ». 
(16+)

03.15 «ГОВОРЯЩАЯ 
С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
Сериал. США, 2005 г.

05.20 В теме. Лучшее. (16+)
Дайджест всех самых 
громких новостей за не-
делю - без политики. Кто 
стал героем публики, что 
обсуждают соцсети, о 
чем говорят все без ис-
ключения, что сейчас 
модно и над чем стоит 
задуматься?

05.50 Я не знала, 
что беременна. (16+)
Реальные истории жен-
щин, которые узнали о 
своей беременности в 
самый последний мо-
мент. Они не планиро-
вали иметь детей, жили 
полной жизнью и не ощу-
щали никаких признаков 
беременности.

08.30 Europa plus чарт. (16+)
09.30 Популярная правда: 

ДНК. (16+)
10.00 В теме. Лучшее. (16+)
10.30 В стиле. (16+)
11.00 Ю-кино. «ЛЮБИМЫЙ 

РАДЖА». (16+)
13.35 Папа попал. (12+)
00.00 Угадай мою пару. 

(12+)
02.00 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
Сериал. США, Канада, 
2005 г.

04.30 Соблазны с Машей 
Малиновской. (16+)

01.40 «ОТЕЦ СОЛДАТА». 
(12+)

03.20, 09.10, 22.25  Совет-
ские биографии. (16+)

04.10, 11.15  Игорь Дми-
триев. Моя мимолетная 
жизнь. (12+)

04.45, 10.05, 23.20  Клуб 
путешественников. (12+)

05.50 «Вагончик». (0+) 
Мультфильм

06.00 «СПРУТ-4». (16+)
07.50, 11.45  Киноистории 

Глеба Скороходова. (12+)
08.00, 08.10, 08.20, 08.35, 

08.45, 08.55, 12.05  
Мультфильм. (6+)

11.55, 12.10  Мультфильм. 
(0+)

12.25 «Иван Иванович забо-
лел». (6+) Мультфильм

12.35 «Ивашка из дворца 
пионеров». (6+) Мульт-
фильм

12.45 «Икар и мудрецы». 
(6+) Мультфильм

13.00 Юбилейный вечер 
Александры Пахмутовой. 
(12+)

16.15, 21.45  В поисках 
утраченного. (12+)

17.00 Дети блокады. (12+)
18.00 «ЗАКУСОЧНАЯ 

НА КОЛЕСАХ». (16+)
19.55 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)
СССР, 1975 г.

10.00, 18.00, 02.00  
«ПИРАТЫ». (16+)

11.45, 19.45, 03.45  
«МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕ-
СКАЯ СВАДЬБА-2». (12+)

13.20, 21.20, 05.20  
«УБИЙСТВО В ЛА-
РОШЕЛИ». (12+)
Криминальная драма, 
Франция, 2015 г.

15.00, 23.00, 07.00  «ВЕЛИ-
КАЯ АФРОДИТА». (16+)
Мелодрама, комедия, 
США, 1995 г. В ролях: Ву-
ди Аллен, Мира Сорвино

16.40, 00.40, 08.40  
«РУМБА». (12+)
Комедия, Франция, Бель-
гия, 2008 г.

02.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 
(0+)

04.00 «ХАНУМА». (12+)
06.50 «КРУЖОВНИК». (16+)
08.35 «ДУЭНЬЯ». (16+)
10.20 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-

ЦЕ СИДЕЛИ». (12+)
11.40 «И СНОВА 

АНИСКИН». (12+)
15.40 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
17.25 «ПОКА СТОЯТ 

ГОРЫ». (16+)
19.00 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

20.45 «ОСОБЕННОСТИ НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ». (16+)

22.35 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)
18 сезон. Сериал. Детек-
тив, драма, криминал, 
Великобритания, 2015 г. 
В ролях: Нил Даджон, 
Гвилим Ли

04.00, 05.00  «ИСЧЕЗНО-
ВЕНИЕ НА БЕРЕГУ ОЗЕ-
РА». (16+)

06.00, 06.50, 07.40, 08.30, 
09.20, 10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.30, 14.20, 15.00, 
16.00  «ИСКУССТВЕН-
НЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ». (16+)

16.50, 17.50, 18.50, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.55  
«ВОЛЧИЙ ЗАЛ». (16+)

00.05, 07.20, 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, 08.30, 14.50, 19.50  
Дачная энциклопедия. (12+)

02.50, 09.00  Как поживаете? (12+)
03.20, 09.30, 15.45, 20.50  

Дачный эксклюзив. (16+)
03.50, 09.55, 16.20, 21.25  

Дом, милый дом! (12+)
04.05, 10.10, 16.35  Забытые ремесла. 

(12+)
04.30, 10.30, 17.00, 22.05  

Наш румяный каравай. (12+)
04.45, 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+)
07.05, 23.50  И компот!!! (12+)
12.55 Гарденинг. (12+)
13.20 Старый новый дом. (12+)
13.45 Квас. (12+)
14.00 Сельские профессии. (12+)
15.20, 20.25  Лавки чудес. (12+)
19.00, 19.15  Лучки-пучки. (12+)
21.40 Детская мастерская. (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+)

00.40, 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, 19.30  Рыболовы. (12+)
02.30, 08.30, 20.00  Нахлыст. (12+)
03.00, 09.00, 15.30, 20.30  

Сомы Европы. (12+)
03.30, 09.30  Африканское сафари. 

(16+)
04.00, 10.05, 21.30  Поплавочный прак-

тикум. (12+)
04.35, 10.35  Летняя кумжа. (12+)
06.00 На рыбалку с охотой. (12+)
06.30, 13.30, 23.00  Рыбалка сегодня 

XL. (16+)
13.00 Прибалтийский лосось. (16+)
13.55 Фишермания. (12+)
14.30 Поймано в Африке. (16+)
15.00 Горная охота. (16+)
16.00, 21.00  Фидерная ловля в нижнем 

Прикамье. (16+)
16.30 Рыбалка сегодня. (16+)
16.50 Рыбалка-шоу. (16+)
22.00 Рыболовное Эльдорадо. (12+)
22.25 На рыбалку с охотой. (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+)

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+)
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!». 
За три месяца до бракосочетания 
будущий жених и невеста начинают 
усиленно работать над собой.

00.00, 08.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Петергоф - жемчужина России. (6+)
02.00 Потерянные воины Карфагена. 

(12+)
03.00 Таинственная Франция. (12+)
04.00 Личность в истории. (12+)
05.00 Лучшая десятка шедевров 

архитектуры. (12+)
06.00 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
06.45 Обыкновенная история. (6+)
07.00 Европа в Средние века. (12+)
09.00 На пути к Великой Победе. (12+)
09.25 По ту сторону Атлантики. (12+)
10.00 Большая война. Четыре судьбы. 

(12+)
11.00 Колизей. Римская арена смерти. 

(12+)
12.00, 18.00  Секреты истории. (12+)
13.25 Тайны разведки. (12+)
14.00 Китай. Сокровища нефритовой 

империи. (12+)
14.50 Семь дней истории. (12+)
15.00 Заключённый камеры № 207
15.30 Русские праведники. (12+)
16.00, 16.55  В поисках тайных 

святынь. (12+)
17.40, 19.15  История Отечества 

в портретах. (12+)
19.30 1937. Год страха. (12+)
20.00, 21.00  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
22.05 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
22.45 Пешком по Москве. (6+)
23.00 Секретные файлы нацистов. (12+)

06.25 Невероятные изобретения. (12+)
07.05 Вулканическая одиссея. (12+)
07.55 Взрывная Земля. (12+)
08.45 Коварная Земля. (12+)
09.35 «ДЕРЕВНЯ». (16+)
10.40, 11.30, 12.20  Заговор. (12+)
13.10 Величайшие мистификации 

в истории. (12+)
14.05 История двух сестер
14.55, 15.45  Тайны царственных 

убийств. (12+)
16.35, 17.25  Запретная история. (12+)
18.15 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
19.05 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
В этой серии мы узнаем, как формиро-
вание нашей планеты, ее положение 
по отношению к солнцу и рождение 
горных цепей способствовали созда-
нию уникального климата Земли.

20.05 Революция в России. (12+)
21.00 «БЛИЗКО К ВРАГУ». (16+)
22.05 Дети королевы Виктории. (12+)
23.05 Карты убийства. (12+)
23.55 Преступность военного 

времени. (12+)
00.45 Оружейники: искусство войны. 

(12+)
01.35 Запретная история. (12+)
02.25 Музейные тайны. (12+)
03.10 Невероятные изобретения. (12+)
03.40 Невероятные изобретения. (6+)
04.10 Музейные тайны. (12+)
04.55 Вулканическая одиссея. (12+)
05.45 Взрывная Земля. (12+)

06.00 Авто - SOS. (12+)
06.45 Зона строительства. (12+)
07.15, 07.35  Научные глупости. (12+)
08.00 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.45 Золото Юкона. (12+)
09.30 Дикий тунец-7. (12+)
10.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
11.05 Невероятный доктор Пол. (16+)
11.50 Инстинкт выживания. (16+)
12.35 Золото Юкона. (12+)
13.20, 14.05  Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом. (12+)
14.50 Западня для динозавров. (12+)
15.40, 16.25  Начало. (16+)
17.15 Мегасооружения: музей Лувр 

Абу Даби. (16+)
18.00 Осушить океан: 

корабли-призраки Атлантики. (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 Осушить океан: 

корабли-призраки Атлантики. (16+)
22.45 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
23.30 Странная Вторая Мировая. (16+)
00.20 Инстинкт выживания. (16+)
01.05 Осушить океан: 

корабли-призраки Атлантики. (16+)
01.55, 02.40  Настоящий гений 

со Стивеном Хокингом. (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  
Дом у моря. (12+)

11.00 Самый важный день. (16+)
13.00 Пять с плюсом. (12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. 

(16+)
15.00 Женщины с самыми большими 

бёдрами в мире. (16+)
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 Доктор «Прыщик». (18+)

Доктор Сандра Ли не просто веду-
щий дерматолог США. Она ведет 
свой канал на YouTube, где дает ма-
стер-классы и советы по уходу за 
кожей лица.

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 Женщины с самыми большими 

бёдрами в мире. (16+)
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  Неизведанные острова. 

(12+)
11.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
12.00 Зоопарк. (12+)
13.00 Королева львов. (16+)

При том что в Южной Африке уза-
конена охота на львов, Энди Рив 
взяла под защиту от браконьеров и 
охотников целую стаю львов.

14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 На свободу с питбулем. (16+)
17.00 Невероятные бассейны. (12+)
18.00 Аквариумный бизнес. (12+)
19.00 Зоопарк. (12+)
20.00 Спасение горилл с Натали 

Портман. (12+)
В «Спасении видов», номинирован-
ном на премию «Эмми», актриса 
Натали Портман вместе с зоологом 
Джеком Ханна разыскивают в Руан-
де горных горилл, находящихся под 
угрозой уничтожения.

21.00 Королева львов. (16+)
22.00 Правосудие Техаса. (16+)
23.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
00.00, 01.00, 01.50  Суровая справед-

ливость. (16+)
02.40, 03.30  Сафари-парк Крюгер. 

(16+)
04.20, 05.10  Правосудие Техаса. (16+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30  
Как это устроено? (12+)

09.00 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
10.00 Сокровище Купера. (12+)

Кладоискатель Даррел Миклош от-
правляется на поиски сокровищ, 
обозначенных на карте, которую 
составил кумир его юности - леген-
дарный астронавт Гордон Купер.

11.00 Голые и напуганные XL. (16+)
12.00 Взрывая историю. (12+)
13.00 Мятежный гараж. (12+)
14.00 Металлоломщики. (16+)

Познакомьтесь с пёстрой компани-
ей польских металлоломщиков. От-
куда они берут сырье и куда отправ-
ляют его после переработки?

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Битвы за контейнеры. (12+)
Чтобы преуспеть в мире портовых 
аукционов требуется много денег, 
рисковые ставки и необъятное эго. 
Когда на кону серьезная сумма, 
игра оборачивается войной. Кому 
достанутся лавры?

18.00, 19.00, 20.00  Махинаторы. (12+)
21.00 Правда о вирусных видео. (16+)
22.00 Уличные гонки: Мемфис. (16+)
23.00 Сокровище Купера. (12+)
00.00 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
00.55 Битвы роботов. (12+)
01.50 Хакер в дикой природе. (16+)
02.40, 03.30, 04.20  Махинаторы. (12+)
05.10 Уличные гонки: Мемфис. (16+)

УСАДЬБА ОХОТА 
И РЫБАЛКА

365 ДНЕЙ ТВ NATIONAL 
GEOGRAPHIC

TLCANIMAL PLANET DISCOVERY 
CHANNEL

VIASAT HISTORY

МИР ПЯТНИЦА РЕТРОТV1000 ТV1000
РУССКОЕ КИНО

ИЛЛЮЗИОН+ РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН FOX LIFEКИНОКОМЕДИЯ

ФЕНИКС+
КИНО ТВ ХХI ВЕК РОДНОЕ 

КИНО КИНОСЕРИЯ

ЖИВИ!

SONY 
CHANNELДОМ КИНО Ю

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

Что такое Царство Небесное, о кото-
ром так часто говорит Христос? Прит-
ча, которую мы прочитали, намекает 
нам на это при помощи образов царя и 
его должника.

Говорится, что раб должен был царю 
десять тысяч талантов. Это гигантская 
сумма! Талант – это не монета, это обо-
значение веса. Обыкновенно, речь 
идет о десятках килограммах серебра. 
Вторая сумма по сравнению с первой 
незначительна. Это всего лишь сто ди-
нариев, то есть сто серебряных монет. 
Однако раб отказывается прощать 
своему должнику.

Что поражает в этой ситуации? По-
ражает то, с каким великодушием царь 
дарует милость своему слуге, прощает 
ему сумму, которая и для него самого 
была значительной, и с какой мелоч-
ностью и злобой человек, которому 
только что списали такой громадный 
долг, по сути, даровали жизнь, идет и 
выбивает жалкие копейки из ближнего. 
Почему он это делает? Потому что он не 
чувствует радости прощения, которое 
ему только что подарили. Из-за своей 
узости, жадности, неспособности оце-
нить то, что у него уже есть. Он хочет 
чего-то большего. А потому в итоге ли-
шается всего.

Что же здесь есть Царство Небес-
ное? Это то самое состояние радости 
прощения, которое может испытать 
человек и сделать его постоянным 
состоянием своей души. Мы, увы, по-
рой даже не задумываемся, какой ги-
гантский долг Господь списывает нам 
каждый день. Ведь посмотрите, у боль-

шинства, несмотря на бытовые не-
урядицы, жизнь течет своим чередом. 
Мы относительно здоровы. Здоровы 
наши дети. Есть во что одеться, где 
переночевать, что поесть. Однако мы 
принимаем это как данность и не чув-
ствуем по поводу этого всего особой 
радости. Что мы делаем вместо этого? 
Мы берем свою жизнь за горло, трясем 
и требуем: дай мне больше. Однако мы 
редко когда задумываемся, что все это 
какие-то жалкие гроши по сравнению 
с тем, что мы уже имеем и что нам бы-
ло дано по большой милости и велико-
душию Царя Небесного. 

Если же мы научимся видеть такие 
незаметные милости, которыми на-
полнена наша повседневность и кото-
рые являются фоном нашей жизни, то 
незаметно для нас самих уже здесь на 
земле, наряду со святыми, мы станем 
полноправными участниками Небес-
ного Царства.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 12 августа.

Комментирует 
священник 
Дмитрий 
Барицкий

Посему Царство Небесное подобно 
царю, который захотел сосчитать-
ся с рабами своими; когда начал он 
считаться, приведен был к нему 
некто, который должен был ему де-
сять тысяч талантов; а как он не 
имел, чем заплатить, то государь 
его приказал продать его, и жену его, 
и детей, и все, что он имел, и запла-

тить; тогда раб тот пал, и, кланя-
ясь ему, говорил: государь! потер-
пи на мне, и все тебе заплачу.
Государь, умилосердившись над 

рабом тем, отпустил его 
и долг простил ему.

Раб же тот, выйдя, нашел одного из 
товарищей своих, который должен 
был ему сто динариев, и, схватив 
его, душил, говоря: отдай мне, что 
должен. Тогда товарищ его пал к 
ногам его, умолял его и говорил: по-
терпи на мне, и все отдам тебе. Но 
тот не захотел, а пошел и поса-
дил его в темницу, пока не отдаст 
долга.
Товарищи его, видев происшедшее, 
очень огорчились и, придя, рассказали 
государю своему все бывшее.
Тогда государь его призывает его и го-
ворит: злой раб! весь долг тот я про-

стил тебе, пото-
му что ты упросил 
меня; не надлежало 
ли и тебе поми-
ловать товари-
ща твоего, как и я 
помиловал тебя? 
И, разгневавшись, 
государь его отдал 
его истязателям, 
пока не отдаст ему всего долга.
Так и Отец Мой Небесный поступит 
с вами, если не простит каждый из 
вас от сердца своего брату своему 
согрешений его.
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«Государь отпустил его, и долг простил ему…» ПРАВИЛЬНО 
ЛИ МЫ ГОВОРИМ?

? Узнала, что в церковном язы-
ке нет буквы «ё». Как быть со 

словом «крёстная»? Как правильно 
говорить? Ирина Павловна

В языке церкви нет таких слов: 
«крёстная» и «крестница», есть 

термины «восприемник» и «крещае-
мый». Слова с «ё» появились позднее 
того времени, когда формировалась 
церковно-славянская норма.

МОЛИТВА 
ПО СОГЛАСИЮ

? Что такое молитва по согла-
сию? Можно ли такую молитву 

читать вдвоём (мы начинаем новое 
дело)? Кристина Яковлевна

Э то молитва на основании Еванге-
лия. Спаситель утверждал: «где 

двое или трое во имя мое, там и я по-
среди вас». Когда двое или несколько 
человек молятся о здравии или о дру-
гом деле, то молятся по согласию: «Тво-
ими устами Ты сказал нам: «Если двое 
из вас согласятся на земле просить о 
всяком деле, то чего бы ни попросили, 
будет вам от Отца Моего Небесно-
го». С глубокой верой в непреложность 
слов Твоих и безмерное милосердие 
Твое просим Тебя – услышать рабов 
Твоих (назвать имена просящих), со-
гласившихся смиренно просить Тебя о 
бедствующем (болящем, заблудшем и 
тому подобное) рабе Твоем (имя) – да 
подаждь ему (изложить просьбу свои-
ми словами). Однако не как мы хотим, 
а как Ты, Господи; да будет на всё воля 
Твоя святая. Аминь».

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»

О приключениях Лунтика, удиви-
тельного пушистого существа, ро-
дившегося на Луне и свалившегося 
с нее на Землю.

09.00 «Высокая кухня: 
Сюрприз для бабушки»
Внук, который готовит для бабуш-
ки - это всё равно что картина, ко-
торая рисует художника. Но Ника 
и Паша не боятся смелых экспери-
ментов! Стань легендарным вну-
ком! Угости бабушку!

09.20 «Джинглики»
Эта увлекательная история о вол-
шебной стране под названием Хэп-
пилэнд, которая находится где-то 
выше облаков и даже звёзд. Там 
живут маленькие человечки - 
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! 
Рыцарские доспехи»

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»!

14.50 «Энгри Бёрдс - сердитые 
птички»

16.40 «Сказочный патруль»
18.20 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
23.50 «Гризли и лемминги»
01.05 «Новаторы»
02.10 «Копилка фокусов»
02.35 «Союзмультфильм» 

представляет: «Петух и боярин»
02.45 «Верлиока»
02.55 «Фока - на все руки дока»
03.15 «Шутки»
03.20 «Ёжик в тумане»
03.40 «Подводный счёт»
03.55 «Томас и его друзья»

05.00 «Как лечить удава». (0+)
05.10 «Куда идет слоненок». (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 «Новые приключения Стича». (0+)
13.15 «Утиные истории». (6+)
14.05 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
15.50 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
16.30 «Книга джунглей». (0+)
18.10 «Книга джунглей-2». (0+)
19.30 «Союз зверей». (6+)
21.20 «Не бей копытом». (0+)
22.45 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ: 

ГОЛЛИВУДСКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
00.25 «РАСТИ: ВЕЛИКИЙ 

СПАСАТЕЛЬ». (6+)
02.15 «Джок». (6+)

07.00 «Суперкрылья. Джетт и его 
друзья». (0+)

08.30 Завтрак на ура! (0+)
08.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
10.00 О! Кино! «Снежная королева». 

(0+)
11.15 О! Кино! «Снежная королева-2: 

Перезаморозка». (0+)
12.30 «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! «Волки и овцы: 

б-е-е-е-зумное превращение». (6+)
Невероятные приключения волка 
Серого, неожиданно превративше-
гося в… барана!

19.20 О! Кино! «Снежная королева-3: 
Огонь и лёд». (6+)

20.50 «Три кота». (0+)
21.10 «Бобби и Билл». (6+)
22.35 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

08.01, 11.38  «Паровозик Тишка. Новые 
приключения». (0+)

08.13, 11.50  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.24, 11.59  «4 машинки». (0+)
08.34 «Как козлик землю держал». (6+)
08.42 «Как мы весну делали». (0+)
08.52 «Камаринская». (0+)
09.00, 15.32, 21.25  Мультфильмы. (0+)
09.27, 12.10, 16.29, 22.13  

Мультфильмы. (6+)
10.04, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34, 23.34  «Йоко». (6+)
11.10, 18.07  «Лола и Вирджиния». (6+)
12.42 «ЗИП И ЗАП. КЛУБ 

СТЕКЛЯННЫХ ШАРИКОВ». (6+)
14.15 «Илья Мурoмец и Cоловей 

Рaзбойник». (12+)
16.49 «Ненастоящая девочка». (0+)
18.37 «ЙОРИНДА И ЙОРИНГЕЛЬ». (6+)
19.40 «Aленький цветочек». (6+)
20.20 «Сказка о мертвой царевне 

и о семи богатырях». (6+)
20.55 «Два жадных медвежонка». (0+)
21.05 «Геракл у Адмета». (6+)
22.43 «Веселая карусель». (0+)
22.57 Альманах «Велосипед». (0+)

06.00 «Машины сказки», 
«Приключения Буратино»

07.10, 15.00, 19.20  «Барбоскины»
07.35 «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.30, 18.00  «Лунтик и его друзья»
09.00 «Бобр добр»
09.35, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Драко-

ша Тоша», «Фиксики», «Деревяшки»
10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.30 МУЛЬТпремьера! «Дракоша То-

ша», «Ми-Ми-Мишки», «Деревяшки»
15.20 «Машины сказки», 

«Снежная королева»
16.30 «Смешарики»
17.00 Друзья на все времена. 

«Последний лепесток»
17.25 «Сказочный патруль»
17.35, 18.30  «Лео и Тиг»
17.50, 21.30  «Четверо в кубе»
18.25 «Дракоша Тоша»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Дикие лебеди»
21.05 «Ми-Ми-Мишки»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Глазго. 
(0+)

05.00 BMX. Чемпионат 
Европы. Глазго. (0+)

05.30 Чемпионаты Европы. 
Обзор дня. (0+)

06.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Бер-
лин. (0+)

07.30 BMX. Чемпионат 
Европы. Глазго. (0+)

08.00 Чемпионаты Европы. 
Обзор дня. (0+)

09.00, 09.30  Прыжки в во-
ду. Чемпионат Европы. 
Глазго. (0+)

10.00, 20.00  Легкая атлети-
ка. Чемпионат Европы. 
Берлин. Прямая транс-
ляция. (0+)

13.15 Велоспорт (шос-
се). Чемпионат Европы. 
Глазго. Прямая трансля-
ция. (0+)

18.30, 19.10  Прыжки в во-
ду. Чемпионат Европы. 
Глазго. (0+)

22.45, 01.30  Чемпионаты 
Европы. Обзор дня. (0+)

23.45 Снукер. World Open. 
Финал. (0+)

02.30 Легкая атлетика. 
Чемпионат Европы. Бер-
лин. (0+)

06.30, 18.05  Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. «Фи-
нал 4-х». Финал. (0+)

08.35, 17.30  Парусный 
спорт. Сезон 2018. (0+)

09.10 Фестиваль спорта 
«Россия любит футбол!» 
(0+)

10.10, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

10.15, 13.30  Автоспорт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway». 
Прямая трансляция

12.30 Спортивные танцы. 
Чемпионат Российского 
танцевального союза. (0+)

17.05 Утомлённые славой. 
(12+)

20.10, 03.55  Стрельба пу-
левая. Чемпионат Рос-
сии. (0+)

21.15, 22.05  Пляжный ганд-
бол. Чемпионат мира. 
Женщины. Мужчины. Фи-
нал.  (0+)

23.05 Российская се-
рия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». (0+)

01.40, 02.50  Чемпионат Ев-
ропы по водным видам 
спорта. (0+)

05.00 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под фла-
гом добра». (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)
Величайшие хиты 90-х и 
00-х годов высшей пробы!

07.00 Караокинг. (16+)
08.00 100% летний хит. 

(16+)
08.55 Засеки звезду. (16+)
09.00 Детская десятка 

с Яной Рудковской. (6+)
10.00 Русский чарт. (16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)
12.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)

12.30 Творческий вечер 
Аллы Пугачёвой в Баку. 
(16+)

14.40 Золото. (16+)
15.30 PRO-обзор. (16+)
16.00 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
18.30 Засеки звезду. (16+)
18.35 Караокинг. (16+)

Настоящий караоке-клуб 
у вас дома!

19.30 Партийная ZONA. 
Лучшие выступления. 
(16+)

21.20 Сделано в 90-х. (16+)
23.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

06.00 Пусть живет малень-
кий принц

07.20, 07.30  Мультфильм
07.40 «Рекс-спортсмен». 

Мультфильм
07.50 «Крот и ковер». 

Мультфильм
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 Программа 

мультфильмов
15.45 «БЕЗ СТРАХА 

И УПРЕКА»
17.30 Светлая память

18.30 Парсуна. 
С Владимиром Легойдой

19.30 Я очень хочу жить. 
С Дарьей Донцовой

20.30 «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО»

21.50 Вся Россия
22.00 Щипков
22.30 Вера в большом 

городе
23.20 Предстоятель
23.35 Наталья Парэн. Вос-

приятие пространства. 
Цикл: Русские в мировой 
культуре

00.35 Парсуна. 
С Владимиром Легойдой

01.35 Вечность и Время
02.05 Светлая память
03.05 Сибирская история. 

Династия Сибиряковых
04.05 Предстоятель
04.20 Прямая линия. Ответ 

священника. Специаль-
ный выпуск

12 августа
Седмица 11-я по Пятидесятнице. Глас 2. 
Апп. от 70 Силы, Силуана, Крискента, 

Епенета и Андроника. 
Мч. Иоанна Воина. Прп. 
Анатолия Оптинского, 
Младшего. Сщмчч. Полих-
рония, еп. Вавилонского, 
Пармения, Елимы и Хрисо-
теля пресвитеров, Луки и 
Муко диаконов, мчч. Авдо-
на и Сенниса, князей Пер-
сидских, и мчч. Олимпия и 

Максима. Сщмч. Валентина (Уалентина) еп. и 
3 учеников его, мчч. Прокула, Ефива и Апол-
лония и прав. Авундия. Обретение мощей 
прп. Германа Соловецкого. Собор Самарских 
святых. Сщмч. Иоанна диакона.

Поста нет.

Бог больше любит нас, чем может 
любить отец, мать или друг, или кто-
либо другой, и даже больше, чем мы 

сами можем любить себя». 
Свт. Иоанн Златоуст

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 Се-
мейная пара из Московской области 
СНИМЕТ КВАРТИРУ у добропорядочных 
хозяев, срочно! Чистота, порядок, своев-
ременная оплата гарантирована! 8 (495) 
999-28-82, 8-985-999-28-82, Григорий

 ¡ 8-906-715-92-92 Семейная пара из 
Серпухова срочно снимет 1-2 комнатную 
квартиру  в любом районе Москвы на ус-
ловиях собственника. Посредникам не бес-
покоить! 8-906-715-92-92 Наталия, Сергей

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8 (495) 50-25-127, 8-903-515-85-33 
Срочно выкуплю для себя  квартиру, ком-
нату, долю. Сложные документы не пу-
гают. Можно без ремонта, после пожара. 
Возможно с задолженностями, непривати-
зированную и др. проблемами. Тел.: 8 (495) 
50-25-127, 8-903-515-85-33, Эля

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр 
для своих сотрудников-москвичей, ев-
ропейцев. Есть одинокие, семейн. Воз-
можно предоплата, можно без мебели. 
Порядочность гарантируем. 8 (495) 772-
50-93

  

 ¡ 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

¡ 8 (499) 195-60-43 8-499-195-60-5

 

 ¡ 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: Квар-
тирные, 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) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

(499) 390-62-65 Недорогой переезд

9-641-37-99 50-93

 
 ¡ 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) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, МО, 
РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, упа-
ковка, утилизация мебели. 24 часа. 
Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-
67-80

 ¡ 8-968-058-66-78, 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, 8-916-624-10-5800-78

 

 ¡ 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

78, 8-916-624-10-58

¡ 8 985 938 08 26

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-06, 
8 (499) 788-91-03 Отдых и экскурсионные 
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. Дет-
ский отдых. «ТК ДЕНАНТ». 8 (495) 951-69-
02, 8 (495) 507-66-06, 8 (499) 788-91-03

но. 8 (499) 195-60-43, 8 (4

 ¡ 8-963-750-0-777 СЕЛИГЕР. Отличная тур-
база «Клёвый берег»! Полный день от 500 
руб. В Будни скидка 40%! Путёвки выгоднее: 
за 6 дней – 7 250 р. Всё включено: коттеджи, 
комнаты, питание, водные экскурсии на ка-
тере, песчаные пляжи, баня, рыбалка, транс-
фер. Обеспечим чудесный отдых и загар на 
русской природе! Всегда ВАМ рады! Приез-
жайте! Тел. 8-963-750-0-777 (круглосуточно).
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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

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

 ¡ 8-916-359-05-00, 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

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46
 ¡ 8 (495) 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 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-
ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, посуда, подстаканни-
ки, самовар, монеты, книги, иконы, брон-
зу, янтарь, статуэтки, картины, патефон, 
фотоаппараты, хронометр, игрушки и ду-
хи СССР,киндеры, солдатики, куклы, часы, 
марки, открытки, документы, знаки, гра-
моты, этикетки. 8 (495) 508-53-59

 ¡ 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

 ¡ 8-903-544-38-10 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

 ¡ 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 1945 г. 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 (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

 ¡ 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

 ¡ 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

 ¡ 8-915-239-49-31 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 сервировки, 
интерьера и быта.Тел. 8-915-239-49-31

 ¡ 8  (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чистыми 
лаками без запаха, большой опыт работы. 
Москвичи. Подробности по тел. 8 (495) 398-
90-15, 8-910-431-40-62

 ¡ 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) 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

 ¡ 8-905-745-72-90 Малярные работы. 
Выравнивание стен, потолков и шпатлев-
ка. Покраска. Обои. Ламинат. Электрика. 
8-905-745-72-90

 ¡ 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 (495) 407-60-41, 8-965-16-17-485 
КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ КВАРТИР. СЕМЕЙ-
НАЯ ПАРА. Поклейка обоев любых видов и 
сложности за 1 день. Возможно недорогая 
оклейка стен под сдачу. Малярка. Покра-
ска. Ламинат. Линолеум. 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 обо-
ев, ремонт частично и под ключ. Мы из 
Химки, работаем по всей Москве и Обла-
сти. Меня зовут Александр занимаюсь ре-
монтам квартир 12 лет, работаю как один 
так и с напарниками. Поэтому дешевле на 
все виды работ. Помощь в доставке мате-
риалов. 8 (495) 902-77-12, 8-966-099-99-53

 ¡ 8 (495) 991-32-90, 8-925-840-44-54 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому, недо-
рого, с гарантией. Москва и ПодМоско-
вье. Выезд на ремонт бесплатно. ПЕН-
СИОНЕРАМ-СКИДКИ! 8 (495) 991-32-90, 
8-925-840-44-54

 ¡ 8 (499) 703-41-94 Ремонт: Телевизо-
ров! Холодильников! Компьютеров! 
Швейных машин и оверлоков! Ремонт 
и подключение: Стиральных и посудо-
моечных машин! Электро и газовых 
плит! 8 (499) 703-41-94

 ¡ 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-60-28 
РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ всех типов. Под-
ключение и настройка каналов. Развод-
ка антенны. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 20%. 
Без выходных. Гарантия. Опыт работы 20 
лет. Тел.: 8-926-601-56-70, 8 (499) 259-
60-28

 

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. 
Продажа, монтаж, заправка, об-
служивание. Низкие цены!!! Высот-
ные работы. Герметизация межпа-
нельных швов, балконов, лоджий, 
окон. Устранение промерзаний (гри-
бок, плесень). Удаление деревьев. 
Гидроизоляция, ремонт кровли. 
ООО «Билдерс-СП». 8  (495) 995-27-24, 
8 (495) 723-36-03

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин и 
кондиционеров любой сложности. Лю-
бая работа 500 руб. Выезд, диагности-
ка БЕСПЛАТНО. Гарантия до 3-х л. Скидки 
пенсионерам! Тел. 8  (495) 545-15-79 
www.mosrem24.ru

 ¡ 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 
15000  р. Монтаж 8000  р. Работаем 
без выходных. Пенсионерам скид-
ка. 8 (495) 507-19-56, www.avk9.ru, 
e-mail:avk9@avk9.ru

 

 ¡ 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

 ¡ 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 (499) 409-91-42 Московская соци-
альная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации. 20 лет адвокатской прак-
тики. Составление исков. Участие в судах. 
Все споры, в т. ч.: Вернём или расслуже-
бим квартиру. Выпишем из квартиры. На-
следство. Семейные споры. Автодела. Бан-
кротство физлиц. www.socuristy.ru. 8 (499) 
409-91-42

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) 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

БРИГАДА СТРОИТЕЛЕЙ  – выполня-

ем все виды строительных работ из 

своего материала или материала за-

казчика. Фундаменты, отмостки, бе-

седки, сайдинги, кровля, внутренняя 

отделка, дорожки из плитки, кры-

ши, печи. Реставрация старых до-

мов и т.д. Пенсионерам СКИДКА 25%. 

8-965-420-04-22, Валерий, 8-965-
420-03-77
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 ¡ 8  (495) 728-79-66 Наркологическая 

помощь 24 часа. Запои, алкоголизм, 

наркомания. Психиатрия, психотера-

пия. БЫСТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИ-

ЦИРОВАННО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!  

Круглосуточно! Предъявителю объяв-

ления скидки! WWW.DOCTOR-KASHIN.RU. 

Лицензия  №  ЛО-77-01-0012220. 8  (495) 

728-79-66 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗА-

НИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИ-

АЛИСТОМ

 ¡ 8 (495) 978-60-06, 8-916-073-75-80 
УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, КРЫС.
ООО «Санитары столицы». Метод «Хо-
лодный 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 (495) 978-60-06, 8-916-073-75-80 
www.санитарыстолицы.рф

интерьера и быта.Тел. 8 915 239
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 ¡ 8-926-368-03-29 Требуется  Заме-
ститель руководителя. Административ-
но-кадровая  работа. Офис. Заработная 
плата от 52 т.р. График работы 5/2 с 10.00 
до 18.00 Тел. 8-926-368-03-29 Александр 
Львович

 ¡ 8-999-864-39-54 Женю татар и людей 
других национальностей всех возрастов. 
Довожу до свадьбы. Цены доступные. Ра-
ботаю добросовестно. Офис  метро Ботани-
ческий сад, от метро 5 минут. Тел.: 8-999-
864-39-54

 ¡ 8 (495) 764-04-68, 8-916-362-67-13 
«Два начала» (2N) – это знакомства у свахи 
для жизни, до 90 лет. www.dvanachala.ru, 
8 (495) 764-04-68, 8-916-362-67-13

 ¡ 8-916-341-77-82 Москвичка,  татар-
ка, вдова без детей, рост 165, свое жилье. 
 Познакомлюсь с мужчиной от 45 до 52 лет 
желательно с машиной. Для серьезных от-
ношений.  Тел.: 8-916-341-77-82

 ¡ 8-916-447-30-30 Татарка, 54 года, 
рост 166. Материально обеспечена, живет 
в Подмосковье. Познакомиться с мужчи-
ной  татарином  возрастом до 58 лет  для 
серьезных отношений. Тел.: 8-916-447-
30-30

 ¡ 8-985-999-59-64 Татарка, 62 года, про-
живает с Подмосковье для серьезных от-
ношений познакомиться с мужчиной до 70 
лет. 8-985-999-59-64

 ¡ 8-985-999-59-64 Татарин  живет в 
Мытищах, 50 лет.  Имеет свое жилье и да-
чу. Познакомиться с доброй, порядочной, 
простой женщиной  для серьезных отно-
шений желательно на своей территории. 
Тел: 8-985-999-59-64

/
 

 ¡ 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 бесплат-
ный!

 ¡ 8 (965) 184-02-02 Деньги без отка-
зов. 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

*

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг.мебели. Кожаной, корпус-
ной. Большой выбор тканей, кожи, кожзам. 
Замена различных механизмов, пружин. 
Нестандартная мебель. Тел. 8-968-089-44-57

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и ремонт 
мягкой мебели. Выбор ткани, ко-
жи. Наличный и безналичный рас-
чет. Вызов мастера бесплатно. www.
obivkameb.ru, 8 (495) 410-19-77

 ¡ 8 (495) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

 ¡ 8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25 
ПОДУШКИ ДЛЯ СОФЫ. Матрасы ортопеди-
ческие, пружинные, беспружинные. За-
мена раскладушек в диване. Профессио-
нальная ОБИВКА МЕБЕЛИ. Большой выбор 
мебельных тканей. Гарантия. Доставка 
бесплатно. svk-mebel.ru, svkmatras.ru. Тел.: 
8 (495) 585-45-12, 8 (495) 585-45-25

 ¡ 8 (495) 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 так же 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

*Будьте бдительны. Объявления, не содержащие официальных названий и лицензий банков, КПК, МФО и ломбардов не являются рекламой банковских, 
страховых и иных финансовых услуг. Объявления, в которых предлагаются посреднические услуги, означают информационное консультирование 

при осуществлении сделок между вами и банковскими, страховыми и иными финансовыми организациями.

Прием рекламы в рубрику «ВСЁ ОБО ВСЁМ» производится по адресам:
Отдел рекламы 
газеты «ТЕЛЕК»,
8 (495) 792-47-73,
м. «Кожуховская»

ООО «Арт Коруна» 
8 (495) 944-30-07, 
8 (495) 944-22-07, 
м. «Планерная», 
дизайн-макет БЕСПЛАТНО

РА «Информ  Экспресс», 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 259-40-23,
м. «Кожуховская»

ООО «АРТ ФБР  медиа»
8 (495) 787-34-65 / 66 
/ 69,
м. «Дмитровская»

РА «МангоАдв»
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская 
площадь», выезд 
менеджера бесплатно

Stroki.info («Магазин 
рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Солидарность- 
Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-24-73, 
м. «Аэропорт

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд курьера 
БЕСПЛАТНО

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Вариант +»
8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10, 
8-905-756-13-43
м. «Петровско-
Разумовская»
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
А у вас есть история любви, изменившая вашу 
судьбу, которую вы хотели бы рассказать? Ждем 
ваши истории по адресу: telek@kardos.ru
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Я с ненавистью по-
смотрела на новомод-
ную пилку для пяток. 
Потом на гористо-бу-
гристую сушь пустыни 
на своих стопах. Вот 
что может даже самая 
дорогая пилка сде-
лать с ногами после 
огородных работ? 

П люнула, убрала 
гаджет обратно 
в упаковку и по-

звонила в салон со слез-
ной просьбой записать 
меня на педикюр. 

«Что у тебя 
за работа 
такая?» 

– И чего ты все по сало-
нам таскаешься, деньги 
тратишь? – пилила меня 
вечером свекровь. – Луч-
ше бы Сёмочке рубашку 
купила. Ходит как оборва-
нец. От людей стыдно. 

– Я предлагала Семёну 
обновить гардероб, – по-
пыталась я отбиться от 
севшей на любимого конь-
ка родственницы. – Но он 
отказывается ходить по 
магазинам, а без пример-
ки я не могу. Если угово-
рите вашего сына, я толь-
ко за. А по салонам я хожу, 
потому что коучем в круп-
ной компании работаю. На 
людях все время. Не могу 
же я прийти в босоножках 
и с потрескавшимися пят-
ками на семинар. 

– Туфли надень, – не 
унималась свекровь.

– В тридцатиградусную 
жару? – парировала я. 

– И вообще, что у тебя за 
работа такая? Куч какой-
то? Бухгалтером пошла бы 
или швеей. Вон Наташка-
соседка, шьет на заказ да 
шьет. Купили с мужем по 
машине. Ремонт делают. А 
вы все со мной живете, ни-
как не съедете. 

Я подавила в себе же-
лание ответить. Не стала 
говорить, что у соседки 
муж работает в компании 
по транспортировке газа. 
И машины, ремонт и иже 
с ними – заслуга хорошо 
зарабатывающего супру-
га, а вовсе не Наташина. А 
съехать от свекрови я го-

«Только никогда 
мне не ври» 

това хоть сейчас, на съем 
квартиры мне денег хва-
тит. Но вот незадача – ее 
сын Сёмочка никуда ехать 
не хочет. И мама это знает 
не хуже меня, вот только 
никогда не забывает коль-
нуть. 

«Вот она 
гадючка!» 

– Любимый, я сегод-
ня нашла чудесную квар-
тирку, – ластилась я пару 
вечеров спустя к мужу. – 
Сдается совсем недорого. 
Давай переедем, а? И ма-
ме твоей будет полегче. 

– Да какой полегче?! – 
взвился Семён. – У мамы 
ноги больные. Она и до 
магазина сама не дойдет. 
Ей помощь нужна. 

– Сём, тут тесновато, – 
не собиралась сдаваться 
я. – Да мне уже хочется и 
свое хозяйство, свободы 
немного, уединения. 

– И ничего не теснова-
то, – надулся муж. – У нас 
своя комната, уединяйся 
пожалуйста, хозяйничай. 

– Я жду ребенка, – вы-
нула я последний козырь. 

Муж соскочил с дивана 
и, шарахнувшись к стене, 
воззрился на меня каким-
то диким взглядом. 

– Чего? – выдавил он из 
себя наконец. 

– Я беременна, – повто-
рила я и, улыбнувшись, по-
смотрела на Семёна. 

Но супруг не собирался 
играть в гляделки. Он вы-
скочил из комнаты, слов-
но ошпаренный. А позже я 
лежала в постели и, заку-
сив угол одеяла, тихо по-
ливала слезами подушку. 

– Вот гадючка! – слыша-
ла я голос свекрови даже 
через запертую дверь ком-
наты. – Знала ведь, что ты 
еще на ноги не встал. Что 
хотел образование второе 
получать. Обсуждали же, 
что с детьми подождать 
надо. Нет, все по-своему. 
Это она специально, чтобы 
тебя привязать и меня со 
свету сжить. Я разве смогу 

с внуками? С моим-то здо-
ровьем.

Семён поддакивал ма-
тери. А я слушала все это, 
и мне казалось, что ниче-
го хорошего в моей жизни 
уже не будет. 

Нажилась 
в браке
по маковку 

– Мам, дай деньги на 
линзы, пожалуйста, – 
Катька подлетела ко мне 
сзади и, окутав ароматом 
цветочных духов, чмокну-
ла в щеку. 

– Опять деньги? – пожу-
рила я дочь. – На прошлой 
неделе только на подтяжку 
брекетов давала. 

– Ну мам, ну мам, ну 
мам, – начала притворно 
канючить дочь, беспре-
станно целуя меня то в ще-
ку, то в ухо, то в шею. 

– Отстань, заноза, – рас-
смеялась я и потянулась за 

сумкой, в которой лежал 
кошелек. – Бери деньги 
и беги, а то зацелуешь до 
смерти. Только домой не 
позже десяти, поняла? И 
звони мне почаще, а то я 
волноваться буду. 

Конечно, я лукавила, 
мне нравилось, что у ме-
ня такая ласковая дочка. 
И она это знала, потому и 
на ласку никогда не ску-
пилась. Я всегда боялась 
спугнуть это наше дочко-
материнское счастье, а 
потому уже два раза отка-
зывала мужчинам, звав-
шим меня замуж. А может, 
просто не хотела повторе-
ния истории, которая про-
изошла у нас с бывшим му-
жем. 

С Семёном мы расста-
лись некрасиво. Со скан-
далом. Досталось мне и 
от свекрови, ну а ей, чего 
греха таить, от меня. Сло-
вом, нажилась я в браке 
по маковку. Хорошо, что 
бывший благоверный сра-
зу и насовсем забыл о нас 
с Катькой. Вернее, обо 
мне, Катюшка родилась, 
когда мы уже развелись. 
Отец ни разу и не видел ее. 
А Катя, повзрослев, удов-
летворилась моим расска-
зом о том, что я рожала ее 
для себя и отец даже не 
знает о ее существовании. 

«Знаешь, где 
я вчера была?» 

Катя нырнула ко мне 
в постель на следующее 
утро и прижалась к моим 
ногам холодными колен-
ками. Обняла и мерно за-
дышала в шею. 

Любовь не должна просить и не долж-
на требовать, любовь должна иметь силу 
увериться в самой себе. Тогда не её что-то 
притягивает, а притягивает она сама.

Герман Гессе 
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– Бери деньги 

 зацелуешь до 
лько домой не 
ти, поняла? И 
почаще, а то я – Доброе утро, ма, – 

сонно пробормотало мое 
любимое чадо. 

– Привет, – так же сонно 
ответила я, развернулась 
к дочери и чмокнула в кур-
носый нос. 

– Мам, ты знаешь… – на-
чала дочь серьезным, не 
свойственным ей тоном. 
Слишком хорошо я знала 
своего ребенка, а потому 
напряглась. – …где я вче-
ра была?

– В кино с подругами, – 
ответила я, уже понимая, 
что ответ неверный. 

– Я вчера встречалась с 
отцом. 

Я вздрогнула:
– С Семёном? 
Дочка кивнула. 
– Он нашел меня в соц-

сетях. Мы уже общаемся. 
Он рассказал, что умерла 
моя бабушка Тома. Мам, 
он… жалкий какой-то. Го-
ворит, что очень одинок, 
и хочет общаться. О тебе 
спрашивал. Просил раз-
решения позвонить. 

Я вздохнула. Никогда не 
думала, что прошлое дого-
нит нас с Катькой. 

– Ну что ж, Кать, пусть 
звонит, – согласилась я. 
– Только давай ты больше 
ничего скрывать от меня 
не будешь, хорошо? – се-
рьезно посмотрела я в гла-
за дочери. 

– Хорошо, – кивнула 
дочь и, зарывшись лицом 
в мои волосы, счастливо 
засопела. 
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Самый 
умный 
ребёнок
Самый умный 
ребёнок за всю 
историю челове-
чества родился в 
XVIII веке в Любе-
ке, Германия. Кристиан Генрих 
Хейнекен уже в шесть месяцев на-
чал говорить. К двум годам освоил 
латынь и французский язык. Изучал 
труды по медицине, философии, 
астрономии. К трем годам уже читал 
лекции в университете. Но чудо-ре-
бенок был слаб здоровьем. Поэтому, 
к большому сожалению, после про-
должительной болезни малыш умер в 
четыре года.

«Цифровой нос»
Уже скоро на всех про-
дуктах в магазине будут 
специальные на-
клейки, которые 
учёные называ-
ют «цифровым 
носом». В эти 
наклейки 
будут 

вставляться специальные сен-
соры, распознающие хими-
ческие соединения, образую-
щиеся при распаде и гниении. В 
настоящее время эти приборы 
проходят тестирование, и уче-
ные очень довольны резуль-
татами. Теперь нет сомнений, 
что в будущем все продукты 
будут свежими. Но будут ли они 
настоящими?

Есть ли жизнь после 
отпуска?
Учёные из Американской психологи-

ческой ассоциации после опроса 
1500 работающих сограж-

дан установили, что запаса 
энергии после отпуска 
хватает не больше, чем 

на три дня. Более 
того, 40 % работни-
ков вообще боятся 

возвращаться из от-
пуска. К тому же среди 

руководителей только 38 % 
поддерживают людей, со-
бирающихся отдохнуть. Это 
настораживает, потому что 
стресс не только снижает 

продуктивность, но и ведет к 
проблемам со здоровьем.

Мыши-
космонавты
Не так давно в 
космос отправили 
мышей. Всего они 
проведут на космиче-
ской станции 90 дней. В 

это время их близне-
цы остались на Земле, 

где в исследовательском 
центре им создали условия, иден-
тично повторяющие условия жизни 

на МКС. Это нужно для того, чтобы 
понять, насколько жизнь на нашей пла-

нете отличается от жизни в условиях неве-
сомости. Так ученые готовятся к полету на 
Марс, стараясь предусмотреть все возмож-
ные ситуации. И отважные мыши им в этом 
помогают.

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК
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Птица се-
мейства 
врано-

вых

Столица 
Казах-
стана

Слуга 
в гареме
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