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Будущие 
проекты
– Съёмки реалити-шоу за-
кончились. В каких ещё про-
ектах вас могут увидеть 
зрители?
– Только завершилась работа 
над картиной «Доктор Преоб-
раженский». Это история о ста-
новлении советской пластиче-
ской хирургии в середине 60-х 
годов и блестящих врачах-эн-
тузиастах, одержимых своей 
профессией. Фильм снимали 
замечательные режиссеры Сер-
гей Тарамаев и Любовь Львова. 
За время работы мы очень 
сблизились.
Еще в одном проекте я рабо-
тала вместе с мамой (актриса 
Татьяна Лютаева. – Прим. 
ред.). Она выступила в каче-
стве сценариста и режиссера, 
сняв свою дебютную картину 
«Камень, ножницы, бумага». 
Над фильмом работала не-
вероятно интересная команда: 
художник-постановщик Екате-
рина Залетаева (недавно, к со-
жалению, ушедшая из жизни), 
хореограф Алла Сигалова... Это 
авторское кино, очень интерес-
ная история, в центре которой – 
становление молодой актрисы, 
ее непростые взаимоотноше-
ния с матерью (тоже актрисой) 
и педагогом по актерскому 
мастерству, которого играет 
уникальный Владимир Ильин. 
Я, как понимаете, сыграла эту 
самую молодую актрису. 

Хочу на остров!
– «Союзники» – проект-меч-
та. Вы поработали и одновре-
менно дали возможность от-
дохнуть своему сыну Фёдору, 
который был вместе с вами на 
острове все 1,5 месяца. Как его 
обогатило путешествие? Что 
больше всего запомнилось?
– Он каждый день теперь гово-
рит: «Хочу на остров!» Представ-
ляете, какой яркий мир открылся 
сразу для маленького чело-
вечка – девственная природа, 
огромные пляжи, невероятные 

краски... Для Фёдора и террито-
рия нашего отеля представляла 
собой целый мир. Впрочем, если 
ребенка поместить в комнате, 
он и там найдет для себя много 
интересного. А на острове – про-
сторы, невероятная красота. Сло-
вом, счастье.
– К тому же рядом мама и 
папа...
– Да, у Феди нет ощущения, что 
родители живут порознь. Мы 
нередко проводим время все 
вместе, ездим втроем отдыхать, 
хотя многих (мягко говоря) это 
удивляет. У нас с Алёшей есть со-
вместный спектакль «Незнаком-
ка», с которым гастролируем по 
всей стране. Несмотря на развод, 
мы все равно близкие люди, и 
объединяющим звеном выступа-
ет наш сын Фёдор. К сожалению, 
мы с Алексеем тоже прошли че-
рез развод родителей. Мне было 
5 лет, когда мама с папой рас-
стались, Алексею – 13, когда его 
родители разошлись. Пережили 
это непросто. Я, например, ревно-
вала маму к другим мужчинам, 
старалась втиснуться между ни-
ми, если они сидели рядом...

Актриса Агния 
Дитковските 
впервые в сво-
ей карьере вы-
ступила в роли 
телеведущей в 
реалити-шоу СТС 
«Союзники». 

П о признанию 
Агнии, столь-
ко сил она еще 

не вкладывала ни в один 
проект. Жанр «реалити» 
предполагал постоянное 
нахождение в кадре вме-
сте с участниками, труд-
нопереносимую жару и 
невозможность абстраги-
роваться от того, что про-
исходит на «площадке» (в 
данном случае среди дев-
ственной природы остро-
ва Шри-Ланка). Вовлечен-
ность в эту игру заставила 
Агнию не только смеяться, 
но и плакать…

Всё было 
по-настоящему

– Агния, вы достаточ-
но сдержанный человек. 
Трудно представить, что 
некое шоу может заста-
вить вас заплакать…

– Во-первых, шоу «Со-
юзники» только по жанру 
шоу. В действительности 
наши участники (разведен-
ные семейные пары, кото-
рые включились в борьбу 
за 10 млн рублей для сво-
его ребенка) проживали 
настоящую жизнь, свои не-
простые взаимоотноше-
ния, ничуть не рисуясь и не 
играя перед камерой. Они 
были такие, какие есть. 
Жизнь на острове в экстре-
мальных условиях, услови-
ях борьбы с другими пара-
ми, раскрыла участников 
полностью. Экс-супруги 
искренне ссорились, ми-
рились, переживали и пла-
кали. В этом главная уда-
ча проекта – здесь все по-
настоящему.

– А от чего плакали вы?
– Невозможно было смо-

треть, как некогда близкие 
люди, вместо того, чтобы 
договориться, стать со-
юзниками ради ребенка, 
продолжали совершать 
нелепые ошибки. Хотелось 
подойти и сказать: «Что вы 
делаете? Вы все разрушае-
те своими руками». 

Дети чувствуют 
конфликты

– Наблюдая в течение 
полутора месяцев за по-
ведением участников, 
трудно было не сделать 
выводов. Что вынесли из 
этого проекта?

– Невероятный опыт – 
новый, безумно интерес-
ный, неожиданный. Но мне 
было проще участников в 
том смысле, что мы с Алек-
сеем (бывший муж Агнии –
актер Алексей Чадов. – 
Прим. ред.) несмотря на 
развод сразу стали союз-
никами ради нашего сына. 
Союзники – это выход. Ес-
ли ты с бывшим супругом 
или супругой находишься 
в конфликте, ребенок это 
чувствует, он все считыва-
ет. Поэтому самое правиль-
ное – сохранить с «быв-
шим» хорошие отношения. 
Дети – ангелы, и они долж-
ны быть счастливы. 

Думаю, в какой-то мере 
наша с Алексеем пара ста-
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Никогда 
не торопитесь не торопитесь 

Агния ДИТКОВСКИТЕ: 

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 

«ТЕЛЕКА»:
– Хочу пожелать 

супругам, у которых 
в отношениях обра-

зовалась серьёз-
ная трещина, не 

торопиться подавать 
на развод. Снача-

ла пусть приглушат 
эмоции, которые 
часто приводят к 

ошибкам, и взвесят 
все «за» и «против». 

с разводом»с разводом»

ла примером для участни-
ков шоу – в том смысле, 
как найти общий язык по-
сле развода. Ведь мы с 
Алёшей были соведущи-
ми на проекте.

Не говорим 
ребёнку «нельзя»

– Если вы с Алексеем 
оба на съёмках, кто по-
могает с ребёнком?

– Няня. Она достаточно 
близкий нам человек, мы 
ей доверяем. Если же Фе-
дя находится у папы, там 
помогает бабушка (Лёши-
на мама), которую он обо-
жает.

– Кто из родителей 
строже – вы или Алексей?

– Оба балуем сына. Мы 
не сторонники того, чтобы 
говорить ребенку «нельзя».

– Если высвобождает-
ся время, как предпочи-
таете его проводить?

– Вместе с ребенком.
Наталья АНОХИНА
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«Музыка Первого» 
готовится к Новому году

Лето ещё не закончилось, а телеканал «Музыка Пер-
вого» уже начал подготовку к новогодним праздникам. 
4 декабря он проведет съемки грандиозного театрально-

циркового новогоднего шоу «SnowПати-4». 
Гостей ждет грандиозное шоу: театрали-
зованная постановка живого концерта 

популярных исполнителей телеканала 
«Музыка Первого», цирковые номера 
с уникальными спецэффектами в луч-
ших традициях перфомансов между-
народного уровня с участием про-
фессиональных актеров и танцоров, 
а также многотысячный танцеваль-
ный партер и феерия звука!

С наступающим 2019 годом гостей 
поздравят Егор Крид, Ольга Бузова, Еле-

на Темникова, Мот, Alekseev, IOWA, «ВИА 
Гра», MBAND, Elvira T, Feduk, Ёлка и многие 

другие.
Фото телеканала «Музыка Первого»

«Удивительные люди» 
возвращаются в эфир

В первом павильоне киностудии «Мосфильм» нача-
лись съёмки третьего сезона проекта «Удивительные 
люди». В жюри, как и в прошлых сезонах, – телеведу-
щий и хореограф Евгений Папунаишвили, чемпионка 
мира по боксу Наталья Рагозина, профессор Высшей 
школы экономики Василий Ключарёв. Кроме того, в 
конкретные выпуски будут привлекать и других экс-
пертов.

Условия проекта остались прежними: в каждом ра-
унде принимают участие восемь конкурсантов. Для них 
будет подготовлено сложное испытание, которое помо-
жет им продемонстрировать свои уникальные способ-
ности. 

В эфир новый сезон шоу выйдет уже совсем скоро – 
в сентябре. 

Александр 
Домогаров попал 
в сложную ситуацию



Умение отвечать 
за свои поступки

Научите своего ребенка брать на себя 
ответственность за свои поступки, не сва-
ливая вину на других и обстоятельства. Важ-
но, чтобы он умел сказать: «Прости, я неправ!», 
если это необходимо. Научить этому можно только 
личным примером, объяснив, что все мы совершаем 
ошибки и уметь признавать это – значит, вести себя 
по-взрослому. Подростку важно понять, что, признав 
ошибку, можно «перезагрузить» ситуацию и попробо-
вать все заново в любой области – в работе, в учебе 
или в личных отношениях.

Распоряжаться
карманными 
деньгами

Подростку реко-
мендуется выделять 
карманные деньги не 
ежедневно, а раз в 
неделю, чтобы он са-
мостоятельно плани-
ровал свои расходы и 
учился осознанно рас-
поряжаться деньгами. 
Потратил всю сумму за 
один день? Не спеши-
те добавлять ему «на 
пирожки». Пусть ждет 
следующего срока по-
лучения еженедель-
ной суммы, а в следу-
ющий раз будет рас-
пределять финансы 
более рационально. 
Расскажите о простей-
ших способах ведения 
семейной бухгалтерии 
методом «кармашков» 
и научите расписы-
вать свои траты. 

Освоить основные 
хозяйственные навыки

Вашему ребенку не нужно быть «идеальной 
домохозяйкой», но нужно уметь хотя бы рас-
сортировать свою грязную одежду по цве-
ту и загрузить ее в барабан стиральной 
машины, научиться убирать свою ком-
нату и знать, что предпринять, если за-
сорился унитаз или раковина.

Готовить простейшие блюда
Научиться готовить совсем не сложно: бутербро-

ды, яичница, жареная картошка, чай. Имея 
в своем арсенале нехитрый набор эле-

ментарных блюд, ребенок будет 
способен позаботиться о себе во 

время вашего отсутствия, про-
извести впечатление на своих 
менее искусных друзей и за-
одно поймет, что ваша забо-
та о разнообразии семейно-
го меню – совсем не легкое 
дело. 

Уметь общаться 
со сверстниками
 и взрослыми

Умение правиль-
но общаться помо-
жет вашему ребенку 
наладить контакты с 
преподавателями и 
потенциальными ра-
ботодателями. А обык-
новенная вежливость 
и улыбка помогут про-
извести хорошее впе-
чатление и завязать 
новые знакомства.
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Анекдот
Навела порядок: раньше 
всё валялось на своих 
местах, а теперь всё акку-
ратненько сложено неиз-
вестно где...
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НЕ ДАВИТЕ! Под-
росток уже чувствует себя 
взрослым, поэтому ваше 
желание всегда и во всем 
диктовать свою волю будет 
вызывать бурный протест. 
Научитесь видеть, когда 
важно поступить жестко 
и настаивать на своем, а 
когда решение можно дать 
на откуп ребенку. 

ЧУВСТВО ЮМОРА. 
Для подростка все черное 
или белое, полутонов нет. 
Важно научить на все смо-
треть с юмором, не воспри-
нимать жизнь как трагедию 

или цепочку проблем. 

НЕ КРИТИКУЙТЕ ТО, 
В ЧЁМ НЕ РАЗБИРАЕ-
ТЕСЬ! Если вы не сильны 
в молодежной моде или в 
рэп-музыке, не стоит да-
вать им оценки, чтобы не 
подрывать свой авторитет 
в глазах ребенка.

ДАРИТЕ БЕЗУСЛОВ-
НУЮ ЛЮБОВЬ! Подро-
сток должен знать, что вы 
любите его не за то, что он 
хорошо учится, а просто 
потому, что он ваш самый 
близкий человек. Эта уве-
ренность станет якорем, 
который приведет его к 
вам, даже когда ваш ребе-
нок станет взрослым.
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СЕКРЕТ УСПЕХА
Цель – порядок 
на рабочем 
месте
Когда грянул аврал, време-
ни искать что-то на рабочем 
месте нет. Залогом порядка 
на столе является привычка 
класть вещи на их места. При-
ступим.
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НУЖНОЕ – В ДОСТУПЕ
Такие вещи, как телефон, прин-
тер, справочники, которыми вы 
постоянно пользуетесь, должны 
располагаться так, чтобы до них 
можно было дотянуться с кресла. 
Если над столом навешены полки, 
закрепите их так, чтобы легко бы-
ло достать вещи с нижней полки, 
не поднимаясь с кресла. В момент 
аврала вам нужно будет лишь 
протянуть руку, чтобы убрать 
предмет с рабочей поверхности.

НУЖНОЕ ИНОГДА – 
В КОНТЕЙНЕРЫ
Окиньте взглядом рабочий 
стол: все ли вещи нужны вам на 
столешнице? Обзаведитесь кон-
тейнерами и разделителями для 
ящиков, чтобы рассортировать 
мелочи в столе. Тогда в нужный 
момент поиск и уборка вещей 
станут делом пары секунд. 

ДОКУМЕНТЫ – ПО ПАПКАМ
Стопки документов на рабочем 
столе замедляют поиск нужной 
бумаги. Промаркируйте четыре 
папки или коробки для хранения 
документов: «прочесть», «для 
обработки», «для отправки», «на 
хранение» (или придумайте удоб-
ные вам варианты). По такому же 
принципу можно промаркиро-
вать «многоэтажный» органайзер 
для бумаг. Привычка после рабо-
ты с документом сразу опреде-
лять его в нужную папку поможет 
вам поддерживать порядок во 
время аврала.

Подготовила Подготовила 
ОльгаОльга БЕЛЬСКАЯ БЕЛЬСКАЯ

Этот трудный 
возраст: 

Дети, чьи родители делали всё за них, во 
взрослой жизни часто оказываются беспо-
мощны: они не привыкли самостоятельно 
думать, действовать и планировать. 

К акие навыки, полезные для будущего 
«самостоятельного плавания», в 
состоянии освоить подросток?

Помнить и выполнять 
школьные задания

Ваш ребенок уже не младший школь-
ник – подростка нужно научить самостоя-

тельно организовывать свою жизнь без напоминаний 
родителей и постоянного контроля. И пусть он полу-
чит двойку за то, что забыл принести реферат или не 
проснулся, когда звонил будильник, зато это станет 
уроком: у каждого своя зона ответственности, и ни-
кто не будет контролировать ее за тебя. 

что подростки должны что подростки должны 
делать самостоятельно?делать самостоятельно?

По
шко

Ваш реб

себя 
не сва-
тва. Важ-
, я неправ!», 

«идеальной 
я бы рас-
по цве-
ьной 
ом-
за-

ды, яичница, ж
в своем а

мента
спо

вр
и

Действовать 
в чрезвычайной 

ситуации
Подросток должен знать, как по-

звонить в пожарную службу, вызвать 
скорую помощь или полицию. Хоро-
шо, если вы научите его правилам 

оказания первой помощи – воз-
можно, это спасет кому-то 

жизнь. 

Главное в общении с подрост-
ком – уметь создать атмос-
феру доверия, чтобы после 
разговора с вами он получил 
заряд душевного тепла, а не 
плакал в подушку после упрё-
ков, обвинений или насмешек.

Подросток – человек, 
который готов к зомби-апока-
липсису, но не к завтрашней 
контрольной по математике. 
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БЛИЦ
– Какое кино смотрите?
– В основном оскароносные 
фильмы. 
– Ваш идеал женской кра-
соты? 
– Мама.
– Кумир в профессии?
– Фаина Раневская.
– Книга на все времена?
–  Сказки Пушкина.
– Со спортом дружите? 
Расскажите о своих фи-
зических нагрузках…
– Тренажеры, антигра-
вити-йога, пилатес, пла-
вание.
– Как и где предпочи-
таете отдыхать?
– Сон или отдых на при-
роде. 
– Как снимаете нервное 
напряжение?
– Афобазолом.
– Как поднимаете себе на-
строение?
– Музыкой.
– Если путешество-
вать – то где?
– Где угодно. Когда 
есть возможность 
уехать и сменить 
обстановку – это 
здорово.

Ф
от
о 
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Т ем не менее, от 
нее не открещи-
вается, не ругает, 

наоборот, ищет в ее обра-
зе позитив. И, что важно, 
находит его. Своей рабо-
той, отношением к жизни 
Леля дарит людям хоро-
шее настроение и надеж-
ду. Наверное, это и есть 
самое главное.

Полина МАКСИМОВА: Полина Максимова, прославившаяся благодаря ситкому «Деффчонки» 
на ТНТ, где играет гламурную блондинку Лелю Ржевскую, в жизни за-
метно отличается от своей героини. 

Все роли 
любимые

– Полина, сериал 
«Деффчонки» сделал вас 
популярной. С одной сто-
роны, это здорово, с дру-
гой – многие зрители вас 
стали ассоциировать с 
героиней. Стойко пере-
носите такое сравнение? 

– Не считаю нужным 
тратить время на то, чтобы 
объяснять, что я в жизни 
другая. Кто как хочет, тот 
так меня и воспринима-
ет. Как сказала Зинаида 
Гиппиус: «Если надо объ-
яснять, то не надо объяс-
нять». Вот и я никому ни-
чего не хочу объяснять.

– Слава богу, вы не ста-
ли заложницей одной ро-
ли, несмотря на то, что 
сериал «Деффчонки» сни-
мается 6 лет. Режиссёры 
приглашают вас в другие 
серьёзные проекты. Мо-
жете сказать, какая из 
сыгранных ролей ближе 
всего?

– Это все равно, что у 
многодетной матери спро-
сить, кого из шести детей 
она больше любит. У меня 
этих детей чуть больше, и 
я отношусь к каждой сво-
ей роли, как к ребенку, до-
рожу ими, и каждую из 
них люблю по-своему. 
Разделять их было 
бы неправильно и 
несправедливо.

«Щепку» 
окончила 
дважды

– Ваши ро-
дители – Свет-
лана и Владимир 
Максимовы – лю-
ди творческие, оба 
имеют театральное 

образование, знают ак-
тёрскую профессию из-
нутри. При выборе сце-
нариев, работе над ро-
лью спрашиваете у них 
совета? 

– Родители всегда ме-
ня поддерживают, спаси-
бо им за это. Но совета у 
них все же не спрашиваю, 
предпочитаю решать са-
ма. И когда проект выхо-
дит на экраны, родители, 
как правило, признают 
правильность моего вы-
бора. 

– Ходят слухи, что вы 
дважды оканчивали те-
атральное училище им. 
Щепкина… Можете объ-
яснить – каким образом?

– Мама выпускалась в 
«Щепке», будучи мною 
беременной, а потом это 
же училище оканчивала 
я. Вообще с родителями у 
меня очень тесная связь, 
мы единое целое, посто-
янно в контакте. Как бы 
ни была занята, всегда 
найду время с ними пооб-
щаться.

– Традиции семейные 
удаётся поддерживать? 

– Стараемся. Напри-
мер, любим 

всей се-
мьей 

Обязательность –Обязательность –
ют, откуда у меня столько 
энергии. Но если это при-
ходит свыше, значит, на 
это даются силы. И они у 
меня есть. 

– Сегодня стало мод-
ным выкладывать свою 
жизнь в социальных се-
тях. Вы тоже участву-
ете в этом модном те-
чении. Насколько это 
оправданно?

– Я не участвую, про-
сто выкладываю видео 

со съемочных площа-
док, или пропаганди-
рую здоровый образ 
жизни, книжные но-

винки, и так далее. 
Но никогда не де-
монстрирую то, 
что происходит 
у меня дома. 

– Как много 
времени уходит 

на то, чтобы вы-
глядеть так замеча-

тельно, как вы? Без че-
го никогда не выйдете 
утром на улицу?

– Без одежды. (Смеет-
ся). Шучу, без солнечных 
очков. 

– Говорят, вы жёст-
кая, порой даже резкая. 
Эти качества никак не 
вяжутся с вашей внеш-
ностью.

– Я не резкая, а требо-
вательная. С уважением 
отношусь к чужому вре-
мени и призываю, чтобы 
ценили мое. Этому ме-
ня научила профессия. 
Если не будешь требо-
вательным к себе и дру-
гим, будешь спускать «на 
тормозах» чужую необя-
зательность, ни к чему 
хорошему это не приве-
дет. Обязательность –
часть профессии.

Наталья АНОХИНА

БЛИЦ
– Какое кино смотрите?
– В основном оскароносные 
фильмы. 
– Ваш идеал женской кра-
соты? 
– Мама.
– Кумир в профессии?
– Фаина Раневская.
– Книга на все времена?
–  Сказки Пушкина.
– Со спортом дружите? 
Расскажите о своих фи-
зических нагрузках…
– Тренажеры, антигра-
вити-йога, пилатес, пла-
вание.
– Как и где предпочи-
таете отдыхать?
– Сон или отдых на при-
роде. 
– Как снимаете нервное 
напряжение?
– Афобазолом.
– Как поднимаете себе на-
строение?
– Музыкой.
– Если путешество-
вать – то где?
– Где угодно. Когда 
есть возможность 
уехать и сменить 
обстановку – это 
здорово.
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Новый 
сезон сериала 

«Деффчонки» – 
с понедельника по 

четверг 
на ТНТ.

лепить пельмени. Эта 
традиция тянется из дет-
ства, от бабушки, которая 

собирала всю семью за 
длинным столом, и мы 
вместе раскатывали 
тесто и заворачивали 
в него мясо. Так что к 
этому действу у меня 

особенное отноше-
ние, как к священ-
ному ритуалу.

– Вы неред-
ко соглаша-
етесь на па-
р а л л е л ь н ы е 
проекты, не 
боясь физи-
ческих и пси-
хологических 
п е р е г р у з о к . 
Бывает, уча-
ствуете сразу 

в нескольких. 
Зачем себя так 

нагружаете?
– Потому что я жа-

дина. Когда ощущаю, 
что это мое, никому 
не отдам. Когда ра-
бота интересная, я 

усталость не чувствую. 
Люди считают, что я не-
нормальная, не понима-

часть профессии»часть профессии»

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ 
«ТЕЛЕКА»:
 – Берегите 
свой дом, се-

мью, дорожите 
любимыми людь-

ми и как можно ча-
ще говорите им, что их 

любите. 

Жадная Жадная 
до профессиидо профессии
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Молодая, креатив-
ная, мечтающая и на 
энергии своей мечты 
воплощающая сме-
лые замыслы. 

З накомьтесь: Со-
фья Каткова – 
журналист, теле-

ведущая, создатель теле-
проекта «Пора в отпуск» 
на НТВ. Придуманное ею 
трэвел-шоу не имеет ана-
логов и привлекательно 
буквально для каждой 
семьи.

– Софья, попасть в 
проект «Пора в от-
пуск» мечтает прак-
тически каждая семья. 
Насколько знаю, все хло-
поты по организации бу-
дущего путешествия ва-
ша компания берёт на 
себя, обеспечивает фи-
нансовую сторону. Како-
вы критерии отбора же-
лающих отправиться в 
отпуск за ваш счёт?

– Люди присылают ко-
роткое видео, заполняют 
анкеты. Наиболее понра-
вившихся приглашаем на 
кастинг в Москву. Наша 
задача – понять, чем и как 
живут эти люди, какие це-
ли перед собой ставят, что 
ожидают от путешествия? 
Мы должны не просто 
дать им возможность от-
дохнуть, но и, быть может, 
поучаствовать в укрепле-
нии семейных отношений, 
напомнить, что люди, мно-
го лет прожившие в браке, 
не просто муж и жена, ро-
дители, но еще Мужчина 
и Женщина. Повседнев-
ность заедает, а мы даем 
возможность приподнять-
ся над ней, всколыхнуть, 
быть может, несколько 
угасшие чувства. 

– Ваши герои не стесня-
ются камеры? Знаю, что 
многие перед ней зажи-
маются…

– Когда проводим ка-
стинг, обязательно 

каждую семью сни-
маем на малень-

кую камеру, смо-
трим, как они 
держатся, об-
щаются между 

собой, отвечают на 
вопросы. Мы не просто от-
правляем людей в отпуск, 
но снимаем, по сути, ки-
но, где героям предстоит 
пройти через неожидан-
ные препятствия, разру-
лить непростые ситуации 
и, что обязательно, поде-
литься своей семейной 
историей, проблемами 
личного характера. К это-
му надо быть готовым. Не 
просто так в нашей теле-
передаче участвуют три 
психолога.

Вино, домино 
и романтика

– Кто определяет 
маршрут предстоящего 
путешествия?

– Мы делаем это колле-
гиально. Точка отсчета – 
семья, которой предстоит 
отправиться в путь. К при-
меру, Грузия – не самое 
подходящее место для от-
дыха с детьми. Там вино, 
домино и романтика. И мы 
отправили туда семейную 
пару, чтобы она хотя бы на 
восемь дней почувствова-
ла себя не главой много-
детного семейства, но еще 
Мужчиной и Женщиной. 
То же было с супругами из 
Красноярска, которые про-
вели отпуск на Гоа. У них 
пятеро детей, жена роди-

Софья КАТКОВА: 

ла рано, и с тех пор они ни 
разу вдвоем не отдыхали. 
Мы устроили им медовый 
месяц, и наши герои отры-
вались по полной. Кстати, 
билет на кастинг в столицу 
им оплатил старший сын. 
Отправляя в Москву, ска-
зал: «Если даже не пройде-
те, город посмотрите»…

В принципе, мы стара-
емся отправлять в отпуск 
людей, ограниченных в 
финансовых или времен-
ных возможностях, кото-
рые по тем или иным при-
чинам не могут собраться 
в путешествие. У нас в пе-
редаче снималась бабу-
ля, которая дальше свое-
го города Ефремова, что 
в Тульской области, нику-
да не выезжала. На стойке 
регистрации в аэропорту 
она буквально заплакала: 
не верила, что все это про-
исходит с ней. 

– Трудно узнать людей 
за 15 минут кастинга. 
Случалось, что при зна-
комстве люди произво-
дили одно впечатление, а 
в путешествии проявля-
ли себя иначе?

– Так происходит посто-
янно. Сначала семья ста-
рается «держать лицо», 
но когда проводишь 24 ча-
са вместе, люди, в конце 
концов, расслабляются и 
становятся такими, какие 
есть. Это не значит, что 
оказываются хуже. Напро-
тив, многие так раскрыва-
ются в заботе друг о друге, 
что бывает трогательно до 
слез.

Проект 
делали с нуля

– Вы привыкаете к сво-
им героям? По возвраще-
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семейное»семейное»
нии в Москву поддержи-
ваете связь?

– Мы переписываемся, 
нас зовут в гости. Очень 
приятно, когда по окон-
чании путешествия семья 
вдруг делает подарок. Ре-
бята из Таганрога вручили, 
к примеру, всей съемоч-
ной группе майки с шуточ-
ной надписью, другие –
симпатичные фенечки. 
Пустячок, но очень прият-
ный. 

– Каждая новая рабо-
та чему-то учит. Чему 
научил вас этот проект?

– Многому. Поскольку 
ему аналогов нет, мы все 
делали с нуля. Ошибки бы-
ли неизбежны, возникали 
ситуации, которые невоз-
можно было предугадать. 
Например, с первой се-
мейной парой мы нахо-
дились 24 часа в сутки, но 
потом поняли, что они все-
таки поехали отдыхать и 
им нужно побыть одним, 
расслабиться. И уже сле-
дующим семьям давали 
время для отдыха. 

– Ваша программа 
очень деликатная. Как 
удаётся сохранять грань, 
за которую переступать 
не рекомендуется?

– Изначально наша пе-
редача задумывалась как 
добрая, корректная, се-
мейная, теплая и, конеч-
но, насыщенная разными 
историями. Когда люди на 
всю страну рассказывают 
о личном, это дорогого 
стоит. Мы это ценим и де-
лаем все для того, чтобы 
семейные истории выгля-
дели корректно. Но наши 
герои и сами понимают –
о чем нужно говорить, а 
что лучше оставить для 
себя.

Наталья АНОХИНА

ПОЖЕЛАНИЕ 
ЧИТАТЕЛЯМ «ТЕЛЕКА»:

– Мы часто живём 
на автомате. В делах и 

заботах забываем 
просто жить, приобре-
тать положительные 

эмоции, которые дарит, 
в том числе, и дорога. 

Отправляйтесь путе-
шествовать семьёй – 

нет ничего лучше!

Лучшее 
путешествие – 

БЛИЦ
– Где сами предпо-
читаете отды-
хать?
– Стараюсь ехать 
туда, где есть вода и 
солнце. Я увлекаюсь 
дайвингом.
– Какой отдых лю-
бите?
– Активный. Лю-
блю узнавать новые 
места, общаться с 
местными жителями, 
чтобы почувствовать 
колорит страны.
– Поделитесь по-
следней радостью 
открытия…
– В Израиле, в 
окрестностях Эйлата, 
есть Красный каньон. 
Всем рекомендую!
– Пользуетесь услу-
гами турагентств 
или сами организо-
вываете маршру-
ты? 
– Сама. В пакетных 
турах все оплачено и 
нет той свободы, что 
есть в самостоятель-
ных вояжах.

Снимается кино
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«Синяя птица» поможет 
«Последнему богатырю»

Компания «Disney» в России совместно с компанией «Yellow, 
Black and White» и телеканалом «Россия» начали кастинг в 
фильм «Последний богатырь – 2», первая часть которого име-

ла большой успех в российском прокате. В про-
должении сказки действие будет происходить 

все в том же Белогорье. Теперь главному ге-
рою Ивану предстоит спасти эту сказоч-

ную страну от внезапной темной угрозы. 
Добро все так же должно победить зло. 

Главного героя, как и в первой части, 
сыграет Виктор Хориняк. Останутся 
«на своих местах» и Баба-яга в испол-
нении Елены Яковлевой, и Кощей Бес-
смертный, которого сыграл Константин 

Лавроненко. Среди актеров будут еще и 
шесть финалистов проекта «Синяя пти-

ца» телеканала «Россия». Напомним, что 
одним из призов шоу было участие в съемках 

продолжения «Последнего богатыря». Но так как 
выбрать одного победителя членам жюри было сложно, то в спи-
сок попали шестеро: Андрей Беляков, Дарья Заец, Полина Ру-
денко, Злата Ефимова, Глеб Богданович и Елизавета Бугулова.

Ольга Павловец 
верна своему сердцу 

На телеканале «Россия» готовится премьера нового мини-
сериала «Моё сердце с тобой».

Ольга Павловец сыграла скромную учительницу математики по 
имени Ольга, которая стойко терпит все тяготы своего несчастли-
вого брака. Но в один из дней и без того активно «гулявший» муж 
Ольги Вадим уходит из дома, оставляя женщину без средств к су-
ществованию, да еще и заявив, что их общая дочь – не его био-
логический ребенок. Но если клевету героине пережить удается, 
то новое испытание оказывается куда сложнее: маленькая дочка 
Леночка тяжело заболевает. Готовясь стать донором для ребенка, 
женщина вдруг узнает, что Лена и правда не ее дочь…

– Героиня Ольги – настоящая русская женщина, которая не 
сдается ни при каких обстоятельствах и готова идти до конца, – 
рассказали нам создатели мелодрамы. 
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«У нас всегда «У нас всегда 
есть каша»есть каша»

– Вячеслав, опишите свой идеальный завтрак.
– Я назову блюда, которые мы используем на завтрак в на-

шей семье регулярно. У нас всегда есть каша –
овсяная либо гречневая. Еще – печеные 

яблоки, желательно подмосковные. 
Едим орехи, сухофрукты. Я люблю с утра 
выпить большую чашку кофе, иногда с 
молоком. Порой я позволяю себе сахар, 
потому что он тоже необходим орга-

низму, особенно в нашем климате, но не 
рафинад, а в виде фруктов и ягод. У нас 

растут две яблони, груша, черная и красная 
смородина, из которых мы обожаем делать 
разные блюда. На выходных печем шарлот-

ку... От маминой шарлотки отказаться 
просто невозможно! Это еда из мо-

его детства – как и торт «Напо-
леон», который мама практи-
чески всегда готовит к приходу 
гостей. Или трубочки с кремом 
и орехами... А попробовали 
бы вы ее кулебяку! Мама ее 
делает не так часто, но дети 

ее обожают, и противень с 
кулебяками расходится 
мгновенно.

8 ЗВЁЗДЫ О ЕДЕ

КСТАТИ  Перекусы в виде овощей
– Актёрская профессия предполагает частые разъ-
езды, чем вы обычно питаетесь вне дома?
– Обычно это перекусы в виде овощей, фруктов или сухофруктов. Иногда я 
что-то беру с собой из дома. А сейчас так получилось, что у меня работа и в 
Москве, и в Петербурге. Две недели я живу в одном городе, две недели –
в другом. В Петербург я часто езжу с детьми, потому что бывает так, 
что оставить их дома не получается: маме уже тяжело, а жена тоже 
работает... Поэтому у нас всегда отдельный чемодан с вещами и от-
дельный – с едой.
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Вячеслав МАНУЧАРОВ: 

В этом году в жизни актёра театра и кино 
Вячеслава Манучарова произошло зна-
менательное событие: он получил звание 
заслуженного артиста России. Однако, 
какие его годы, ведь впереди – целая 
жизнь, с новыми ролями и званиями. 

А с хорошими ролями актеру везет: 
только что на Первом канале про-
шла премьера фильма с его участи-

ем «Старушки в бегах», а уже этой осенью 
на канале НТВ планируется показ многосе-
рийного фильма «Декабристки».

 «Я люблю хорошо поесть»
– Вячеслав, я знаю, что вы перепробовали 

немало диет и стилей питания. На каком из 
них остановились? 

– Недавно был период, когда я совсем не ел 
мяса… Решил попробовать – и стал вегетари-
анцем. Но теперь я снова мясоед, и хочу офи-
циально заявить: жить без мяса невозможно! 
Так устроен человеческий организм, особен-
но мужской. Но хоть в целом мясо я люблю, 
летом стараюсь сократить потребляемое ко-
личество, чтобы не утяжелять организм. Мне 
уже не 16, нужно думать о здоровье…

– То есть вредной пищи совсем не употре-
бляете? 

– Я люблю хорошо поесть – чтобы было 
вкусно, даже если и не очень полезно. Но при 
этом знаю, как быстро начинаешь меняться в 
размерах из-за неправильной еды и перееда-
ния. Не хочу вернуться к тем размерам, кото-
рые у меня были. 

«Пельмени – любимое «Пельмени – любимое 
блюдо детей»блюдо детей»

– Какую еду помните из советского дет-
ства? 

– Моя бабушка была женой генерала, моего 
деда, у них была дача в Прибалтике. А недале-
ко от дачи были целые поля черники и голуби-
ки. Мы набирали там огромные корзины ягод. 
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овсяная либо гречневая. Еще – печеные 
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молоком. Порой я позволяю себе сахар, 
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ДЕТАЛИ

До сих пор помню сочетание вкуса черни-
ки и голубики с парным молоком. Ино-
гда туда добавлялась еще земляни-
ка. Для меня это самый вкусный 
десерт из моего детства, потому 
что тогда я его воспринимал как 
абсолютное счастье. Еще очень 
хорошо помню время, когда мы 
жили в коммунальной квартире. 
Когда вместе с отцом и остальны-
ми нашими семейными женщинами 
мы готовили пельмени. Лепили сразу 
около двухсот штук, потом ставили на плиту 
огромные кастрюли, в которых пельмени ва-
рились. Запах стоял такой, что сбегались все 
жители нашей коммуналки! А потом мы эти 
пельмени дружно ели… Ф

от
о

Ф
от
о

Ф
от
Ф
от
Ф
о
Ф
о
ФФФ

В
ад
В
ад
В
ад
В
ад
В
ад
В
им
а

им
а 

им
а 

им
а
ТТа
ра

Та
ра

Та
ра

Та
ра

Та
ра

Та
ра

ТТ
но

ка
но

ка
но

ка
но

ка
ноно
ва
и

ва
и

ва
 и

ва
 и

ва
и
а
и
от
к

от
к

от
к

от
к

от
к

ы
ры
ты

ры
ты

ры
ты
е
ин
е
ин
е 
ин
е 
ин
ее
те
рн

те
р

тетет
т
и
т-
и

ет
-и

ет
-ит
иис
то
ч

ст
оч
сс

ни
ки

ни
ки

ни
ки

ни
кикик– Сейчас эта традиция живёт 

в вашем доме?
– Конечно! Пельмени – любимое 

блюдо наших детей!
– Мне показалось, что вы тяготе-

ете именно к советской кухне, это 
так?

– Сибирские пельмени, запеканка с 
цукатами, рецепт которой пришел из 
Риги от бабушкиной подруги и до сих 
пор живет в нашем доме… У нас совет-
ский дом и советская кухня! Моя мама 
до сих пор завтракает по-советски: ча-

шечка кофе и маленький бутерброд с 
колбаской и сыром.

Елена СОКОЛОВА
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Гайдулян и Рубцова отметили 
«оловянную свадьбу»

Главные герои проекта «САШАТАНЯ» – Андрей Гайдулян (Саша 
Сергеев) и Валентина Рубцова (Таня Сергеева) – отметили де-
сятилетие совместной работы как раз накануне выхода нового 
сезона проекта на телеканале ТНТ.

– Конечно, за время съемок мы стали практически семьей, – с 
улыбкой рассказывает Валентина Рубцова. – Постоянно на-
ходимся с Андреем на связи. И каждый раз, когда мы встре-
чаемся на площадке сериала «САШАТАНЯ», – очень рады 
друг друга видеть. Делимся новыми историями, свежими 
анекдотами. Случаются и «расколы» прямо 
во время съемок: когда твой партнер 
говорит что-то серьезное, а ты не 
можешь сдержать улыбку. Ино-
гда я даже говорю Андрею: 
«Не могу смотреть на тебя, 
потому что начну дико сме-
яться». С другой стороны, 
такое настроение помога-
ет. Мы же снимаем ситком, 
который заряжаем энергией 
позитива. 
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Трухин-младший стал 
пепельным блондином 

Одну из главных ролей в новой музыкально-романтической 
комедии «90-е. Весело и громко», которая снимается по за-
казу телеканала СТС, играет 21-летний актёр Егор Трухин. Это 
старший сын звезды культового фильма «Улицы разбитых фона-
рей» и всеми любимой комедии «Ивановы-Ивановы» Михаила 
Трухина. Помимо съемок в кино, молодой человек продолжает 
учебу: в скором времени Егор станет дипломированным режис-
сером. В новом сериале герой Трухина-младшего – гитарист, рок-
музыкант Вася Ефремов. Ради этой роли молодой человек впер-
вые осветлил цвет волос и стал пепельным блондином. 

– На гитаре я играть умею, но делаю это нечасто, – признался 
Егор. – Я даже сам песни сочиняю – правда, никому их не пою, по-
ка они все только у меня в голове! А вот мой герой Вася живет му-
зыкой: она занимает все его мысли. Он фанат группы «Nirvana»…
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Светлана ИВАНОВА

ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!

Блюда из фасоли есть 
практически в каждой кух-
не мира. 

Э то неудивительно, ведь 
фасоль не только очень 
вкусна и питательна, 

но и полезна. Предлагаем вам 
несколько несложных рецептов 
блюд из фасоли.

Суп 
с сосисками 
Итальянская кухня
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г со-
сисок, банка консервиро-
ванной белой фасоли, 150 г 
пасты (мелких макаронных 
изделий), крупная лукови-
ца, 2 зубчика чеснока, банка 
помидоров в собственном 
соку (800 г), 800 мл курино-
го бульона, 150 г твердого 
сыра, оливковое масло, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
293 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Сосиски нарезать кружка-
ми, обжарить в кастрюле с 
толстым дном до румяности, 
выложить в тарелку.
2 Лук нарезать тонкими по-
лукольцами, чеснок мелко 
порубить, сыр натереть на 
мелкой терке.
3 В той же кастрюле обжа-
рить лук до прозрачности, 
добавить чеснок, жарить 
еще 1 минуту.
4 Помидоры нарезать куби-
ками, добавить в кастрюлю, 
обжаривать все вместе еще 
5 минут.
5 Влить горячий бульон, по-
солить, довести до кипения 
и варить на небольшом огне 
под крышкой 20 минут.
6 Отдельно сварить до состо-
яния аль денте макаронные 
изделия.
7 В суп добавить готовую фа-
соль (воду слить), довести до 
кипения и снять с огня.
8 При подаче добавить в 
каждую тарелку жареные 
сосиски и макаронные из-

делия, посыпать 
сыром.

Испанская кухня
На 2 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100 г карто-
феля, 50 г стручковой фасо-
ли, 1 помидор, 2 яйца, зубчик 
чеснока, 70 г сыра, оливко-
вое масло, молотый черный 
перец, соль.
Калорийность (на 100 г): 
146 кКал.
СПОСОБ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель очи-
стить, нарезать 
кубиками.
2 Фасоль наре-
зать небольшими 
кусочками, поми-

дор – мелкими кубиками. Сыр 
натереть на мелкой терке.
3 Картофель и фасоль отва-
рить в кипящей воде 5 минут, 
откинуть на дуршлаг. В ско-
вороде разогреть оливковое 
масло, положить картофель, 
фасоль и помидоры, переме-

шать. Яйца слегка взбить с 
сыром и пропущенным 

через пресс чесно-
ком, посолить, по-
перчить, залить 
овощи.
4 Запекать в разо-
гретой до 180 гра-
дусов духовке 20-

25 минут.

Китайская кухня
На 4 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 600 г струч-
ковой фасоли, 300 г курино-
го филе, 1 болгарский перец, 
луковица, 3 зубчика чеснока, 
2 ст. л. соевого соуса, 3 ст. л. 
растительного масла.
Калорийность (на 100 г): 
86 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Фасоль нарезать кусочками 
3-4 см, лук – тонкими полу-
кольцами, перец – соломкой, 
чеснок мелко порубить.
2 Фасоль отварить в кипящей 
воде 2-3 минуты, откинуть на 
дуршлаг и обдать ледяной во-
дой. Куриное филе нарезать 
соломкой, обжарить до готов-
ности и отложить.

3 В сковороде, где 
жарилась кури-
ца, обжарить 
до прозрач-
ности лук, 
добавить 
перец, 
жарить 
2-3 ми-
нуты, 
добавить 
фасоль и 
жарить еще 
3-5 минут.
5 Вернуть в 
сковороду кури-
цу, добавить чес-
нок, влить соевый соус, 
перемешать, прогреть и снять 
с огня.
6 Подавать теплым.

Крем-суп из сельдерея 
с гренками 
Французская кухня
На 3 персоны
ИНГРЕДИЕНТЫ: 5 стеблей сельдерея, 2 
картофелины, 1 яйцо, 250 мл 20 % сли-
вок, 1 ст. л. лимонного сока, 1 ч. л.
 сливочного масла, 2-3 ку-
сочка белого хлеба, мо-
лотый черный перец, 
соль.
Калорийность (на 
100 г): 36 кКал.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Картофель нарезать кольцами и от-
варить. Сельдерей нарезать кубиками и 
тушить в сливочном (на свой вкус можно 
и в растительном) масле.
2 Готовые овощи смешать в блендере. 
Добавить сливки, соль, перец, вскипя-

тить. Яйцо взбить, обмазать хлеб 
и обсушить в духовке до зо-

лотистого цвета. Наре-
зать кубиками. Разлить 

крем-суп по тарелкам, 
добавить гренки и ли-
монный сок.

Баранина 
с фасолью 
Грузинская кухня
На 6 персон
ИНГРЕДИЕНТЫ: 700 г бара-
нины (можно заменить го-
вядиной), 2 луковицы, 600 г 
зеленой стручковой фасоли, 
3 болгарских перца, пучок 
зелени, растительное масло, 
молотый черный перец, соль 
по вкусу.
Калорийность (на 100 г): 
250 кКал.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:
1 Мясо нарезать крупными 
кусками (3-4 куска на пор-
цию), обжарить в глубоком 
сотейнике на раститель-
ном масле до золотистой 
корочки. Влить в сотейник 
горячую воду, чтобы она 
полностью покрывала мясо, 
тушить под крышкой 35-40 
минут.

2 Фасоль нарезать не-
большими кусочка-

ми, перец и лук –
кубиками. Лук 
обжарить до 
золотистого 
цвета, добавить 
в сотейник вме-
сте с осталь-

ными овощами, 
тушить до готов-

ности мяса.

Даже в консервированном 
виде фасоль не теряет 
своих полезных свойств.

Не просто сельдерей, а римская петрушка
Сельдерей относится к редкому 
семейству овощей, у которых съе-
добны все части: и вершки, и ко-
решки, и даже стебли. 
Селекционеры вывели специальные сорта 
сельдерея: корневой, листовой и черешко-
вый. Сельдерей малокалориен (всего 16 кКал 
на 100 г) и при этом содержит клетчатку, ко-
торая активизирует пищеварение и очищает 
организм от шлаков и токсинов. Поэтому 
этот овощ обязательно входит в меню тех, 
кто следит за своей фигурой. Не случайна 
популярность сельдерея – еще мужчины 
Древнего Рима ценили его как афродизи-
ак. На Руси сельдерей называли римской 
петрушкой. 

Фасоль 
бывает 
разной: 

Жизнь за бобовое поле
Эта легенда связана с Пифагором. Он и его последователи почитали бобы 
фасоли как священные. Считается, что Пифагор убегал от преследователя, 
но остановился перед полем фасоли и заявил, что скорее умрёт, чем на-
ступит хоть на один бобовый куст. Математик не сделал ни шагу.

А вы знаете, что…
Сельдерей поддерживает организм при гор-
мональных сбоях, предотвращает неприят-
ные явления (боли, плохое настроение, сла-
бость) в критические дни и при климаксе.
Эффективен при отеках.
Витаминный состав сельдерея обеспечивает 
отличное состояние кожи, волос и ногтей, в 
результате чего женщина выглядит ухожен-
но и значительно младше своего возраста. 
Кстати, сельдерей замедляет процесс старе-
ния, и уже поэтому заслуживает того, чтобы 
поселиться в ежедневном рационе каждой 
красавицы. 

белой, чёрной, белой, чёрной, 
красной… красной… 

Тёплый салат со стручковой фасолью 

Тортилья де пататас с фасолью

ь (на 100 г): 

НИЯ:
чи-

ть

-
ими 
ми-

фасоль и пом
шать. Яйц

сыром
чере

ком
пе
о
4
гр
ду

25 

В ресторане: 
– Ваш английский завтрак, сэр! 

– Так, бекон, яичница, фасоль... 
а где тост?
 – Ваше здоровье, сэр!

– Т
а

Существует несколько видов фасоли. Каждый вид имеет свои особенности и 
неповторимый вкус.
Белая фасоль очень популярна в Европе, из нее готовят супы, салаты и горя-
чие блюда. 
Красную фасоль больше любят в восточных и южных странах. А стручковая 
(спаржевая) фасоль – фаворит всех кухонь мира, ведь в умелых руках она 
может стать практически идеальным гарниром, прекрасна в супах и рагу.
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   Как ухаживать 
за кожаной сумкой?

 •  Чистка. Для освежения любимой кожаной сумки 
можно помыть ее теплым мыльным раствором с до-

бавлением пары капель нашатырного спирта, просу-
шить при комнатной температуре и смазать кремом 
для рук. Для удаления пятен нельзя использовать 
ацетон, жидкость для снятия лака, щелочь, 
спирт. С сильными загрязнениями спра-
вятся нашатырь или лимонный сок. 

 •  Защита. В сырую погоду кожу 
нужно увлажнять либо специаль-

ным средством для кожаных 
изделий, либо тем же кре-

мом для рук.
 •  Хранение. Кожа-

ные изделия нель-
зя хранить в по-
л и э т и л е н о в о м 
пакете. А чтобы 
предотвратить 
д е ф о р м а ц и ю 
при хранении, 
предваритель-
но нужно напол-
нить сумку бума-
гой. 

Как ухаживать за 
тканевой сумкой?

 •  •  Чистка. Сумки из тка-
ни можно стирать вручную 
в мыльном растворе (ма-
шинная стирка, даже дели-
катная, противопоказана!). 
Температура воды должна 
быть низкой, не выше 30 гра-
дусов. Отбеливать и гладить 
сумки из текстиля нельзя. 
Для разглаживания заломов 
используйте отпариватель. 

 •  •  Защита. Не следует но-
сить в сумке тяжелые пред-
меты, иначе ткань постепен-
но деформируется.

 •  •  Хранение. Сумку из тек-
стиля рекомендуют хранить 
в целлофановом пакете в 
расправленном виде или 
свернув рулон.

   Как ухаживать 
за кожаной сумкой?

• Чистка. Для освежения любимо
можно помыть ее теплым мыльным

бавлением пары капель нашатырно
шить при комнатной температур
для рук. Для удаления пятен не
ацетон, жидкость для снятия
спирт. С сильными загрязне
вятся нашатырь или лимонн

 • Защита. В сырую пого
нужно увлажнять либо спец

ным средством для кожа
изделий, либо тем же к

мом для рук.
 • Хранение. Кожа

ные изделия нель
зя хранить в по
л и э т и л е н о в о м
пакете. А чтобы
предотвратить
д е ф о р м а ц и ю
при хранении
предваритель
но нужно напо
нить сумку бум
гой. 

СТРАНА СОВЕТОВ
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Как ухаживать за 
сумкой из экокожи?

• ЧИСТКА. Для чистки сум-
ки из экокожи лучше взять мяг-
кую марлю и мыльный раствор 
(агрессивные средства могут 
повредить поверхность). Хозяй-
ственную губку лучше не исполь-
зовать – она может окрасить по-
верхность. Сушить сумку нужно 
при комнатной температуре, 
вдали от источников тепла. Что-
бы избавиться от сильных за-
грязнений, нужно в мыльный 
раствор добавить чайную лож-
ку уксусной эссенции. Царапи-
ны легко закрасить кремом для 
обу ви нужного цвета или акри-
ловой краской.

• ЗАЩИТА. Для продления 
срока службы сумки из экоко-
жи раз в месяц используйте спе-
циальный кондиционер, нанося 
его на очищенную поверхность. 
Помятости можно устранить, на-
бив сумку бумагой и повесив ее 
в ванной. 

• ХРАНЕНИЕ. Хранить сумку из 
экокожи нужно вдали от солнеч-
ного света и источников тепла, 
чтобы предотвратить потускне-
ние и появление трещин.

Закон женской сумочки: чем больше сумка, 
тем больше необходимых вещей, которые 
нужно обязательно с собой взять. 

Долгих лет 
вашей любимой вашей любимой 
сумочке!сумочке!

Дамская сумочка для боль-
шинства женщин – необхо-
димый аксессуар. 

К аждой хочется, что-
бы он прослужил как 
можно дольше. Что-

бы ваша любимая сумочка 
радовала вас своей красотой 
и ухоженным видом не один 
год, необходимо правильно 
за ней ухаживать.

и смазать кремом 
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• ЧИСТКА. Для чистки сумки из кожза-
менителя используйте средства для ухода 

за синтетическими материалами. Сумкам 
из кожзама категорически противопоказаны 

средства, имеющие в составе кислоты и рас-
творители, – они могут повредить поверхность 

сумки. 
• ЗАЩИТА. Искусственная кожа не переносит 

сильный мороз – от низких температур материал 
может потрескаться. Для смягчения поверхности 
сумки из искусственной кожи используйте специ-
альные пропитки на силиконовой основе.

• ХРАНЕНИЕ. Храните сумку, наполнив ее бу-
магой или несезонными вещами, чтобы она не 

потеряла форму. 

Как ухаживать 
за сумкой из кожзама?
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Когда идти к врачу
– А если боли не прекращаются в течение 
нескольких дней? Что делать? Когда идти 
к врачу? 
– Если вы чувствуете, что присутствует обостре-
ние: боль сохраняется через сутки или она 
достаточно выражена, то нечего заниматься 
самолечением, нужно идти к доктору.
Если речь идет о поясничной боли, то вспомни-
те про поясничный корсет. Включается следующий 
алгоритм: выпил обезболивающее, надел корсет, а если 
через сутки боль не проходит, то срочно врачу! 
Чем быстрее мы вылечим обострение, тем меньше 
вероятность превращения этой боли в хроническую. 
Достаточно часта такая ситуация, когда человек в тече-
ние длительного времени, более трех месяцев, мучается 
болями в спине, неэффективно ее леча. Вот тогда и при-
ходится заниматься лечением хронического болевого 
синдрома. Если запустить ситуацию, то этот затянувшийся 
процесс потребует уже интенсивного лечебного воздей-
ствия.

Межпозвонковые грыжи:лечить или удалять?лечить или удалять?

Межпозвонковые 
грыжи всё чаще и 
чаще появляются у 
людей. Но каждый 
третий даже не подо-
зревает об их наличии 
у себя. А всё из-за 
того, что грыжи совер-
шенно не беспокоят 
их владельцев. А даже 
если возникает боль, 
то она проходит сама 
по себе. 

Т ак чем же опасны 
межпозвонковые 
грыжи, расска-

зывает 
кандидат 
медицин-
ских наук, 
невролог, 
мануаль-
ный тера-
певт Денис 

Дембовский.

Где причина 
боли?

– Денис Олегович, меж-
позвонковые грыжи и 
боль в спине взаимосвя-
заны?

– Грыжа позвоночни-
ка – возрастная особен-
ность диска, который со 
временем так же, как и 
автомобильная шина, ес-
ли ее не подкачивать, те-
ряет свое внутреннее дав-
ление и упругость, иногда 
являясь причиной боли. В 
большинстве случаев диск 
со временем становится 
меньше, съеживается, те-
ряя жидкость, и в конеч-
ном итоге мы видим, что 
даже большие грыжи че-
рез год-два исчезают за 
счет усыхания. На самом 
деле влияние грыж на бо-
ли в спине переоценено, и 
фиксироваться на этом не 
надо. Имеет значение бо-
лит – не болит, двигается – 
не двигается.

Грыжа диска – это то, 
что обычно люди называ-
ют остеохондрозом, и за-
частую путают боль в спи-
не с грыжами диска, ассо-
циируя их между собой. С 
распространением такого 
метода диагностики, как 
МРТ, грыжа диска выявля-
ется у взрослого человека 

практически в 100 % слу-
чаев, особенно в шейном 
и поясничном отделе.

Поверьте, если сделать 
МРТ позвоночника всем 
выпускникам 11 классов, 
то более чем у половины 
мы увидим эти грыжевые 
выпячивания. Но далеко 
не у всех школьников и 
взрослых людей болит по-
звоночник. 

– А когда болит спина?
– Грыжа диска и боль – 

две разные вещи. Грыжа 
диска имеет отношение 
к боли в спине тогда, ког-
да она прижимает важ-
ную нервную структуру – 
спинной мозг, нерв или со-
суд, снабжающий нервную 
ткань. 

Также бывает, что диск 
травмирован за счет рез-
кого подъема тяжестей, 
тогда это тоже причина 
боли. Если брать в про-
центном отношении, такие 
случаи составляют 1-2 %
от всех грыж диска, все 
остальные боли в спине 
носят другой характер. 

Как 
ликвидировать 
боль

– Можно ли вылечить 
грыжу диска?

– Если мы говорим о 
грыже диска как о причи-
не проблемы, то ее удаля-
ют хирургическим путем, 
что необходимо достаточ-
но редко.

В большинстве случа-
ев боли в спине носят ха-
рактер мышечных болей, 
возникающих, когда по-
звоночник неправильно 
распределяет нагрузку. В 
такие моменты он очень 
напоминает заржавленно-
го железного дровосека, 
который постоянно скри-
пит и заклинивает. Если же 
механизм подстраивается 
под нагрузку, может легко 
согнуться, легко долго на-
ходиться в какой-то позе, 
а потом перейти в движе-
ние, то там нет места боли. 

– Как себя вести в мо-
менты обострений?

скелета в целом в подвиж-
ном состоянии. Для этого 
и существуют спортивные 
нагрузки. 

Главный принцип – де-
лай то, что нравится. Глав-
ная задача – регулярные 
и разнообразные заня-
тия. Обязательно нужно 
уделять внимание раз-
минке и растяжке. Даже 
в возрасте можно актив-
но заниматься фитнесом, 
йогой, пилатесом, вело-
сипедом… Профилакти-
кой является также и 
использование кор-
сетных поясов. 
Если у человека 
есть какой-то 
эпизод бо-
лей в по-
я с н и ц е 
в про-
ш л о м , 
то, ко-
нечно, 
е с т ь 

смысл, меняя зимнюю 
резину или делая уборку 
дома, надеть поясничный 
корсет. Здесь принцип 
такой: надел – сделал – 
снял. Постоянное ноше-
ние корсета может назна-
чить только врач.

Наталья 
КИСЕЛЁВА

-

щий 
т, а если 

ньше 
ческую.

век в тече-
в, мучается

огда и при-
болевого 
атянувшийся 
ого воздей-

– Боль может возник-
нуть где угодно – в шее, в 
грудном и поясничных от-
делах. Грыжа диска к это-
му прямого отношения не 
имеет! Но если боль по-
явилась, когда вы накло-
нились, подняли тяжесть, 
или она возникла после 
какого-то долгого статич-
ного положения, то ваше 
первое действие – обез-
боливание.

Как избежать 
болевого 
синдрома? 

– Какие порекомендуе-
те методы профилакти-
ки, чтобы не иметь боли 
в спине?

– Вероятность встреч с 
врачом у человека, кото-
рый регулярно занимает-
ся спортом, меньше, чем у 
человека, который посто-
янно себя оберегает. По-
этому основная мера про-
филактики – поддержание 

Êñòàòè
Профилактика 

необходима
– Сколько раз в неделю нуж-

но заниматься спортом, чтобы 
поддерживать позвоночник в хоро-

шем состоянии?
– Главное, чтобы физические нагрузки, 

занятия спортом были более или менее ре-
гулярными, системными. Думаю, достаточно 

нескольких раз в неделю. Так что, если вы хо-
дите в тренажерный зал, бегаете по утрам три 
раза в неделю и делаете разминку и растяжку, 

то это уже в разы снижает вероятность встречи 
с доктором. 
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1-в. Встреча легла в ос-
нову повести В. Катаева 
«Сын полка».
2-б. Цвет погон ко-
рабельных войск – 
черный, войсковые 
подразделяются: ВКС 
и ВДВ, у которых голу-
бой цвет погон, и сухо-
путные, у которых –
красный.
3-в. Василий Васи-
льевич Верещагин 
поступил в Морской ка-
детский корпус в Петер-
бурге в возрасте 11 лет. 
Окончив его через 7 лет, 
в 1860 году, несмотря на 
то, что стал первым по 
количеству набранных 
баллов, отказался от 
блестящей военной ка-
рьеры и поступил в Им-
ператорскую академию 
художеств.

ОТВЕТЫ

1. В Курское суворовское учили-
ще в 1945 году был принят Иван 
Сергиенко, который приехал с ре-
комендательным письмом от мар-
шала Георгия Жукова. На груди у 
мальчика были и другие «реко-
мендации» – кроме медалей –
орден Славы III степени и орден 
Красной Звезды. На фронте Ваня 
встретился с писателем Валенти-
ном Катаевым. Их беседа легла в 
основу повести Катаева. Как назы-
валась повесть?

а) «Хуторок в степи».
б) «Судьба человека».
в) «Сын полка».

2. При императоре Петре I солда-
ты носили через плечо тяжёлую 
сумку с патронами. Чтобы она не 
соскакивала, был придуман спе-
циальный клапан, вшивающийся в 
шов рукава и пристегивающийся к 
плечу. Можно было сразу опреде-
лить: если мундир с клапаном на 
плече – то солдат, а если без кла-

пана – офицер. Считается, что это 
были первые погоны в России. Со 
временем погоны как знаки раз-
личия появились на обоих плечах. 
Сначала они были тоненькие и 
различались цветом. В СССР пого-
ны введены с 1943 года, с цветом 

по роду войск: корабельных и 
вой сковых. А какого цвета погоны 
у суворовцев?
а) Голубой.
б) Красный.
в) Черный.

3. Суворовские военные училища 
были созданы и устроены во мно-
гом по примеру военных учебных 
заведений императорской России –
кадетских корпусов. Напомним, 
один из таких – Николаевский ка-
детский корпус – закончил 
М.Ю. Лермонтов. Морской кадет-
ский корпус в Петербурге закончил 
и будущий художник-баталист. На-
зовите художника.
а) Иванов М.М.
б) Ковалевский П.О.
в) Верещагин В.В.

Об истории и традициях 
суворовских училищ
75 лет назад были учреждены первые суворовские военные училища. Слу-
чилось это 21 августа 1943 года. Решено было открыть не одно, как перво-
начально предлагалось, а сразу девять училищ. 
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У вас целлюлит? Не 
расстраивайтесь! Он 
вполне поддаётся 
укрощению, стоит 
лишь за него взяться. 

К ак сделать это 
правильно, чи-
тателям 

«Телека» рас-
сказывает сер-
тифицирован-
ный мастер по 
массажу и 
обертываниям 
Алёна Милованова.

Татьяна Татьяна МИХАЛЁВАМИХАЛЁВА

Подготовка 
имеет значение

– Алёна, может ли мас-
саж избавить женщину 
от целлюлита?

– Если вас мучает целлю-
лит, то прийти на антицел-
люлитный массаж – самое 
верное решение. Помимо 
массажа, важно придер-
живаться здорового пита-
ния, пить свою норму воды 
(1,5-2,5 литра в день) в за-
висимости от массы тела, 
заниматься спортом.

– Как подготовиться к 
антицеллюлитному мас-
сажу? И нужно ли что-то 
делать после процедуры?

– Готовиться нужно те-
лом и душой. Важно на-

Укрощаем 
целлюлитцеллюлит

строить себя на нужную 
волну, где ты уже будешь 
другой: новой, стройной 
и более подтянутой. Же-
лательно за час до про-
цедуры принять душ и 
использовать скраб для 
тела. Я советую клиент-
кам остановить свой вы-

бор на солевых и сахар-
ных скрабах. За час до и 
через час после процеду-
ры лучше воздержаться 
от употребления воды и 
пищи.

– Сколько процедур не-
обходимо пройти для по-
лучения результата?

– Идеальный результат 
для всех разный, но есть и 
определенные рамки. Бы-
вает, 10-15 сеансов помо-
гают достигнуть ощутимо-
го эффекта. 

Какой бывает массаж?
РУЧНОЙ МАССАЖ
МАНУАЛЬНЫЙ. С применением эфирных масел и антицел-
люлитных кремов. Осуществляется воздействие на кожу с по-
мощью поглаживания, щипков, похлопывания, растирания.

БАНОЧНЫЙ. Здесь используются специальные вакуумные 
присоски, которые хорошо сцепляются с кожей. На поверх-
ность проблемных зон предварительно наносится антицеллю-
литный крем.

МЕДОВЫЙ. Засахаренный мед наносится на кожу и похлопы-
вающими движениями ладоней проводится сеанс массажа. 
Если у пациента есть аллергия на продукты пчеловодства, то 
этот метод категорически ему не подходит.

АППАРАТНЫЙ МАССАЖ
ВИБРОМАССАЖ. Прибор издает вибрационные колебания 
разной частоты и амплитуды. Иногда подобные аппараты 
оснащаются еще и инфракрасным излучением, которое до-
полнительно тонизирует мышечную ткань.

ГИДРОМАССАЖ. Водяные струи подаются под высоким дав-
лением, таким образом воздействуя на проблемные участки 
тела. Применяется душ Шарко, который к тому же дает заряд 
энергии, или гидромассаж с помощью ванны, который дей-
ствует расслабляюще.

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ. Считается «тяжелой артиллерией» и 
может справиться даже с запущенными формами целлюлита. 
Во время процедуры локально повышается (незначительно) 
температура, благодаря чему организм быстрее избавляется 
от бугристой поверхности кожи. Нужно учесть, что при этом 
методе под воздействие ультразвука попадают и внутренние 
органы, что в индивидуальных случаях может привести к се-
рьезным последствиям. Поэтому здесь так важна предвари-
тельная консультация с врачом.

Откуда берётся 
целлюлит?
В современном мире очень 
много высококалорий-
ных продуктов. И еже-
дневное их употребление 
значительно превышает 
количество энергии, кото-
рое организм в среднем 
тратит. Что-то тело пере-
работает, что-то выведет, 

а что делать с остальным 
«добром» – неизвестно. 
И организм нашел самый 
лучший выход – складиро-
вать излишки про запас в 
жировых клетках, которые 
начинают расти в объемах 
и сдавливать кровеносные 

и лимфатические сосуды 
в этих зонах. В результате 
ухудшается питание тканей 
и замедляется обмен ве-
ществ. А «запасы» орга-
низма внешне «красуются» 
бугорками на коже. 

Муж (задумчиво): 
– Дорогая, а у тебя есть этот... как 

его... целлюлит?
Жена (напрягаясь): 

– Да... 
Муж (умиляясь): 

– И всё-то у моей красавицы есть. 

ВАЖНО! 
Перед процедурами массажа обязательно 
проконсультируйтесь с врачом! Есть проти-
вопоказания!
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Светлана ИВАНОВА

Между нами,
женщинами

Зачем 
утилизировать
батарейки? 
? Почему батарейки нельзя просто вы-

кинуть в мусорное ведро? В этом году 
в школе, где учится мой сын, даже прово-
дили акцию по правильной утилизации. Но 
зачем такие сложности? Вероника Силкина, 
г. С.-Петербург 

Н е секрет, что состав батареек далек 
от экологически чистого. В них со-

держится и никель, и свинец, а в некото-
рых можно обнаружить даже ртуть. Сде-
ланы они так, что в период эксплуатации 
не наносят вреда ни человеку, ни эколо-
гии. А вот когда начинают распадаться на 
свалках… Вредоносные вещества высво-
бождаются из-под поддавшегося корро-
зии корпуса, попадают в почву и грунто-
вые воды и, как считают экологи, наносят 
колоссальный вред природе. 

Где 
хранить 
лекарства?
? Вот читаешь на упаковке 

с лекарством: «Хранить 
при низкой температуре». Я в 
такой ситуации ставлю коро-
бочку с препаратом в дверку 
холодильника. Правильно ли 
я поступаю? Марина Викто-
ровна К., г. Южноуральск 

Е сли на упаковке есть 
пометка, что лекар-

ство должно храниться при 
температуре от 2 до 8 гра-
дусов, то, действительно, 
лучше всего поместить его 
в холодильник. Вот только 
дверка – не самое подходя-
щее для этого место. Тем-
пература здесь чуть выше, 
чем в самой камере. К тому 
же она непостоянна из-за 
открывания и закрывания. 
Лучше сложить медикамен-
ты в отдельный контейнер и 
поставить на средней полке 
не слишком близко к задней 
стенке. Кстати, температуру 
на каждой полке холодиль-
ника вы можете проверить 
сами обыкновенным комнат-
ным термометром. 

Умная женщина всегда отпу-
скает на рыбалку 
своего мужа. 
А мудрая ещё 
и с детьми.

Почему скарабеев почитали 
в Египте? 
? Пожалуй, о том, что жуков-скарабеев почитали древние 

египтяне, знают все. А вот почему эти жуки вызывали та-
кое уважение, мало кому известно. Расскажите, пожалуйста. 
Любовь Савельевна О., Новая Москва 

Т ут важно знать, почему скарабеев называют «навозника-
ми». Из всем известной субстанции они скатывают ша-

рик, который катят впереди себя, подыскивая подходящее 
место для кладки яиц. Когда оно найдено, жук откладывает 
в навозный шарик яйца и закапывает его. После месяца со-
зревания скарабеи откапывают потомство, погружают «ин-
кубатор» в воду, где и появляются на свет жучки. А вот весь-
ма занятный факт: скарабеи всегда ползут строго на запад, 
по направлению к солнцу. Уже становится более понятно? 
Именно благодаря особенности выбирать «правильное» 
направление скарабеи и почитались. Навозный шар 
скарабея египтяне ассоциировали с солнцем и рожде-
нием новой жизни. К слову, бог Хепри, ведающий секре-
ты солнца, изображался с головой скарабея. 
Считалось, что помимо защиты скарабей способен пода-
рить человеку силу, удачу и находчивость.

Откуда пошло 
название «синдром 
третьего курса»?
? Расскажите, действительно ли есть 

«синдром третьего курса»? Откуда взя-
то такое название? Галина Савичева, Ярос-
лавская обл. 

Е сть такой синдром, а название ему да-
ли студенты-медики. Замечали ли вы 

такую особенность: читаете про какую-то 
болезнь и тут же находите у себя ее сим-
птомы? Мнительные люди впадают чуть ли 
не в панику. Одни страдают про себя, дру-
гие – сразу на обследование. Есть такое? 
Значит, у вас тот самый «син-
дром третьего курса». Как раз 
подобными «расстройствами» 
страдают студенты-медики, 
которые проходят обучение 
на третьем курсе, именно в 
этот период они изучают сим-
птоматику заболеваний. 
Говорят, поначалу больше 
половины студентов ощу-
щают на себе это явле-
ние. К счастью, у них син-
дром так же легко про-
ходит. В отличие от 
тех патологических 
случаев из жизни, 
когда синдром 
становится пси-
хическим забо-
леванием.

С е ла а ОСветлана ИВАНОВА

Когда лень 
на пользу порядку 
? Я так устаю на работе и даче, что на уборку 

дома уже просто не остаётся сил. Поделитесь 
советами, помогающими упростить эту задачу. 
Любовь Рыбина, г. Муром 

•    Если пройтись по дому в махровых носках, то 
они соберут на себя всю пыль и волосы, останет-
ся только закинуть носки в стиральную машинку. 
•    Готовя пищу, держите рядом пустой пакет или 
коробку, в них легко будет скидывать мусор, и не 
придется потом собирать его со всех поверхно-
стей. 
•    Покупая темные полотенца, вы избавите себя 
от необходимости отбеливания и кипячения. 
•    Чтобы реже протирать плиту и полки холо-
дильника, застилайте их фольгой (а полочки 
можно и пищевой пленкой). 

Как убивала «парижская зелень»?

Что кроме продуктов можно 
хранить в холодильнике.…
? ...помимо продуктов? В каких ситуациях холодильник может 

выручить? Вот, например, цветы. Ведь в киосках и магазинах их 
именно в холодильниках и хранят. Екатерина Зимина, г. Владимир 

Ждем ваши вопросы по адресу: telek@kardos.ru

у 

? Слышала, что в XVIII веке в Европе 
причиной изрядного количества 

заболевших и даже ряда смертей стал 
зелёный цвет. Это как? Разве цвет может 
убивать? Александра, г. Суздаль 

М ожет, если изготовить его путем 
смешивания калия и белого мы-

шьяка в растворе медного купороса. 
А именно такой способ «озеленения» 
тканей, обоев, игрушек и многого 
другого придумал в 1770 году швед-
ско-немецкий химик Шееле. Новый 
цвет сразу же стал сенсацией, назван-

ной «цветом Шееле», а чуть позже 
«парижской зеленью». 
Модельеры и художни-
ки пользовали новинку 
охотно и активно. Ари-

стократки с удовольствием щеголяли в 
зеленых платьях, и даже сама короле-
ва Виктория обновила гардероб но-
выми одеждами цветов столь модного 
спектра.
Известный в те времена дизайнер Уи-
льям Моррис использовал парижскую 
зелень для обоев, которые мгновенно 
покорили сердца англичан. Что самое 
поразительное, знать была прекрасно 
осведомлена о составе краски и по-
следствиях ее применения, но отка-
зать себе в модном тренде не могла. 
Не удивительно, что «зеленый Шееле» 
вызывал язвы, струпья и некроз тканей, 
а также тошноту, колики и головные 
боли. Сила недугов зависела от коли-
чества и «тесноты» контактов с цветом. 
Кстати, увлечение ядовитой краской 
длилось относительно недолго. 

В се верно, цветы в холо-
дильнике сохранятся 

дольше. Особенно это акту-
ально в преддверии первосен-
тябрьской закупки букетов. 
Так, если вы собираетесь на 
торжество и купили букет за-
ранее, знайте: большинство 
цветов лучше сохраняются при 
температуре +5. В холодиль-
нике ваши розы будут оста-
ваться свежими до пяти дней. 
А вот еще полезности, которым 

в холодильнике тоже будет 
«уютно»:
•    крем для глаз приобретет 
охлаждающий эффект и лучше 
справится с отеками,
•    парфюм не потеряет своего 
первозданного аромата,
•    подводка для глаз после хо-
лодильника наносится более 
аккуратными линиями,
•    солнцезащитный крем со-
храняется до следующего се-
зона. 

р р
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Калатея
Получила свое на-
звание от греческо-
го слова kalathos –

«корзина», так как ее 
листья ис-

пользуют 
для плете-

ния корзин. 
Наиболее 

капризными 
считаются цвету-

щие сорта калатеи. 
А самой 
неприхот-
ливой – 
калатея 
Макоя.

В зависимости от сорта, может 
достигать в высоту от 60 см 

до 1 м (в естественной среде 
до 2 м). Ктенанта отличает-

ся от других марантовых 
более длинными черешка-

ми. Листья растений этого 
семейства весьма оригиналь-

ны и разнообразны по окраске. Некоторые имеют 
правильный геометрический узор (ромбы, овалы, 
треугольники, полосы) – довольно редкое качество 
среди растений. Порой листья ктенанты могут быть 
настолько тонкие, что жилки видны на просвет, и соз-
дается еще больший декоративный эффект. 

Строманта 
Одна из самых любимых среди цве-

товодов – строманта крова-
во-красная (Stromanthe 

sanguenea). Свое на-
звание она получила за 

очень яркую, интенсивную пурпур-
ную окраску нижней части листвы. 

При благоприятных условиях в род-
ных местах строманта может вы-

махать до 1,5 м. В домашних условиях 
вырастает, как правило, не более 70 

см. Размер листа может достигать 
50 см в длину и 10 см 
в ширину.

Маранта 
Самой простой в уходе счита-
ется маранта беложильчатая. 
Представляет собой милый 
пышный кустик высотой до 30-
40 см. Поверхность каждого 
листика расписана акку-
ратным узором из пятен 
и полос, так что они даже 
кажутся ненастоящими. 
Корни маранты могут 
образовывать клубневид-
ные утолщения, в которых 
находятся запасы воды и 
питательных веществ. При 
недостатке воды растение 
опустит листья. Чтобы 
оно снова стало «ве-
селым», накройте его 
пакетом, создав мини-
тепличку. 

Семейство марантовых всегда вы-
зывает восхищение. 

Н о будучи родом из влажных тро-
пиков, они не самые легкие в 
уходе растения. Тем не менее, 

не так-то просто отказаться от созер-
цания их красоты. Ведь всегда можно 
попробовать «подружиться» с 
цветком, окружив своей заботой 
и вниманием. И тогда у него будет 
прекрасное самочувствие. 
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Ольга Ольга БЕЛЬСКАЯБЕЛЬСКАЯ

– Корова 
хищник? 
– С точки зрения 
травы – да!

Какой любят свет
Все семейство марантовых очень теплолю-
бивое. Диапазон оптимальной температу-
ры – 20-25 градусов. Не терпят сквозняков, 

резких перепадов температуры. 
Поэтому нежелательно их разме-
щать на подоконнике, особенно в 

зимнее время (холодные подокон-
ники и окна, жаркие батареи с сухим 

воздухом). Даже разместив 
цветочек подальше от окна, 

проследите, чтобы растению ни-
где не дуло. 

Лучше всего марантовые растут 
в легкой полутени, где жаркое 
солнце не обжигает листву. К тому 
же, от переизбытка света листья 
могут мельчать и свертываться в 

трубочку. Кстати, если света не-
достаточно, рисунок на листьях станет 
блеклым и безжизненным. Так что надо 
искать золотую середину.

О поливе и грунте
Поливают марантовые растения только мяг-
кой отстоянной водой с температурой на 2-3 
градуса выше комнатной. 
Почва для марантовых – слабокислая, рых-
лая, водо- и воздухопроницаемая. Можно ис-
пользовать грунт для азалий. На дно горшка 
желательно уложить толстый слой дренажа, 
чтобы исключить застой воды. Сам горшок 
лучше разместить на поддоне с керамзитом.
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всем на загляденье!всем на загляденье!
Вот это растения – 

Детали 
Практически все марантовые в природе растут 
вдоль берегов рек и озер. То есть любят влажный 
воздух. Поэтому в домашних условиях растение 
желательно опрыскивать два, а по возможности и 
три раза в день. Еще один совет: на ночь можно на-
кинуть на растение полиэтиленовый пакет, создав 
таким образом влажную мини-тепличку.

Кстати 
По сути, марантовые рас-
тения – это трава с много-
летним произрастанием на 
одном месте. 

Ктенанта
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Конец лета – не только время сбора урожая. 
В финале сезона у дачников немало и дру-
гих хлопот: подготовить растения к зимовке, 
на освободившиеся места «заселить» новые 
посадки, обеспечить условия для хранения и 
защиты урожая. 

Б лиже к осени, когда летняя жара сменяется 
прохладой и грозами, особенно активно на-
чинают размножаться всевозможные бакте-

рии и возбудители грибковых заболеваний. Они могут 
испортить половину урожая, если не взять ситуацию в 
свои руки.

В саду
Постепенно можно на-

чинать вырезать засо-
хшие и больные ветки. 
Это еще не полноценная 
осенняя обрезка, ско-
рее санитарная. Обяза-
тельно надо удалить все 
засохшие и мумифици-
рованные плоды. Это 
самые главные разнос-
чики болезней. 

Внимательно присмо-
тритесь к стволам. Мно-
гие вредители уже оста-
вили на них на зимовку 
свои куколки и личинки. 
Потребуется обработка 
инсектицидами. 

После сбора урожая 
стволы можно будет об-
работать 1-процентным 
раствором железного 
или медного купороса.

Плодовые кустарники 
тоже нуждаются во вни-
мании. У малины уда-
ляют побеги, которые 
отплодоносили в этом 
году, не дожидаясь, по-

ка на них пожелтеют ли-
стья. У молодых побегов 
прищипывают верхушки, 
так они лучше перенесут 
зиму и дадут больше ягод 
в следующем году. 

Если вы собираетесь 
в будущем заложить но-
вые деревья и кустарни-
ки, то сейчас самое вре-
мя подготовить для них 
посадочные ямы. Раз-
мер такой ямы зависит 
от растения, которое вы 
собираетесь в нее поса-
дить. 

С благодарностью от-
несутся садовые расте-
ния и к подкормке. По-
чва после плодоношения 
нуждается в калии, поэ-
тому остановите свой вы-
бор на калиевой селитре 
или суперфосфате.

В конце августа – на-
чале сентября наступает 
замечательная пора для 
высадки укорененных 
черенков крыжовника, 
красной и белой сморо-
дины. 

В огороде
В конце августа по-

степенно освобожда-
ются места в огороде. А 
до осенней перекопки 
еще далеко. Чтобы про-
странство не пустовало, 
можно занять его новы-
ми краткосрочными по-
садками. В конце лета 

можно успеть вырастить 
зелень и многие виды 
салатов, редис и редь-
ку, белокочанную и ки-
тайскую капусту сверх-
скороспелых сортов.

Но не сажайте новые 
культуры сразу же, как 
только убрали старые. 
Уберите все листья и 
другие остатки расте-
ний и дайте земле отдо-
хнуть недельку.

Если вы не планиру-
ете ничего высаживать 
до следующего урожая, 
можно внести на осво-

бодившуюся площадь 
калийные удобрения. 
Особенно это полез-
но для тех мест, где в 

этом сезоне росли свек-
ла и морковь.

Урожай, который еще 
дозревает, нуждается 
в защите от грибковых 
заболеваний. Поздне-
спелые томаты и огур-
цы можно обработать 
«Фитовермом» или 
«Фитоспорином-М» 
от фи-
т о ф -
торы. 

Августовские 

В погребе
Надо подготовить все плодохранилища к приему 

урожая! Очень важно как следует очистить погреб 
от остатков растений. Все они несут на себе вредо-
носные бактерии. Надо хорошенько проветрить по-
мещение и продезинфицировать все поверхности 
в хранилище. Можно применить для дезинфекции 
серную шашку. Только очень тщательно соблюдай-
те инструкцию, чтобы не нанести вред собственно-
му здоровью.

ы можно обработать 
Фитовермом» или 
Фитоспорином-М» 
т фи-
о ф --------

орыыы. 

Экскурсовод: «Сухумский 
ботанический сад богат 
уникальными порода-
ми деревьев. Уникаль-
ность всех этих дере-
вьев состоит в том, 
что во время сбора 
урожая – это всё 
мандарины». 
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На клумбе
Даже однолетники 

при должном уходе бу-
дут продолжать радо-
вать вас своим цвете-
нием. Не забывайте их 
по-прежнему тщательно 
пропалывать, поливать 
и подкармливать, и они 
продержатся до самых 
заморозков.

Многолетники нужда-
ются в подкормке. На-
пример, под розы можно 
внести фосфорно-калий-
ные удобрения. Посте-
пенно сокращайте по-
лив и формирующие об-
резки. При этом следите, 
чтобы на кустах не по-
являлись новые побеги, 
они истощают силы рас-
тения перед зимовкой.

Двулетники можно 
пересаживать на окон-
чательное место. Сразу 
определитесь с формой 
цветников, высокие рас-
тения не должны пере-
крывать низкие, поэтому 
посадить их лучше лесен-
кой.

Звезды осеннего сезо-
на –георгины и гладио-
лусы – станут еще ярче, 
если и их подкормить 
фосфорно-калийными 
удобрениями.

Конец лета – отличное 
время для деления и пе-
ресадки многолетников. 
Ирисы на одном месте 
растут не больше пяти 
лет. Чтобы их рассадить, 
надо аккуратно, вила-
ми, выкопать корневи-
ще и разрезать его сразу 
на несколько частей так, 
чтобы на каждой было по 
2-3 листа. Все срезы при-
сыпать активированным 
углем или золой. И поса-
дить на новое место не-
глубоко в рыхлую землю. 

После цветения астр 
собираем семена с са-
мых удачных экземпля-
ров. Для этого оставля-
ем в центре один бутон, 
остальные удаляем.

Проверенные рецепты 
против фитофторыхлопоты

Валерия Валерия ПАШЕЧКИНАПАШЕЧКИНА

Фитофтора – главный враг наших тома-
тов, выращенных с большой заботой. 
Против этой напасти есть проверенные 
рецепты нехимической обработки.

Возьмите 100 мл нежир-
ного молока, долейте 

воды до 1 литра и 
капните 1-2 капли 
йода (не больше!). 

Полученный рас-
твор используйте для 

опрыскивания томатов. Он 
поможет ускорить со-
зревание и 
уничтожит 
микробы.

А еще стоит обратить вни-
мание на новые сорта поми-
доров, выведенные 
отечественными селекцио-
нерами. Эти сорта созрева-
ют уже к середине августа, 
то есть «убегают» от фитоф-
торы. 

При первых же признаках 
заболевания обработайте 
растения 10-процентным 
солевым раствором. Он спо-
собствует образованию за-
щитной пленки, которая не 
даст спорам гриба проник-
нуть в плод.Тепличные томаты можно обработать чесночным 

настоем. 0,5 кг чеснока разомните (можно 
пропустить через мясорубку) и залей-
те 3 л воды. Настаивайте в темном 
месте 5 суток. Перед использова-
нием разведите 60 мл настоя в 
10 л воды и добавьте 50 г хозяй-
ственного мыла. Опрыскивай-
те растения с периодично-
стью один раз в две недели.

Против грибковой инфекции поможет гриб-
трутовик. Его надо подсушить, измельчить 
острым ножом. Затем заварить острым ки-
пятком из расчета 1 л воды на 100 г гриба. 
Остывший настой процеживают через 
марлю. Опрыскивают растения пример-
но с той же периодичностью, что и чес-
ночным настоем. Если болезнь наступа-
ет, можно обрабатывать растения чаще.

Если все предпринятые меры не помогли и за-
болевание все же развилось, снимите незрелые 
плоды и подвергните их тепловой обработке. Или 
прогрейте в духовке при температуре 40 градусов 
в течение 4 часов, или поместите в горячую воду, 
около 60 градусов, на 1,5-2 минуты. Обработанные 
плоды разложите по ящикам и поставьте в теплое 
сухое место.
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Светлана ИВАНОВА

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА 

НЕСУРАЗНОСТИ
Тщательно всё пропылесосить – одна из важных задач 
при уборке. Конечно, разные тапочки на ногах – такое 
бывает, но если посмотреть внимательно, можно найти 
ещё массу несуразностей.

ОТВЕТЫ: кальян вместо вазы, на часах знаки зодиака, в 
цветочном горшке рыба, на стене тапок, вместо ножки у 
стула песочные часы, соль на полке в шкафу , в песочных 
часах рыбки, пылесос не соединен со шваброй.

Без шума и пыли:
выбираем пылесос

Вы решили поменять 
пылесос. Какой вы-
брать? Конечно, сегод-
ня на рынке можно 
встретить пылесосы 
с ультрафиолетом и 
музыкальным пле-
ером, с воздушной 
подушкой, выбиваю-
щие мебель... Но, как 
утверждают продав-
цы, самой популярной 
покупкой остаётся тра-
диционный пылесос.

Н апомним, что 
конструктивно 
уборщики мусо-

ра и пыли делятся на ста-
ционарные и мобильные, 
а по принципу работы бы-
вают для сухой уборки и 
моющие. Различаются мо-
дели по типу фильтрации 
воздуха – бывают пылесо-
сы с мешками для сбора 
мусора, с циклическим и 
водным фильтром, комби-
нированные.
Каждая группа имеет до-
стоинства и недостатки. 
Какие? Попробуем разо-
браться вместе. 

Мощность пылесоса
Одна из важных характеристик – 
мощность (Вт). Обычно указываются 
два параметра: потребляемая мощ-
ность и мощность всасывания. 

П ервый параметр важен для энергоза-
трат, а второй – для качества работы. 

В некоторых моделях мощность указана 
в аэроваттах (аВт) из английской системы 
мер. Эти величины – Вт и аВт – примерно 
равны.

При выборе желательно учитывать, 
для каких целей приобретается пыле-
сос. Производителями рекомендуется 
мощность всасывания:

250-330 Вт – повседневная уборка;
350 Вт – сухая уборка линолеума, плитки, 
паркета и других гладких поверхностей;
400 Вт – если при уборке используются 
турбощетки;
450 Вт – уборка ковров и изделий с длин-
ным ворсом;
550 Вт – влажная уборка ковров;

650 Вт – глубокая чистка мягкой мебели;
700 Вт – профессиональная комплексная 
уборка помещения.
Обычно стараются найти модель с 
наименьшим потреблением, но с наи-
большей мощностью всасывания. 
Например, для пылесосов для сухой 
уборки с мешком для сбора мусора оп-
тимальное сочетание 1300/380 Вт. Стоит 
учитывать, что при мощности всасывания 
480 Вт и выше ковровое покрытие может 
быстро истрепаться.

Пылесосы с мешками 
для сбора мусора
ПЛЮСЫ:
•   простая и знакомая 
конструкция
•   быстрая готовность 
к работе
•   нет контакта с мусором
•   пониженный уровень шума
•   низкая цена
•   небольшие размеры
МИНУСЫ: 
•   уборка быстро и качествен-
но только в начале работы
•   чистка фильтра
•   одноразовый мешок – 
необходима систематическая 
покупка новых

Контейнерные 
пылесосы
ПЛЮСЫ:
•   нет необходимости приобре-
тать мешки для мусора
•   легко ухаживать 
(мыть мусоросборники)
•   не уменьшается сила 
втягивания мусора при 
наполнении мусоросборника
МИНУСЫ:
•   контакт с мусором при 
опустошении контейнера
•   систематическое мытье 
внутренних фильтров приводит 
к их изнашиванию
•   более шумные
•   более высокая цена

Пылесосы с аквафильтрами
ПЛЮСЫ:
•   осуществляют как сухую, так и влажную 
уборку
•   легко засасывают шерсть, нитки и цементную 
крошку
•   моют пол, кафельные стены и окна
•   собирают пролитую жидкость
•   могут дезодорировать помещение 
подобранным ароматом
МИНУСЫ:
•   подлив воды во время уборки
•   после уборки пылесос надо чистить, чтобы 
не размножались бактерии и грибки
•   требуются специальные моющие средства 
(без пенообразования и не оставляющие сле-
дов после высыхания)
•   большой вес и габариты

Уровень шума
Тем, кому важно, 
чтобы пылесос 
работал ти-
хо, стоит 
об-

ратить 
внимание на пылесосы с мешком для сбора 

пыли. Они тише, чем остальные, из-за особен-
ностей конструкции, есть модели с уровнем от 65 

дБ. Уровень шума контейнерных пылесосов – 70-82 дБ. 
В любом случае, уборка пылесосом не слишком дли-

тельный процесс, поэтому не стоит делать «шумность» 
определяющим фактором при покупке.

Длина электрошнура 
Понятно, что длинный шнур всегда предпочтительнее. 
Главное, чтобы при его длине более 6 м в пылесосе была 
функция автоматического сматывания. Слишком короткий 
шнур (до 4 м) ограничит место уборки. Но всегда можно 
воспользоваться простым удлинителем. 

Холостяк в 40 
лет купил стираль-

ную машину, посудо-
мойку, мультиварку и 

робот-пылесос. Всё. Шан-
сы его женить практи-

чески равны нулю…

 шума
важно, 
лесос 
ти-

те

Фырчащий Билли
Первый пылесос, изобретенный 
британцем Хьюбертом Бутом в 
1901 году, попал в ежегодные 
списки Королевского обще-
ства британских изобретате-
лей как «наиболее глупое изо-
бретение». Почему? Да потому 
что тогда, в начале ХХ века, он 
был размером с легковой авто-
мобиль и очень громко работал, 
кстати, на бензине. Первый пылесос 
получил название «Фырчащий Бил-
ли». Поначалу агрегат не помещался 

в дом, его устанавливали на улице 
и ковры для чистки выносили к 

пылесосу. На этом история и за-
кончилась, если бы не строи-
тели-реставраторы. Во время 
реставрации «Хрустального 
дворца» два десятка пыле-
сосов работали месяц и были 

признаны полезными.
В СССР первые пылесосы появи-

лись во времена освоения космоса, 
возможно, поэтому они получили на-
звания «Спутник» и «Ракета».

– А что это 
твоя кошка по по-

толку ходит? 
– Да у соседей сверху 

очень мощный пы-
лесос...

л
в
зв

лесос...



19¹ 33 (341), 
20 – 26 àâãóñòà 2018 ã. ГАРДЕРОБ

Ав
то
ры

 ф
от
о:

 K
op

yt
in

 G
eo

rg
y,

 iv
as

ta
sy

a/
Sh

ut
te

rs
to

ck
.c

om

Подготовила Светлана ИВАНОВА

Юбка с разрезом создаёт вол-
нующий и притягательный 
образ. Поэтому в каждой 
коллекции модных дизай-
неров, как правило, есть 
такие юбки. 

А в 2018 году юб-
ки с разрезом 
и вовсе взле-

тели на пик популяр-
ности. Значит, пришло 
время рассказать о 
них подробно.

Длина
Самая актуальная дли-
на для юбки с разрезом, 
где бы он ни распола-
гался, – от середины 
голени до макси в пол. 
Такая длина не только 
комплиментарна для 
практически любой 
фигуры, но и позволя-
ет подняться разрезу 
достаточно высоко. А 
ведь чем длиннее раз-
рез, тем волнительнее 
выглядит юбка.
Кроме того, такая дли-
на дарит больше воз-
можностей хозяйке 
юбки, которую мож-
но носить и жарким 
летом, и в холодное 
время года. Красиво 
и стильно выгля-
дят такие юбки как 
с легкими летними 
топами, так и с те-
плыми объемными 
свитерами.

Всё о разрезах
Вопрос, где именно 

должен располагаться 
разрез, имеет один от-
вет: где угодно. Он мо-

жет быть и сзади, и сбоку, 
и спереди. И разрез может 
быть не один. Например, 
очень эффектно и дерзко 
выглядят вечерние платья 
с длинными разрезами по 
бокам. Однако в этом во-
просе необходимо знать 
меру, иначе элегантный 
образ легко станет со-
мнительным. Ноги не 
должны быть видны в 
разрезе постоянно –
им позволено лишь 
иногда показываться 
из-за полотна юбки, 
это выглядит очень 
женственно.
Длину разреза необ-
ходимо регулировать, 
основываясь на своих 
ощущениях и на том, 

как он открывает ноги. Иде-
ального разреза нет. Все за-
висит от ваших ощущений, 
от вашей фигуры и ножек…
Разрезов может быть два и 
больше, это обуславливает-
ся фасоном юбки. Как прави-
ло, множественные разрезы 
выполняются симметрично, 
но и из этого правила есть 
исключения.

Материал
Для лета модные дизайнеры пред-
лагают шить юбки из легких струя-
щихся тканей и даже кружева –
это выглядит очень женственно. 
Юбки на холодное время года мо-
гут быть плотными, теплыми, а мо-
гут остаться теми же. Легкая юбка 
из струящейся ткани с разрезом 
(или двумя) – редкая вещь, кото-

рая легко приживется не толь-
ко в летнем, но и в зимнем 

гардеробе.
Встречаются юбки с 

разрезом и из дру-
гих тканей – на-

при-
мер, из 
тонкого трикота-
жа или плотного шелка. 
Такие юбки необходимо выбирать 
очень аккуратно, в них обязатель-
но нужно пройтись по магазину, 
не ограничиваясь примерочной 
кабинкой. Очень важно, как имен-
но будет открываться нога и не 
поднимается ли разрез выше ее 
самой красивой части.

Разрез спереди
Отдельно следует упомянуть 
разрез спереди. Такой разрез 
может освежить даже офисный 

образ, если его длина не более 
15 см. Особенно элегантно и эф-

фектно выглядит юбка-карандаш с 
небольшим разрезом спереди.

Не выбирайте юбку с таким разрезом, 
если не совсем уверены в красоте своих 

ног. Также лучше отказаться от юбки с разре-
зом спереди корпулентным дамам.

Юбки с разрезами – 
à 2018 ã.
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КСТАТИ
Юбка с запАхом

Частным случаем юбки с разрезом может 
выступать юбка с запахом. Такая юбка лишь 

изредка открывает одну ножку, что выглядит 
очень игриво и свежо. Кроме того, юбка с запа-
хом легко скроет лишнее на бедрах и эффектно 
подчеркнет талию, даже если она далека от со-
вершенства. Ну а если имеется животик, кото-
рый вы не хотите демонстрировать широкой 

публике, юбка с запахом – ваша палочка-
выручалочка: о вашем животике никто 

и не догадается.

С годами я понял, что самое главное в женском 
платье – это женщина, которая его носит». 

Ив Сен-Лоран 

– Тебе понравились Гавайи?
– Нет. Я думал, все будут ходить в 
юбках из листьев и со скорлупой 

кокоса на голове. А я там один 
был такой.такой.
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В момент Преображения Спаси-
тель показал своим апосто-

лам, что он пришел ради спасения 
человечества в этот мир, чтобы 
явить грядущее преображение 
естества. Преподобный Иоанн Да-
маскин в беседе говорил, что Пре-
ображение Спасителя – это «без-
дна неприступного света» – света, 
безмерно излившегося на Фаворе 
и наполнившего всю тварь, а пре-

жде всего – человеческий род. А 
по словам святого Анастасия Анти-
охийского, «блистание одежд Спа-
сителя означает изменение наших 
тел. Ибо мы соделались одеждою 
Спасителю, когда Он облекся в на-
ше тело».
Православная Церковь считает день 
Христова Преображения днем про-
свещения и приобщения человече-
ства к Божественному естеству.

ЧТО ИЗМЕНИЛО ПРЕОБРАЖЕНИЕ?

? Услышала, что праздник Преображения – ступенька в Царствие 
Небесное и наше спасение невозможно без преображения. Поче-

му нужно было Преображение и что оно изменило? Ирина Владими-
ровна
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СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Свет Фавора. 
Как это было 

В последний год своего служения на 
земле Спаситель стал открывать своим 
ученикам то, что ему должно много по-
страдать, «быть убитым» и воскреснуть 
на третий день. Его слова сильно опеча-
лили апостолов, и Иисус Христос обеща-
ет показать некоторым то, что будет: «уже 
увидят Сына Человеческого, грядущего в 
Царствии Своем» (Мф. 16:28). Спаситель 
хотел, чтобы ученики поняли, что Он не 
пророк, а Сын Божий, пришедший на зем-
лю ради спасения всего человеческого 
рода.

Поэтому необходимо было, 
«чтобы Господь явил им царство 
славы своей прежде поругания 
своего и бесчестия, чтобы знали 
они, что распят он не по немощи 
своей, а добровольно для спасе-
ния мира» (Ефим Сирин). 

Спаситель поднялся на гору Фавор с 
тремя учениками-апостолами: Петром, 
Иаковом и Иоанном, чтобы помолиться. 
Утомленные подъемом, ученики заснули, 
а Господь преобразился. Проснувшиеся 
ученики увидели Его в светлых одеждах с 
исходящим ярким светом (славой): «про-
сияло лице Его, как солнце, одежды же 
Его сделались белыми, как свет». Спа-
ситель беседовал с пророками Моисе-
ем и Илией о предстоящих страданиях. 
Их осенило светлое облако, из которого 
прозвучало: «Сей есть Сын Мой Возлю-
бленный, в Котором Мое благоволение». 
Испуганные апостолы упали ниц и лежа-
ли до тех пор, пока их не коснулся Ии-

сус Христос. Напоследок Он попросил их 
никому не рассказывать о случившемся. 
Апостолы пообещали Иисусу Христу, что 
расскажут об этом событии только после 
Его воскресения из мертвых. 

Божественное сияние 
в каждом человеке 

Праздник Преображения – это явление 
Сына, когда Отец свидетельствует голо-
сом из светлого облака Святого Духа. Это 
откровение всех Лиц Святой Троицы. Пре-
ображение на горе Фавор показало, что в 
Иисусе Христе соединено Божественное 
и человеческое. И Божественное было 

Преображение 
Господне 

По старинной народной тра-
диции великий двунадесятый 
праздник Преображение име-
нуется Вторым, или Яблочным, 
Спасом. Такое народное назва-
ние праздник получил потому, 
что согласно Типикону (церков-
нослужебный устав) 19 августа 
освящаются плоды нового уро-
жая, виноград, яблоки и другие 
плоды. 
На Руси в этот день по традиции 
освящаются яблоки. Освяще-
ние плодов проводится в конце 
праздничной литургии. В этот 
день на Руси устраивали боль-
шие праздники, ярмарки. На торг 
выставлялись целые телеги с 
товарами.
Очень точно написал об этом 
Иван Сергеевич Шмелёв: «Не-
обыкновенно, весело – будто 
гости, и церковь – совсем не цер-
ковь. И все, кажется мне, только 
и думают об яблоках. И Господь 
здесь со всеми, и Он тоже думает 
об яблоках: Ему-то и принесли 
их – посмотри, Господи, какие! А 
Он посмотрит и скажет всем: «ну 
и хорошо, и ешьте на здоровье, 
детки!» И будут есть уже совсем 
другие, не покупные, а церков-
ные яблоки, святые. Это и есть – 
Преображение».

Как отметить 
праздник
После службы в церкви и ос-
вящения плодов угощают всех 
яблоками, даже незнакомых 
людей, затем приступают к тра-
пезе. В этот праздничный день, 
несмотря на Успенский пост, до-
зволено есть рыбу. Празднова-
ние включает в себя и вечернюю 
прогулку, чтобы проводить лето 
и встретить осень. 

Что подарить 
на праздник
Естественно, яблоки, груши, сли-
вы. Это символ семейного благо-
получия, плодородия. И вместе 
с ними можно дарить картины и 
текстиль с изображениями этих 
фруктов, сувенирные яблочки, 
сделанные из дерева, металла, 

камня, соленого теста, 
бисера, распис-

ные пряники, 
сладо-

сти из 
яблок.

Полностью праздник называет-
ся Преображение Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа.

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

явлено в человеческой природе. Преоб-
разившись на горе Фавор, Иисус Христос 
показал: внутри каждого человека скры-
вается Небесный свет, который исходит 
от Бога. 

Не случайно и явление проро-
ков – ветхозаветного и новоза-
ветного: «Таким образом, гора 
представляла собой Церковь, 
потому что Иисус соединил на 
ней два завета, принятых Цер-
ковью, и показал нам, что Он 
есть Податель обоих» (Ефим 
Сирин).

И как советует Православная 
Церковь – постарайтесь уви-
деть Божественное сияние в 
собственной душе и в каждом 
человеке, в ближнем своем. 
Свет живет в каждом из нас, 
учитесь и умейте видеть его. 

ПОЧЕМУ ЦВЕТ ОДЕЖД – 
БЕЛЫЙ? 

? В прошлом году был на службе в 
храме на праздник Преображения. 

Очень понравилось. Служба очень тор-
жественная, праздничная. Правду люди 
говорят, что свет в душе чувствуешь. В 
этом году пойду на праздничную службу 
непременно. А вопрос мой такой: поче-
му у священников в храме цвет одежды 
белый? Н.К.

Д ействительно, в праздник Пре-
ображение Господне цвет одежд 

священников, служащих в православных 
храмах, – белый. И он символизирует не-
тварный Божественный фаворский свет.

МОЖНО ЛИ РАССКАЗЫВАТЬ 
ПОДРУГАМ, ЧТО СКАЗАЛ 
ДУХОВНИК?

?   Мы с подругами оказываем внима-
ние одному человеку. Можно ли им 

рассказать то, что мне сказал духовник? 
Г.В.

Е сли духовник давал советы обще-
го характера, то можно поделить-

ся с близкими людьми. Если вы с ду-
ховником говорили об очень личных 
вещах, о состоянии вашей души, то 
лучше кроме наставника ни с кем сво-
его духовного состояния не обсуж-
дать.
Подготовила Светлана ИВАНОВА

19 августа Русская Православная 
церковь отмечает великий двуна-
десятый праздник Преображение 
Господне. 

Э тот праздник напоминает о том, 
что, совершая свой земной путь, 
мы должны помнить и о своем 

духовном преображении. Спаситель 
показал, что Божественный свет 
сияет для всех, показал пре-
ображение и благодатное 
состояние, которое ожидает 
людей в Царствии Божием. И 
в каждой душе, прикоснувшей-
ся к вере, стремящейся к благода-
ти Господней, обретется нетварный 
Свет Фавора.
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крылья 

ÄÈÀÃÎÍÀËÜ

Ответы. Слева-вниз-направо: 1. Венгр. 3. Лоботряс. 4. Трек. 5. Космополит. 
6. Потроха. 8. Икебана. 10. Альбом. 13. Блок. 14. Браконьер. 17. Лорнет. 19. Лез-
гин. 20. Метла. Справа-вниз-налево: 1. Волк. 2. Тенниска. 4. Табло. 6. При-
хоть. 7. Корпоратив. 9. Тремоло. 11. Слабак. 12. Борщ. 15. Контейнер. 16. Костер. 
18. Косьба. 21. Багет.

Слева-вниз-направо: 1. Если у 
русского «точка ру», то у кого «точ-
ка ху»? 3. Уклонист от работы. 4. 
«Кольцевая дорога» для велого-
нок. 5. Человек, считающий себя 
гражданином мира. 6. Внутрен-
ности птицы для супа. 8. Японский 
букет со смыслом. 10. «Общежи-
тие» семейных фотографий. 13. 
«И вечный бой! Покой нам толь-
ко снится» (автор). 14. Мужичок, 
самовольно срубающий елки под 
Новый год. 17. Очки, лишенные 
дужек, но снабженные ручкой. 19. 
Кавказец, тезка танца. 20. «Авиа-
транспорт» для нечисти.

Справа-вниз-налево: 1. Охот-
ник за тремя поросятами и семью 
козлятами. 2. Рубашка к ракетке. 
4. После заброшенной шайбы на 
... стадиона изменился счет. 6. Же-
лание беременной съесть мали-
ну зимой. 7. Опоздал я на работу, 
и коллег не видно что-то - ведь 
вчера наш коллектив отмечал ... 9. 
В музыке - многократное быстрое 

повторение одного звука. 11. Чах-
лый ботаник в уличной драке. 12. 
К этому супу полагается подавать 
пампушки с чесноком. 15. Тара, 
вмещающая тонны. 16. «Барьер» 
для прыгунов на Ивана Купалу. 18. 
Шествие по лугу с литовкой под 
руку. 21. Деревянная планка для 
обрамления картин.

Evgeny Atamanenko/Shutterstock.com zentilia/Shutterstock.com 
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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

пиальная позиция. А Ки-
рилл тем временем про-
должал:

– Считаю, лучше жить для 
себя, без обязательств пе-
ред сопливыми, вечно чего-
то требующими чадами. Пу-
тешествовать. Отдаваться 
своим увлечениям. Ну ты 
как, наелась? – спохватил-
ся он. – Пошли гулять?

– У меня разболелась го-
лова, отвези меня домой, 
пожалуйста, – попроси-
ла я. Навалилась жуткая 
усталость, никаких кры-
льев за спиной я больше 
не чувствовала, а ноги 
стали ватными и тяжелы-
ми. Захотелось кинуться 
в постель и проспать суток 
двое. Спать и не думать, не 
вспоминать… не плакать. 

ТАТЬЯНА

ся через два дня и 
вместе по ужинать. 
Вот на этот ужин я 
и бежала сейчас, и 
казалось, что ноги 
не касаются земли, 
а за спиной выросли 
крылья. 

Спать 
совершенно
не хотелось 

Ужин прошел восхити-
тельно. Кирилл был обхо-
дителен, вежлив, много 
шутил. После ужина мы гу-
ляли в парке, а потом Ки-
рилл отвез меня домой и, 
прежде чем попрощаться, 
поцеловал. 

Чмокнув спящих детей, 
я прошла на кухню. Спать 
совершенно не хотелось. 
Сварив себе кофе, я вклю-
чила ноутбук и зашла на 
страничку Кирилла в од-
ной из соцсетей. Хотелось 
знать о нем все-все-все, 
и я с жадностью рассма-

тривала 
фото и 
просма-
тривала 
его лен-
ту. А че-
рез не-
которое 
в р е м я 

он появился в сети и тут 
же написал мне сообще-
ние: «Привет, солнце. Я 
скучаю. Скучал всю доро-
гу, что ехал домой». 

Я ответила, и мы прооб-
щались до утра. Странно, 
но наутро я чувствовала 
только подъем и радост-
ное возбуждение. Каза-
лось, могу свернуть горы. 
Чем я и занялась. Напевая 
что-то беззаботно весе-
лое, я сняла шторы, пере-
мыла окна, перегладила 
кучу белья, которая на гла-
дильной доске уже неделю 
ждала моего вдохновения. 
Словом, на мне можно бы-
ло совершенно бессовест-
но пахать, и я с радостью 

– А я от пхал– А я от пхали, – поддер-
жала я кулинарный вос-
торг своего спутника. 

– Уже слюнки потекли, 
может, тогда сначала по-
едим, а потом гулять? 

И мы, не сговариваясь, 
заторопились в сторону 
ресторанчика, видневше-
гося неподалеку. 

Когда мы уже потягива-
ли чай и вяло ковырялись 
вилками в десертах, Ки-
рилл вдруг неожиданно 
сказал: 

– Хорошо, что мы без-
детные. Не люблю детей и 
никогда не хотел. 

Я оторопело посмотрела 
на мужчину. А ведь я дей-
ствительно не рассказыва-
ла ему о Вадике и Римме. 
И в соцсетях у меня нет их 
фотографий, это принци-

В браке тот, кто любит 
сильнее, всегда ока-
зывается слабейшим.

Элеонора Дузе

г о -
т о -
в а 
б ы л а 
впрягать-
ся.  

– Мам, чем 
это так вкусно 
пахнет? – Вадик во-
шел на кухню и, обняв ме-
ня со спины, чмокнул в ще-
ку. – Пирог? Яблочный? –
пробасило мое пятнадца-
тилетнее чудо. 

– Угу, шарлотка. Голод-
ный? 

– Голодный, – кивнул 
сын и налил себе кружку 
чая. – Мы с ребятами се-
годня в баскет за район 
играли. Выиграли. А как у 
тебя вчера все прошло?

Я потрепала сына по 
взъерошенной шапке волос 
и счастливо улыбнулась.

«Отвези меня 
домой» 

Мы вышли с Кириллом 
из кинотеатра, хохоча и 
держась за руки. Коме-
дия, что мы смотрели, бы-
ла легкая и забавная. 

– Куда пойдем? – спро-
сил он, нежно убирая мне 
за ухо прядь, выбившуюся 
из прически. – В кафе или 
погуляем?

– Погуляем, – кивнула я, –
а потом в кафе. Есть хочет-
ся ужасно. 

– Согласен. Ты как на-
счет кавказской кухни? 
Я бы сейчас от долмы со-
всем не отказался. 

Крутанувшись перед 
зеркалом, я со смехом 
поймала подол лёгкой 
юбки, которая от дви-
жения норовила взле-
теть выше головы. 

П оправила на 
шее цепочку с 
кулоном, потро-

гала браслет на правой 
руке, достала из косме-
тички помаду. Последний 
штрих, и образ будет за-
вершен. 

«Мама, какая ты 
красивая!» 

– Мама, какая ты краси-
вая! – восхищенно произ-
несла Римма, тронув неж-
ными пальчиками цветок 
на кулоне. 

– Спасибо, золотко! – 
чмокнула я свою любимую 
первоклашку в курносый 
нос. – Вадик придет, ска-
жи ему, что ужин в холо-
дильнике. Пусть все разо-
греет, сам поест и тебя по-
кормит. 

Дочка закатила глазки и 
покачала головой:

– Мама, мне уже семь 
лет. Я и без Вадика могу 
себе ужин погреть. Сунуть 
тарелку в микроволновку 
совсем несложно. 

Я подхватила малень-
кую хозяюшку на руки и 
закружила по комнате. 

– Когда же ты у меня вы-
росла? – целовала я ее в 
веснушчатые щеки. – Со-
всем уже большая. Вы точ-
но с Вадиком справитесь 
без меня? Ты мне, если 
что, сразу звони, хорошо? 
И сама трубку бери, если я 
позвоню. А то я буду пере-
живать. 

Дочка снова закатила 
глазки. 

Я поставила ее на пол и 
еще раз расцеловала. За-
глянула в бездонные синие 
глаза Риммы. Ну как, как 
можно было уйти и бросить 
такого ангела? И сына –
взрослого и рассудитель-
ного уже в свои десять... 
Никогда не пойму их отца. 
Мы развелись пять лет на-
зад, но за это время он ни 
разу не приехал к детям, не 
позвонил, не купил подар-
ка. Нет, мне этого не понять. 

…и ноги земли 
не касались 

Но сегодня я бежала на 
свидание, и мысли о быв-
шем муже уже не вызыва-
ли мучительной боли. И 
мой брак, и развод, и все 
прошлые переживания 
казались чем-то далеким, 
произошедшим будто бы и 
не со мной. 

С Кириллом мы познако-
мились в химчистке. Я при-
несла туда свое осеннее 
пальто – старенькое и за-
ношенное, но все еще слу-
жащее мне верой и прав-
дой. Денег на новое было 
жалко, старое вполне еще 
могло поноситься. А Ки-
рилл привез в химчистку 
пару ковров с дачи. Пока 
сидели в очереди, разго-
ворились. 

Оказалось, что Кирилл 
тоже в разводе. Бывшая 
жена сбежала от него с его 
же другом. Мужчина долго 
переживал, но потом нашел 

отдушину в даче. Поставил 
теплички, посадил плодо-
вые деревья, малину, завел 
пару породистых собак.

– Собственно, поэтому 
и ковры привез, – рассме-
ялся он. – Шерсти от собак 
столько, что можно валенки 
валять. Может, и займусь на 
досуге, – хохотнул он. 

Мы говорили и говори-
ли… И впервые я была не 
рада, что моя очередь об-
щаться с работниками хим-
чистки уже подошла. Я бы-
ла бы вовсе не против по-
болтать с новым знакомым 
еще часок. Кирилл, вероят-
но, чувствовал то же самое, 
а потому почти сразу же 
предложил мне встретить-

БЫ
ВА
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Обманчивые 
стереотипы

Даже если вы никогда не вы-
езжали из города, у вас есть не-

которые стереотипы, как вести 
себя в дикой природе. Ученые про-

вели исследования и развенчали мно-
гие из них. Например, считается, что при 
встрече с медведем надо прикинуть-
ся мертвецом. Это не помогает, 
лучше спокойно отступить, 
а если не получится, стоит 
все-таки сражаться за 
свою жизнь. А если на 
вас напала акула, не 
бейте ее в нос. Нос у 
акул – самое прочное 
место, его не проши-
бет и боксер.

Курение как 
преступление
В первой половине 
XIX века на улицах 
Санкт-Петербурга 
строго-настрого запре-
щалось курить. Правда, 
власти заботились не о здоро-
вье горожан, а о целости построек. 
Многие дома, а самое главное – тро-

туары и частично дороги были 
построены из дерева. Даже 

один случайный окурок мог 
уничтожить целую улицу, 
если погода стояла сухая 
и ветреная. Так что куре-
ние тогда считалось на-
стоящей угрозой сродни 
террористической.

«Книжное» 
искусство
24-летний Джеймс Тревино из 
Румынии прославился благо-
даря книгам. Он выкладыва-
ет из них картины. Мы видим 
крылья, выросшие за плечами 
молодого человека, морскую 
волну, омывающую его, манда-
лу, огонь – и все это выложено 
из книг. Джеймс говорит, что 
его увлечение появилось 
постепенно. Сначала он 
просто фотографи-
ровал книги, потом 
начал составлять из 
них инсталляции. В 
коллекции Тревино 
уже 1100 экземпля-
ров.

Опасные 
экспонаты
Мария Кюри изучала ра-
дий и полоний. К сожале-
нию, тогда никто ничего не 
знал о радиации, и поэтому не 
предполагалось, что от нее надо 
защищаться. Мадам Кюри скончалась 
от лучевой болезни. А ее личные вещи, инстру-
менты и записи стали опасными для окружаю-

щих. Они хранятся в Париже в Националь-
ном музее в специальных коробах 

со свинцовой защитой. Увидеть их 
можно, надев защитный костюм и 
обязательно подписав документ, 
что вы осведомлены о возмож-
ных последствиях. Такие правила 
должны сохраняться еще в тече-

ние полутора тысяч лет. 

Светлана СИДОРЧУКСветлана СИДОРЧУК

Когда 
ЖЕНСКАЯ ИСТОРИЯ 23
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К
Культура СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 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
18.25 Премьера. «Видели 

видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ИЩЕЙКА». (12+)

 

В своем доме убиты 
муж и жена. Подполков-
ник полиции Александра 
Ивановна Кушнир вклю-
чается в расследование 
этого запутанного дела, 
но вокруг царит полная 
неразбериха.

23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ». (12+)

 Олег собирает в боль-
нице группу, и жизнь 
всех ее участников ме-
няется. Банда нарекает 
себя «Красными брас-
летами».

00.35 «Время покажет». (16+)
01.35 Модный приговор
02.40 «Мужское / Женское». 

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

(16+)
03.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

ЗАЯ». (12+)
 Алевтина Борзова - ум-

ная, привлекательная 
женщина, майор Мо-
сковского уголовного ро-
зыска. Генерал Гришин 
уважает и ценит Борзо-
ву как прекрасного спе-
циалиста.

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+)
 Чтобы вывести Инну из-

под угрозы, Татьяна бе-
рет всю вину на себя и 
отправляется за решет-
ку. Женя клянется, что 
найдет способ, чтобы 
освободить мать. Тем 
временем Мила подает 
признаки выхода из ко-
мы. 

23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

 Жизнь семейства Один-
цовых постепенно на-
лаживается после 
трагических событий, 
связанных с гибелью 
Катерины. 

01.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (16+)

03.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Во время операции по 

захвату преступника со-
трудник московской по-
лиции Глеб Збруев по-
лучает пулю в сердце. 
Он остается жив, но пу-
лю извлечь не удается. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Марианна приглашает 

Шилова принять уча-
стие в телевизионном 
ток-шоу «Горькая прав-
да», которое она ведет. 
Но вместо телешоу 
Шилов видит кровавую 
бойню.

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
21.00 «ШЕЛЕСТ. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». 
(16+)

 После смерти авторите-
та Большого город под-
минает Авдей. Первая 
его цель - вдова Боль-
шого Алина, унаследо-
вавшая криминальные 
деньги мужа.

23.00 Сегодня
23.15 «НЕВСКИЙ». (16+)
00.15 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.15 «Еда живая и мёрт-

вая». (12+)
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»

07.45 «Пешком...»
08.20 «ЗВЕРОБОЙ»
09.30 «Португалия. Замок 

слез»
10.00 Новости культуры
10.20 «МИРАЖ»
13.40 «Любовь в искусстве»
14.30 «Три тайны адвоката 

Плевако»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.45 «Остров и сокровища»
16.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
17.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
 О детстве и отрочестве 

будущего великого учё-
ного. Михайло Ломоно-
сов - единственный сын 
простого поморского 
крестьянина.

19.30 Новости культуры
19.45 «Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни»
20.30 Цвет времени
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
 Знаменский и Кибрит 

расследуют дело о хи-
щениях на красильной 
фабрике в провинциаль-
ном городке. В тот мо-
мент, когда они напада-
ют на след преступной 
группировки, пропадает 
важный фигурант в де-
ле - инженер Миловидов.

23.15 Новости культуры
23.35 «Архивные тайны»
00.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
01.00 «Асмолов. Психология 

перемен»
01.25 «Бордо. Да здравству-

ет буржуазия!»
01.40 VIII Международный 

фестиваль Vivacello
02.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.35 «Кухня». (12+)
08.30 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
09.30 «Союзники». (16+)
11.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+)
 США - Новая Зеландия, 

2013 г. Фэнтези. М. Фри-
ман, Р. Армитедж.

 Продолжение путеше-
ствия хоббита Бильбо 
Бэггинса, волшебника 
Гэндальфа и 13-ти от-
важных гномов. После 
успешного перехода че-
рез Туманные горы они 
вынуждены обратиться 
за помощью к могучему 
незнакомцу. 

14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
19.10 «Шрэк». (6+)
21.00 «Холодное сердце». 

(0+)
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
00.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
01.00 «ЗАЛОЖНИК». (12+)

 

США - Германия, 2005 г. 
Боевик. Б. Уиллис, 
К. Поллак, Б. Фостер.

 Бывший сотрудник се-
кретных служб Джеф 
Тэлли переезжает в 
провинциальный горо-
док и становится там на-
чальником полиции. Же-
на и дочь Джефа оста-
лись в Лос-Анджелесе. 
Происходит ограбление, 
и три преступника берут 
в заложники семью. 

03.10 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

04.10 «ПУШКИН». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
07.05 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

САВЕЛЬЕВА». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 

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

пуск»
00.30 «МЕДСЕСТРА». (12+)

 

Россия, 2016 г.
 Мелодраматический сери-

ал о буднях медицинских 
работников.

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 13.15 14.05 

«ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (16+)

 Россия, 2011 г.
 Детектив.
 В центре сюжета - ле-

гендарное ограбление 
в ноябре 1980-го вдовы 
Алексея Толстого.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
18.40 «Курская дуга». (12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
22.10 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным. (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
01.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (12+)
03.25 «НА ЧУЖОМ ПРАЗДНИ-

КЕ». (6+)
05.00 «Раздвигая льды». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 
08.00 08.30 09.00 
09.30 «Утреннее 
вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 17.40 
«Сеть». (12+)

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 
19.10 19.30 20.00 21.00 
22.00 22.30 23.00 «Ново-
сти»

10.15 10.35 12.45 14.35 
18.35 21.35 23.35 «Специ-
альный репортаж». 
(12+)

10.30 14.30 16.30 17.30 18.30 
19.00 21.30 23.30 «Дайд-
жест»

16.15 17.35 «Интервью. (12+)
16.35 «Фанимани». (12+)
19.05 20.15 «Москва сегодня». 

(12+)
20.30 «В теме. (16+)
21.15 23.15 «Московский 

патруль». (16+)
01.00 Профилактика

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+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (12+)
19.00 Дебаты кандидатов на пост 

губернатора Московской 
области

20.00 Большие новости
21.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «СЫЩИК ПУТИЛИН». (16+)
00.55 «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 «Песни нашего кино». (12+)
08.05 «Вспомнить все». (12+)
08.20 «Аида Ведищева. Где-то 

на белом свете...» (12+)
09.15 «АВАРИЯ». (12+)
10.55 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)
12.35 «Песни нашего кино». (12+)
13.05 «Аида Ведищева. Где-то на 

белом свете...» (12+)
13.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+)
 СССР, 1962 г.
 История девицы-корне-

та, желающей наравне 
с мужчинами защищать 
отечество. 

15.50 «Тайны кино». (12+)
16.40 «КАПИТАН НЕМО». (6+)
18.05 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «АВАРИЯ». (12+)
21.40 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)
23.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+)
00.45 «Вспомнить все». (12+)
01.00 Профилактика на канале 

с 01.00 до 06.00

05.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.40 00.30 «За строчкой архив-
ной... (12+)

07.05 15.15 «За дело!» (12+)
08.05 «Маугли. Ракша». (6+)
08.25 16.10 «Культурный обмен». 

(12+)
09.15 22.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». 

(12+)
 Две юные провинциалки - 

Ира и Женя - приезжают 
покорять Москву. Ирина, 
старшая из них, хочет стать 
актрисой, а у Жени планы 
не столь честолюбивы. 

10.50 «Вспомнить всё. (12+)
11.05 «Моя история». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости.
14.10 «Дело темное». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.35 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». (12+)
00.55 «Древо жизни. Вепсы». 

(12+)
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06.00 «Настроение»
08.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
09.45 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (12+)
 

СССР, 1990 г. Бое-
вик. В ролях: Николай 
Еременко-мл., Анжели-
ка Неволина, Геннадий 
Сайфулин.

 Досрочно уйдя в от-
ставку, офицер Ерохин 
возвращается в родной 
город, где неожиданно 
сталкивается с местной 
мафией. 

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (12+)
 Россия, 2015 г. Детек-

тив. В ролях: Алла Юга-
нова, Юлия Такшина.

 Отдыхая в лесу, подруги 
становятся свидетелями 
убийства, о чем и заяв-
ляют в полицию.

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Мир калибра07.62». 

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

ная капуста». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «90-е. «Поющие тру-

сы». (16+)
01.25 «Нас ждёт холодная 

зима». (12+)
02.20 «ТАНЦЫ МАРИОНЕ-

ТОК». (16+)



РЕН ТНТ ТВ-3 ЧЕ МАТЧ ДОМАШНИЙ

06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.30, 14.05, 
15.55, 18.30 Новости

07.05, 11.35, 16.00, 23.55 Все 
на Матч!

09.00, 18.35 Специальный ре-
портаж. (12+)

09.30 Футбол. «Сассуоло» 
- «Интер». Чемпионат 
Италии. (0+)

12.05 Футбол. «Милан» - 
«Дженоа». Чемпионат 
Италии. (0+)

14.10 Профессиональный 
бокс. М. Курбанов - Ч. 
Манючи. Ш. Рахимов - 
Р. Кастельянос (16+)

16.30 Футбол. «Реал» (Ма-
дрид) - «Хетафе». Чем-
пионат Испании. (0+)

18.55, 21.25 Тотальный фут-
бол

19.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Уфа». Рос-
сийская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. «Кристал Пэ-
лас» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. 
Прямая трансляция

00.30 «НЕУГАСАЮЩИЙ». 
(16+)

02.35 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Хаддерс-
филд». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

04.35 «Вратарь: жизнь и 
смерть в шрамах». 
(16+)

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

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

(16+)
13.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
 Телеканал ТНТ и теле-

проект «Дом-2» выводят 
противостояние двух 
главных российских те-
ледив на новый уровень 
и запускают свое острое 
шоу! 

20.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
 После ночи, проведенной 

с Главой, Пална продол-
жает делать вид, что ра-
ботает «маникюршей». 

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

БЛЁВКИ». (16+)
 Яковлева преследуют 

неприятности, и, что-
бы почистить карму, он 
решает отблагодарить 
всех, кто помог ему на-
ладить жизнь. 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 Импровизация. (16+)
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

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

05.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ». 
(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 03.45 «Тайны Чапман». 
(16+)

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

20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО». 
(16+)

 

Россия, 2008 г. Фан-
тастический боевик. 
Д. Козловский, Д. Волко-
стрелов, В. Яглыч.  

22.15 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ». 
(16+)

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

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

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)

 

Россия, 2012-2014 гг.
 Детективный сериал.
 Д. Рожков, К. Полухин.
 Сериал о сотруднике 

уголовного розыска по 
имени Андрей Фролов, 
который получает пере-
вод с должности опера-
тивника на должность 
простого участкового. 

16.50 «Решала». (16+)
17.50 «Дорожные войны». 

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

(16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
21.35 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны». 

(16+)
00.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)
02.10 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

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

04.55 «Лига «8файт». (16+)

06.30 18.00 23.40 05.10 «6 ка-
дров». (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 01.30 «Понять. Про-
стить». (16+)

14.30 «ЛЮБКА». (16+)
 

Россия, 2009 г. Мело-
драма. Е. Лядова, 
А. Городенцева.

 Любка выросла в среде 
уличных воров. У неё 
никогда не было ни дру-
зей, ни близких людей. 
Только однажды она ис-
пытала нечто похожее 
на взаимопонимание, 
когда впервые увидела 
свою сверстницу Иру в 
окружении любящих ро-
дителей. Но жизнь раз-
вела девочек... 

19.00 «КОСТЁР НА СНЕГУ». 
(16+)

22.40 00.30 03.15 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

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

рии. Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
16.30 «Знаки судьбы». (16+)
17.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 Был убит Сониэл Па-

тель, работавший в ма-
газине у своих знакомых. 

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 В переулке возле траве-

сти-клуба найден труп 
мужчины, сгоревшего 
в машине. Список по-
дозреваемых включает 
нескольких человек, 
каждый из которых тре-
тировал погибшего.

22.00 «ВИКИНГИ». (16+)
 

По просьбе конунга 
Холька Рагнар отправ-
ляется к ярлу Боргу, 
который доставляет не-
приятности конунгу. 

22.50 «Реальные викинги». 
(12+)

23.45 «ОДНАЖДЫ В АМЕРИ-
КЕ». (16+)

04.15 «ГОРЕЦ». (16+)



КИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.35 «СУПРУЖЕСТВО». 
(16+)

03.05 «ЖЕНЩИНЫ». (16+)
04.55 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
06.45 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ». (16+)
08.45 «БУРЯ». (16+)
10.30 «ПРОРОК». (16+)
12.00 «ГОНКА». (16+)
14.00 «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (16+)
15.30 «ПРЯМОЙ КОНТАКТ». 

(16+)
17.00 «РОКОВАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
19.00 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
20.30 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
22.10 «ПОЕЗДКА». (16+)

Комедия, мелодрама, 
США, 2014 г.

23.40 «ТРАВКА». (18+)
Комедия, драма, трил-
лер, криминал, США, 
2009 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ПРИИСК». (16+)
Сериал. Народный ве-
стерн, Россия, 2005 г. 
В ролях: Алексей Зубков, 
Ярослав Бойко, Варвара 
Андреева, Сергей Селин

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  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕ-
ВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)

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

06.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)

08.00 «ЭКИПАЖ». (6+)
10.40 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
12.25 Старое доброе кино. 

«ОТЕЦ СОЛДАТА». (6+)
14.25 «ЗАЩИТНИКИ». (12+)
16.20, 17.10  «КРАСАВЧИК». 

(16+)
18.15 «КЛУШИ». (16+)
20.20 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
Россия, 2014 г. В ролях: 
Гарик Харламов, Кристи-
на Асмус, Екатерина Ва-
сильева, Александр Рев-
ва, Татьяна Космачева

22.00 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». (16+)
Россия, 2008 г.

00.40 «КАВКАЗСКОЕ 
ТРИО». (12+)

02.25 «ПИРАМММИДА». 
(16+)

04.20, 05.05  «КРАСАВЧИК». 
(16+)

00.30 «НОВАЯ ЗЕМЛЯ». 
(18+)

02.30 «ДИАЛОГИ». (16+)
04.05 «МЫТИЩИНСКИЙ 

МАНЬЯК». (16+)
05.45 «Я ВАМ БОЛЬШЕ 

НЕ ВЕРЮ». (16+)
Драма, Россия, 2000 г.

07.20 «ПРИЗРАК». (12+)
09.20 «НЕУЛОВИМАЯ 

ЧЕТВЕРКА». (16+)
11.35 «ДУРА». (16+)
13.20 «БУМЕР». (16+)
15.20 «ВОР». (16+)
17.00 «БУМЕР. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
19.00, 19.55  «ОХОТА 

НА ДЬЯВОЛА». (16+)
20.50 «ВОЙНА». (16+)

Драма, боевик, военный 
фильм, Россия, 2002 г.

23.05 «УБИЙСТВО 
ДЕПУТАТА». (16+)
Приключения, фантасти-
ка, Россия, 2006 г.

04.30 «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ». (12+)

06.00 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ». (6+)

07.30 «СВАТЫ». (16+)
11.35 «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА». (0+)
14.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-

НОЙ УЛИЦЕ». (12+)
16.00 Золото «Мосфиль-

ма». «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ». (12+)
СССР, 1984 г. В ролях: 
Александр Михайлов, 
Нина Дорошина, Людми-
ла Гурченко, Сергей Юр-
ский, Наталья Тенякова

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

01.25 «РОМАНС 
О ВЛЮБЛЁННЫХ». (12+)

03.40 «ВЗРОСЛЫЙ СЫН». 
(12+)

04.45 «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)

07.05 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

08.45 «ХОЛОСТЯКИ 
В ОТРЫВЕ». (16+)

10.40 «НЕ УСТУПИТЬ 
ШТЕЙНАМ». (16+)

12.20 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

14.05 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

16.00 «УБОЙНЫЙ 
ОГОНЕК». (16+)

17.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)

19.30 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ 
ФРИТТОНА». (16+)

21.30 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

23.25 «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

06.00, 12.25, 18.20  
Проект Подиум. (16+)

06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
14.05, 14.30, 15.00, 15.30  
«КУХНЯ». (16+)

08.45 «ЛОЖЬ 
ВО СПАСЕНИЕ». (16+)
Кения, Индия, США, 
2014 г.

10.35 «ДЕТКА». (16+)
США, 2014 г. В ролях: Ки-
ра Найтли, Сэм Рокуэлл

13.10, 19.05, 00.40  
Холостяк. (16+)

16.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

16.55, 04.45  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.00, 20.45  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

21.30, 22.35, 02.35, 03.40  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

23.40, 00.10, 01.35, 02.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 18.45, 02.50  «КАСЛ». 
(16+)

08.40, 13.45, 01.15  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.10 «ОДИНОКИ 
ВМЕСТЕ». (16+)

10.35 «МИК». (16+)
12.05, 06.25  Домашние блю-

да с Джейми Оливером. 
(12+)

12.55, 07.15  Джейми 
Оливер: Супер еда. (12+)

15.10, 05.45  «ПОЖАРНАЯ 
ЧАСТЬ № 19». (16+)

15.50, 05.00  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

16.35, 03.30  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

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

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

(16+)

06.10 «ИМУЩЕСТВО 
С ХВОСТОМ». (12+)

08.05 «ОТСТУПНИКИ». (16+)
11.05 «КОД ДА ВИНЧИ». 

(16+)
14.00 «ПЕРЕПРАВА». (16+)
16.30 «МИСС ПЕТТИГРЮ». 

(16+)
18.20 «ИМУЩЕСТВО 

С ХВОСТОМ». (12+)
20.10 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
США, 2010 г. В ролях: 
Джеки Чан, Эмбер Ва-
летта, Билли Рэй Cайрус, 
Maдлен Кэрролл

22.00 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
Франция, Бельгия, 2016 г. 
В ролях: Одри Тоту, Бе-
ренис Бежо, Мелани Ло-
ран, Жереми Ренье

00.15 «КРЕЙСЕР». (18+)
02.35 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
04.10 «ЛЕВ». (16+)

06.00 «ЗНАК ИСТИННОГО 
ПУТИ». (16+)

09.00 Зал суда. 
Битва за деньги. (16+)

10.00 Новости
10.05 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». (16+)

13.00 Новости
13.15 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». (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 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)
22.05 «ПСИХОПАТКА». 

(16+)
00.00 Новости
00.25 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.25 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
02.25 Дела семейные. 

Битва за будущее. (16+)
03.25 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
03.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

05.00 #Жаннапожени. (16+)
07.00 Школа Доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Пятница News. (16+)
10.00 Орел и решка. 

Рай и Ад. (16+)
12.00 Еда, я люблю тебя. 

(16+)
13.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
15.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
19.00 Орел и решка. 

Перезагрузка. (16+)
За несколько лет су-
ществования проекта 
жизнь в мировых столи-
цах успела измениться. 
Чем сейчас живут Токио 
и Лондон? Чем кормят в 
самом модном ресторане 
Парижа? Настя Ивлеева 
и Антон Птушкин выяс-
нят это!

21.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

22.00 Орел и решка. По мо-
рям с Клавой Кокой. (16+)

23.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-
СТВЕННОЕ». (16+)

00.40 Пятница News. (16+)
01.10 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
03.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)

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!

06.50 Помешанные 
на чистоте. (12+)

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

(16+)
12.00 Мастершеф. (16+)
14.55 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.00 Топ-модель с Аллой 

Костромичевой. (16+)
19.30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
21.45 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.50 В теме. (16+)
02.20 «МЫСЛИТЬ 

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

00.15 «Ты моя мелодия». 
Концерт памяти Муслима 
Магомаева. (12+)

01.55, 03.15, 06.00, 09.15, 
22.20, 23.45  «БРИЛЛИ-
АНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ 
ПРОЛЕТАРИАТА». (16+)

04.35 Кабачок «13 стульев». 
(12+)

07.25, 17.20  В поисках 
утраченного. (12+)

08.05, 08.45  Мультфильм. 
(0+)

08.15, 08.25, 08.35, 08.55  
Мультфильм. (6+)

10.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» (12+)

12.20 «Куплю привидение». 
(6+) Мультфильм

12.30 «Лев и заяц». (12+) 
Мультфильм

12.40 «Легенда о злом вели-
кане». (6+) Мультфильм

12.50 «Лесная история». 
(0+) Мультфильм

13.05 «Надежда - мой ком-
пас земной». Юбилейный 
вечер Н. Добронравова. 
(12+)

14.50, 16.05  «СОБАКА 
НА СЕНЕ». (12+)

18.00 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

19.20 «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (12+)

20.35 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «НАСТО-
ЯЩАЯ ЖЕНЩИНА». (12+)
Мелодрама, США, 1997 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«НЕИЗВЕСТНАЯ». (16+)
Криминальная драма, 
Франция, Бельгия, 2016 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+)

14.25, 22.25, 06.25  
«ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». (16+)
Триллер, криминальная 
драма, Норвегия, Дания, 
Швеция, 2011 г.

16.10, 00.10, 08.10  
«НОВАЯ ЗЕМЛЯ». (16+)
Историческая драма, Ни-
дерланды, 2012 г.

01.35 «НЕБО. САМОЛЁТ. 
ДЕВУШКА». (16+)

03.15 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
04.50 «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН». (12+)
07.25 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 

ДЕТЕКТИВ». (12+)
09.00 «АНИСКИН 

И ФАНТОМАС». (0+)
11.35 «ПОКА СТОЯТ 

ГОРЫ». (16+)
13.10 «ПОЦЕЛУЙ». (16+)
14.25 «ПОВТОРНЫЙ 

БРАК». (16+)
16.10 «КОРТИК». (6+)
19.00 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (16+)
22.40 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ». (12+)

00.00, 01.00  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)
18 сезон. Сериал. Детек-
тив, драма, криминал, 
Великобритания, 2015 г.

02.00, 03.00, 11.00, 12.00, 
16.30, 17.30, 22.00, 23.00  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
06.00, 06.45  «ЧАС НОЛЬ». 

(16+)
07.30, 08.30, 13.00, 14.00, 

18.30, 19.30  «ВОЕННО-
ПЛЕННЫЕ». (16+)

09.25, 10.10, 14.55, 15.40, 
20.25, 21.10  
«КРАСНАЯ ВДОВА». (16+)

08.30, 12.15, 16.20, 20.25  
Стройплощадка. (16+)

09.00, 12.50  Идите в баню. (12+)
09.15 Самогон. (16+)
09.30 Высший сорт. (12+)
09.45 Квас. (12+)
10.05 История одной культуры. (12+)
10.35 Старый новый дом. (12+)
11.00, 11.15, 15.00, 15.20, 19.05, 19.20, 

23.05, 23.20  Лучки-пучки. (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 Сельские профессии. (12+)
14.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
15.35 Я - фермер. (12+)
16.05 Готовим на природе. (12+)
16.50 Инструменты. (12+)
17.05 Варенье. (12+)
17.20 Мастер-садовод. (12+)
17.55 И компот!!! (12+)
18.10 заСАДа. (12+)
18.35 Старые дачи. (12+)
19.35 Фермерская жизнь. (12+)
20.55 Русская кухня. (12+)
21.15 Тихая моя родина. (12+)
21.45 Сам себе дизайнер. (12+)
22.00 Профпригодность. (12+)
22.35 История усадеб. (12+)
23.35 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (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, 10.15, 10.30, 10.45, 15.35, 15.50, 

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+)
13.00 Планета охотника. (16+)
13.30 Рыбалка-шоу ТВ. (12+)
13.55 Нахлыст на разных широтах. (12+)
16.30 Охота по-фински. (12+)
17.00 Охота: собачья работа. (16+)
17.35 Прибалтийский лосось. (16+)
18.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
18.30 Планета рыбака. (12+)
19.00 Нож-помощник. (16+)
19.10 Кодекс охотника. (16+)
19.30 Смертельный улов. (16+)
20.15 Стрелковый спорт. (16+)
20.30 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
21.00 Прикладная ихтиология. (12+)
21.30 Охотничьи собаки. (16+)
22.00 Сезон охоты. (16+)
23.00 На охотничьей тропе. (16+)
23.30 На рыбалку вместе с папой. (16+)

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

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. 
(0+)

01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 
полезная версия. (0+)
Лучшие шеф-повара нашей про-
граммы готовы преобразить ваши 
любимые рецепты! Каждое обнов-
ленное блюдо приглашенная на пе-
редачу семья приготовит на своей 
кухне. Благодаря небольшим изме-
нениям их любимые рецепты станут 
более легкими и полезными.

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 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Рожденные в СССР. (6+)
02.00 Смерть Короля-Солнце. (12+)
03.00 10 дней на Гражданской войне 

в Испании. (12+)
04.00 Историада. (12+)
05.00 Забытые сокровища 

Средиземноморья. (12+)
05.30, 18.45  Пешком по Москве. (6+)
05.50 История Франциска во фресках 

Ассизи. (12+)
07.00 Азиатская Атлантида: 

Затерянный город Ангкор. (12+)
08.00, 13.55  Секреты истории. (12+)
09.25 Тайны разведки: 

Они спасли Сталина. (12+)
10.00 Янтарная комната. (12+)
11.00, 11.30  Музеи России. (6+)
12.00, 13.00  В поисках тайных 

святынь. (12+)
15.15, 21.45  История Отечества 

в портретах. (12+)
15.30 1937. Год страха. (12+)
16.00, 17.00  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
18.05 Тайны российской дипломатии: 

Убийство Каподистрии. (12+)
19.00 Секретные файлы нацистов: 

Лучевое оружие нацистов. (12+)
20.00 Личность в истории: 

Под чужим небом. (12+)
21.00 Историограф: Не делать 

историю, а понимать её. (12+)
22.00 Империя света: 

Свет человека. (12+)
23.00 Первая мировая. (12+)

06.35 Невероятные изобретения. (6+)
07.00 Музейные тайны. (12+)
07.50 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
08.45 Запретная история. (12+)
09.35 Последнее путешествие 

Романовых
10.35 Сокровища Эрмитажа. (6+)
11.30 Воительницы. (12+)
12.25 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (16+)
13.25 Заговор. (12+)
14.15, 14.40  Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
15.05 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
15.55 Невероятные изобретения. (12+)
16.25 Сокровища Эрмитажа. (6+)
17.25 Последнее путешествие 

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

чего стоит империя. (12+)
20.05 Воительницы. (12+)
21.00 Настоящий доктор Живаго. (12+)
22.00 Че Гевара: под маской мифа. (12+)
22.55 Машины смерти. (12+)
23.50 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
00.40 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (16+)
01.35 Запретная история. (12+)
02.25, 04.10  Музейные тайны. (12+)
03.10 Невероятные изобретения. (6+)
03.40 Невероятные изобретения. (12+)
05.00 Сокровища Эрмитажа. (6+)

06.00, 06.25  Зона строительства. (12+)
06.50, 07.10, 07.35  Научные глупости. 

(12+)
08.00 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.45 Авто - SOS. (12+)
09.30 Осушить океан: 

злодеи преступного мира. (16+)
10.20, 11.05  Авто - SOS. (12+)
11.50 Золото Юкона. (12+)
12.35 Инстинкт выживания. (16+)
13.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.10 Золото Юкона. (12+)
14.55, 15.40  Авто - SOS. (12+)
16.25 Инстинкт выживания. (16+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00 Утраченное золото Темных 

веков: Сокровищница. (16+)
18.45 Осушить океан: 

корабли-призраки Атлантики. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25 Инстинкт выживания. (16+)
21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00 Утраченное золото Темных 

веков: Сокровищница. (16+)
22.45 Осушить океан: 

злодеи преступного мира. (16+)
23.35 Паранормальное. (16+)
00.20 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
01.05, 04.10  Утраченное золото 

Темных веков: Сокровищница. (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. 
Знакомство. (16+)

08.00, 08.30  Уборка по вызову. (12+)
09.00, 09.30  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
10.00 Гарри и Меган: королевская 

свадьба. (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. 

Знакомство. (16+)
14.00 Пять с плюсом. (12+)
15.00 Радикальные методы 

воспитания. (12+)
16.00, 16.30  Уборка по вызову. (12+)
17.00, 17.30  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00, 05.10  Я не знала, 

что беременна: спецвыпуск. (16+)
21.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
23.00 Трудности перехода. (18+)
00.00, 03.30  Моя змеиная кожа. (18+)
00.55 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
02.40 Трудности перехода. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (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 Питомцы на диете. (12+)
11.00 Зоопарк. (12+)
12.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
13.00 Экспедиция Мунго. (16+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Неизведанные острова. (12+)
17.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
19.00 Питомцы на диете. (12+)
20.00 Остров монстров. (16+)
21.00 Необычные акулы: 

близкий контакт. (16+)
22.00 Неизведанные острова. (12+)
23.00 Экспедиция Мунго: Собакоголо-

вый монстр Намибии. (16+)
Мунго отправляется в Намибию на 
поиски собакоголового кабана - та-
ящегося в ночи монстра, который 
охотится на скот и детей.

00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Питомцы на диете. (12+)
01.50 Сафари-парк Крюгер. (12+)
02.40 Остров монстров. (16+)
03.30 Необычные акулы: 

близкий контакт. (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  Солдаты неудачи. (16+)
11.00 Сокровище Купера. (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  Солдаты неудачи. (16+)
17.00 Взрывая историю: 

Тайны Терракотовой армии. (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  Пропажи на продажу. (16+)
22.00 Хакер в дикой природе: 

Побег из Долины Смерти. (16+)
23.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (12+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Уличные гонки: Мемфис. (16+)
01.50 Уличные гонки. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  Пропажи на продажу. (16+)
04.20 Быстрые и громкие: 

Лучшие моменты: Топ-50. (12+)
05.10 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (12+)
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05.00 «Ранние пташки». 
«Свинка Пеппа», «Смурфики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Расти-механик»
08.30 «Всё о Рози»

Яркий познавательный мультсери-
ал о маленькой Рози и её друзьях. 
Рози уверена в себе, заботлива и 
энергична, она ещё многого не зна-
ет, но с удовольствием открывает 
для себя мир, полный сюрпризов 
и неожиданностей. Рози добрая и 
отзывчивая, поэтому у неё много 
хороших друзей, и девочка любит 
быть в центре их внимания.

09.50 «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Трое из Простоквашино»

10.35 «Пингвинёнок Пороро»
11.30 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «ЛЕГО Сити»
14.05 «Соник Бум»
14.55 «Микроистория: 

Дубовые яблоки»
Растут ли яблоки на дубе? Не спе-
шите говорить «нет»! Ещё как ра-
стут! А вот откуда они там взялись 
и для чего служат, узнаете сегодня!

15.00 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

16.20 «Супер4»
17.05 «Даша и друзья: 

приключения в городе»
17.55 «Летающие звери»
18.55 «Малыши и летающие звери»
19.45 «Летающие звери»
20.05 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»
22.15 «Черепашки-ниндзя»
22.40 «Бен 10»
23.05 «Ниндзяго»
23.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». 1 серия. «С Жюлем Верном 
вокруг света»
Экранизация романа Жюля Верна 
«Дети капитана Гранта».

00.55 «Новаторы»
01.55 «Куми-Куми». (12+)
02.05 «Жизнь замечательных зверей»
02.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Рассказы старого моряка»
03.25 «Гордый кораблик»
03.45 «Подводный счёт»
04.00 «Малыши-прыгуши»

05.45 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». (6+)

06.15 «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 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Легендарная пятёрка». (6+)
22.15 «Письмо Дракуле». (6+)
23.00 «Стражи Галактики». (12+)
23.30 «Мстители: 

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

07.00 Подзарядка. (0+)
Спортик просто обожает бегать, 
прыгать и танцевать! Он приглаша-
ет в гости ребят, которые любят ак-
тивно проводить время. Приходи и 
ты! Скорее включай «Подзарядку» 
и зарядись энергией на весь день!

07.05 «Паровозик Тишка». (0+)
08.05 Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)
08.20 «Свинка Пеппа». (0+)
09.50 Magic English. (0+)
10.15 «Поезд динозавров». (0+)
11.15 Доктор Малышкина. (0+)
11.20 Давайте рисовать! (0+)
11.50 «Смешарики. 

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

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

08.02, 11.38  «Паровозик Тишка. Снова 
в путь». (0+)

08.14, 11.50  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.23, 11.59  «4 машинки». (0+)
08.33 «Ну, погоди!» (12+)
08.43, 09.42, 12.10, 15.39, 22.39  

Мультфильмы. (6+)
08.52, 16.03, 21.09, 22.21  

Мультфильмы. (0+)
09.11, 16.22, 21.28  «На задней парте». 

(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+)
12.40 «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГСТЕР». (12+)
14.26 «Новые приключения Бабки 

Ёжки». (6+)
16.52 «Немытый пингвин». (0+)
18.33 «Aзбука доброжелательности». 

(0+)
18.35 «Котики, вперед!» (0+)
18.56 «Раскраска». (0+)
19.40 «Почемучка». (6+)
20.12 «Смешарики». (0+)
20.40 «КОМНАТА 13». (12+)
22.03 «Осторожно, щука!» (6+)

07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
08.55, 13.50, 18.30, 23.25  

«Дракоша Тоша»
09.00 «Деревяшки. Завтрак»
09.25, 14.25  «Сказочный патруль»
09.55, 14.50  «Три котенка»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. 

«Мойдодыр», «Нехочуха»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
17.00 Друзья на все времена. 

«Золотая антилопа»
18.35 «Лео и Тиг»
19.00 «Четверо в кубе»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Дед Мороз и лето»
20.25 «Бобр добр. Соседи»
21.20 «Нильс»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 05.00, 06.00, 07.00  
Футбол. Чемпионат ми-
ра среди девушек (до 20 
лет). Франция. 1/4 фина-
ла. (0+)

08.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2017. Обзор. (0+)

09.30, 23.30  Велоспорт. 
«БинкБанк Тур». 7-й 
этап. (0+)

10.30 Велоспорт. «Аркти-
ческая гонка Норвегии». 
4-й этап. (0+)

11.30, 22.35  Велоспорт. 
«Классика. Гамбурга». (0+)

12.45, 13.45, 14.45, 15.45  
Футбол. Чемпионат ми-
ра среди девушек (до 20 
лет). Франция. 1/4 фина-
ла. (0+)

16.45, 20.15  Футбол. Чем-
пионат мира среди де-
вушек (до 20 лет). Фран-
ция. 1/2 финала. Прямая 
трансляция. (0+)

19.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
20 лет). Франция. 1/4 фи-
нала. (0+)

00.50 Тележурнал Watts. 
(0+)

01.00, 02.30  Футбол. Чем-
пионат мира среди де-
вушек (до 20 лет). Фран-
ция. 1/2 финала. (0+)

06.30 Самбо. (0+)
08.45, 17.45  Точка на карте. 

(12+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05 Лёгкая атлетика. 40-й 

юбилейный пробег «Ро-
стовское кольцо». (0+)

10.05 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. (0+)

11.05 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латиноа-
мериканским танцам. (0+)

13.15 Утомлённые славой. 
(12+)

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

14.55 Регби. Чемпионат 
России. Прямая транс-
ляция из Красноярска

16.55 Стрельба пулевая. 
Чемпионат России. (0+)

18.05 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу 2018». (0+)

20.20 Десятка! (16+)
20.35 Ride The Planet - 

Норвегия. (16+)
21.00 Регби. Чемпионат 

России. (0+)
23.05 Мини-футбол. Чемпи-

онат России. Финал. (0+)
01.20 Академическая гре-

бля. Большая Москов-
ская регата. (0+)

03.35 Скалолазание. (0+)
04.15 Лёгкая атлетика. (0+)

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

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

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

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

(16+)
11.55 Ждите ответа. (16+)

12.55, 01.00  Караокинг. 
(16+)

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

(16+)
16.00 Золотая лихорадка. 

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

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

(16+)
22.30 Тор-30. Русский 

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

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Прямая линия. Ответ 
священника. Специаль-
ный выпуск

06.00 Встреча
07.00 И будут двое…
08.00 Следы Империи
09.45 Вера в большом 

городе
10.30 res publica
11.30 Благодатная Оптина. 

Небо на земле
12.00 Программа 

мультфильмов
12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «ДОБРЯКИ»
16.00 Щипков
16.30 Я очень хочу жить. 

С Дарьей Донцовой
17.30 Монастырская кухня
18.00 Слово

18.45 Вся Россия
18.55 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 

Фильм 1
СССР, 1964 г. В ролях: Ми-
хаил Ульянов, Иван Лапи-
ков, Нонна Мордюкова

20.45 Спас. Прямой эфир
21.45 Прямая линия. 

Ответ священника
23.15 Падение Византии. 

Цикл: Церковь в истории
23.45 Печали и радости 

мастера Иванова
00.15 День Патриарха
00.30 Слово
01.15 Спас. Прямой эфир
02.15 Вся Россия
02.30 Падение Византии. 

Цикл: Церковь в истории
03.00 Вера в большом 

городе
03.45 Вся Россия
04.00 Монастырская кухня
04.30 День Патриарха
04.45 Вся Россия

20 августа
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Попразднство Преображения Господня. 

Прмч. Дометия Персиянина 
и двух учеников его. 

Обретение мощей свт. 
Митрофана, еп. Воро-
нежского. Прп. Антония 
Оптинского. Мчч. Мари-
на и Астерия. Прп. Ора 
Фиваидского. Прмц. 
Потамии чудотвори-

цы. Прп. Феодосия Нового, врача. Свт. Иерофея 
Венгерского и св. Стефана I, короля Венгрии. 
Прп. Пимена Многоболезненного, Печерско-
го. Прп. Меркурия Печерского, еп. Смоленско-
го. Прп. Пимена, постника Печерского. Сщмчч. 
Александра, Петра, Михаила, Иоанна, Дими-
трия и Алексия пресвитеров, Елисея диакона и 
прмч. Афанасия. Сщмч. Василия пресвитера.

Успенский пост.

Мы во всем должны видеть что-либо полез-
ное для нашего спасения. Если вы так мо-
жете видеть, то вы можете быть спасены». 

Иеромонах Серафим (Роуз)

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 «Курбан-Байрам». 

Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети

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
18.25 Премьера. «Видели 

видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ИЩЕЙКА». (12+)
 Найден труп молодой 

женщины, которая была 
перевозчицей наркоти-
ков. Странные обстоя-
тельства грозят обер-
нуться неприятностями 
для всего отдела. 

23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ». (12+)

 

«Браслеты» готовят 
сюрприз для Олега: 
приближается день его 
рождения, и банда пла-
нирует устроить настоя-
щий праздник. 

00.35 «Время покажет». (16+)
01.35 Модный приговор
02.40 «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 Праздник Курбан-Бай-

рам. Прямая транс-
ляция из Московской 
Соборной мечети

09.55 «О самом главном». 
(12+)

11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

ЗАЯ». (12+)
 Алевтина приезжает в 

Москву, чтобы увидеть 
Бакланова, которого не 
может забыть. Но ей не 
становится легче. Она 
понимает, что только 
напряженная, изматы-
вающая работа в Ниж-
нем Новгороде может 
выбить из головы всю 
любовную дурь. 

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+)
 Женя пытается выта-

щить из тюрьмы свою 
мать и заручиться под-
держкой Хвана. Хван 
обещает помощь и сно-
ва небескорыстно - ему 
нужны деньги Кумачева.

23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

 Несмотря на усиленное 
давление со стороны 
Степанова, Борис Сер-
геевич по-прежнему от-
казывается признавать 
свою вину. 

01.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (16+)

03.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Анисим признается отцу 

Федору, что он косвен-
но причастен к пропаже 
иконы. Оказывается, к 
нему приходил его ста-
рый кореш по прозвищу 
Комар (Быков) и подби-
вал «срубить бабок по-
легкому». 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «МЕНТОВСКИЕ

 ВОЙНЫ». (16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». (16+)
 В городе появляется но-

вый префект Лазарев, 
водителем и охранни-
ком которого становится 
Ковальчук. Ольховский 
же возвращает Дубро-
вина на службу с требо-
ванием докладывать о 
каждом шаге лично ему

23.00 Сегодня
23.15 «НЕВСКИЙ». (16+)
 Павлу Семенову сооб-

щают о его переводе на 
Невский. Он этому не 
очень рад, но едет зна-
комиться с новым руко-
водством. 

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

(0+)
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»

07.45 «Пешком...»
08.20 «ЗВЕРОБОЙ»
09.30 «Толстые»
10.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.35 «Глеб Плаксин. Со-

противление русского 
француза»

13.05 «Реальная фантасти-
ка»

13.20 «Архивные тайны»
13.45 «Вильям Похлебкин. 

Рецепты нашей жизни»
14.30 «Асмолов. Психология 

перемен»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.35 «Тайны викингов»
16.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
17.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
18.10 Конкурс молодых 

музыкантов «Еврови-
дение-2018». Первый 
полуфинал

19.30 Новости культуры
19.45 «Тайны викингов»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
23.00 Цвет времени
23.15 Новости культуры
23.35 «Архивные тайны»
00.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
01.00 «Асмолов. Психология 

перемен»
01.30 Павел Коган и Москов-

ский государственный 
академический сим-
фонический оркестр. 
Концерт в БЗК

02.15 «Наскальные рисунки 
в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

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 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
11.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
11.10 «ХОББИТ: БИТВА 

ПЯТИ ВОИНСТВ». (16+)
 Новая Зеландия - США, 

2014 г. Фэнтези. М. Фри-
ман, Иэн МакКеллен.

 Бильбо Бэгинс полагал, 
что приключения закон-
чатся, когда он выпол-
нит свою задачу... 

14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
19.15 «Шрэк-2». (0+)
21.00 «Храбрая сердцем». 

(6+)
22.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
23.50 «Уральские пельмени». 

(16+)
01.00 «ДЕСЯТЬ ПРИЧИН 

МОЕЙ НЕНАВИСТИ». 
(0+)

 

США, 1999 г. Романти-
ческая комедия. 
Д. Стайлз, Хит Леджер.

 Кэт Стрэтфорд - учени-
ца старших классов, со 
сложным характером и 
своеобразным стилем. 
Её младшая сестра 
Бьянка, напротив, легко-
мысленна и мила. 

02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

03.55 «ПУШКИН». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.40 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «МЕДСЕСТРА». (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «СЛЕПОЙ». (16+)

 

Россия, 2004 г.
 Остросюжетный сериал.
 Главный герой сериала - 

Глеб Северов, секретный 
агент спецслужб, носящий 
кличку Слепой. 

13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

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

пуск»
00.30 «МЕДСЕСТРА». (12+)
03.15 «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)

06.00 Сегодня утром
08.00 «Политический детектив». 

(12+)
08.25 09.15 10.05 11.00 13.15 

«СМЕРШ». (16+)
 Россия, 2007 г.
 1946 год. В белорусских и 

украинских лесах скрывает-
ся сотня бывших полицаев 
и предателей.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
13.35 14.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

(16+)
15.25 «ПОБЕГ». (16+)
18.40 «Курская дуга». (12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Улика из прошлого». (16+)
22.10 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «СТАРШИНА». (12+)
01.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ»
03.10 «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». 

(6+)
05.05 «Грани Победы». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 17.45 
01.15 03.15 04.15 «Сеть»

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 
19.10 19.30 20.00 21.00 
22.00 22.30 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 па-
труль». (16+)

10.30 14.30 16.30 17.30 18.30 
19.00 21.30 23.30 02.30 
03.30 05.30 «Дайджест»

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

15.35 Строительство в деталях. 
(12+)

16.15 17.35 «Интервью». (12+)
16.35 «Жизнь в большом горо-

де». (12+)
19.05 20.15 «Москва сегодня»
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
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+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

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

 

Россия, 2007 г.
 Детектив.
00.55 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 03.15 «Тайны кино». (12+)
06.50 04.45 «Раскрывая тайны 

звёзд». (12+)
07.40 «Тайны кино». (12+)
08.30 «Вспомнить все». (12+)
08.55 13.30 «Екатерина Фурцева. 

Женская доля». (12+)
09.45 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 

(12+)
11.25 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 

«СИНЯЯ ПТИЦА». (6+)
12.55 «Песни нашего кино». (12+)
14.20 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (12+)
16.00 «КАПИТАН НЕМО». (6+)
17.20 01.40 «КОМИССАР МЕ-

ГРЭ». (12+)
19.10 Выборы-2018. Предвыбор-

ные дебаты кандидатов 
на пост мэра Москвы.

20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». 
(6+)

21.20 «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
«СИНЯЯ ПТИЦА». (6+)

22.45 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+)

00.25 «Раскрывая мистические 
тайны». (12+)

01.10 05.30 «Это по-нашему!» 
(16+)

05.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

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

06.40 00.30 «За строчкой архив-
ной... (12+)

07.05 15.15 «За дело!» (12+)
08.05 «Маугли. Похищение». (6+)
08.25 16.10 «Культурный обмен». 

(12+)
09.15 22.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». 

(12+)
10.50 «Вспомнить всё». (12+)
11.05 «Моя история». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости.
14.05 «Древо жизни. Вепсы». 

(12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.35 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». (12+)
00.55 «Приносил им песни 

ветер... Ижора». (12+)
 Фильм представляет один 

из «уходящих» абориген-
ных народов Ленинград-
ской области - ижору. .

ЗВЕЗДА

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

ПОДМОСКОВЬЕМОСКВА 24 МОСКВА. 
ДОВЕРИЕ

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»

 СССР, 1954 г. Кинопо-
весть. В ролях: Сергей 
Лукьянов, Борис Андре-
ев.

 История жизни трех по-
колений потомственных 
судостроителей. 

10.35 «Борис Андреев. Бога-
тырь союзного значе-
ния». (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+)
 Молодая писательница 

Ханна Моксл представ-
ляет на суд друзей свой 
роман о злобном чер-
тёнке-боггарте.

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 
ЗАЙЦАМИ». (12+)

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. 

Жанна Фриске». 
(16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Хроники московского 

быта. Петля и пуля». 
(12+)

01.25 «Бомба 
как аргумент в полити-
ке». (12+)

02.15 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.05 Мой герой. (12+)
04.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
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06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 08.55, 12.00, 13.10, 
15.20, 21.50 Новости

07.05, 12.05, 15.25, 18.30, 23.55 
Все на Матч!

09.00 Тотальный футбол. 
(12+)

10.00 Футбол. «Кристал Пэ-
лас» - «Ливерпуль». 
Чемпионат Англии. 
(0+)

12.50 Специальный репор-
таж. (12+)

13.20 Смешанные 
единоборства.
 Bellator. Д. Колдуэлл 
- Н. Лахат. Л. Стор-
ли - Эй Дж. Мэттьюс. 
Трансляция из США. 
(16+)

15.55 Футбол. «Валенсия» 
- «Атлетико». Чемпио-
нат Испании. (0+)

17.55 Специальный репор-
таж. (12+)19.20 
Все на футбол!

18.25 Новости
19.00  Специальный репор-

таж. (12+)
19.50, 21.55 Футбол. 

Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. 
Прямая трансляция

00.40 «Крутой вираж». 
(12+)

02.20 «УЩЕРБ». (16+)
04.20 «ВТОРАЯ ПОДАЧА». 

(16+)
06.00 «Допинговый капкан». 

(16+)

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

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

(16+)
13.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
 Чтобы вызвать ревность 

Гены, Леля делает вид, 
что встречается с Араг-
велидзе. Маша с Копы-
ловым пытаются отсто-
ять детскую площадку, 
которую хотят снести 
власти города. 

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

БЛЁВКИ». (16+)
 Оказавшиеся в заложни-

ках Яковлев, Кристина, 
Ника, Мухич и Вера пыта-
ются справиться с ситу-
ацией. Яковлев - с помо-
щью алкоголя, Кристина 
- прикинувшись беремен-
ной, Вера - соблазнив од-
ного из захватчиков. 

23.00 «Дом-2. Остров люб-
ви». (16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 Импровизация. (16+)
03.05 «ПОСЛЕДНИЙ КО-

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

05.00 04.20 «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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 03.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО-2». (16+)
 

Россия, 2010 г. Фанта-
стический боевик.

 И. Петренко, В. Яглыч, 
А. Барабаш, Д. Ступка. 

 «Черные следопыты» 
Борман и Череп заняты 
поиском исторических 
ценностей для дальней-
шей продажи. 

21.50 «Водить по-русски». 
(16+)

00.30 «ТУМАН». (16+)

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

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
16.50 «Решала». (16+)
17.50 «Невероятные исто-

рии». (16+)
18.15 «Дорожные войны». 

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

(16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
21.35 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны». 

(16+)
00.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)
 

США, 2009-2014 гг.
 Драматический сериал.
 Мэтт Бомер, Тим ДиКей.
 Судьба свела вместе и 

заставила сотрудничать 
бывших врагов. Сыщик 
и мошенник сработа-
лись друг с другом. 

02.15 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

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

05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 18.00 23.30 05.10 «6 ка-
дров». (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 01.30 «Понять. Про-
стить». (16+)

14.20 «КОСТЁР НА СНЕГУ». 
(16+)

 

Россия, 2012 г. Мело-
драма. Д. Щербакова, 
А. Голубев, А. Чадов.

 Настя возвращается по-
сле интерната в родную 
деревню. Её семья жи-
вёт в нищете, но Настю 
не пугают трудности, 
ведь она прекрасный 
маляр, и работа для неё 
всегда найдётся. Одна-
ко очень быстро девуш-
ка понимает, что она 
лишняя в своём доме. 

19.00 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 
(16+)

22.30 00.30 03.15 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

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

рии. Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
16.30 «Знаки судьбы». (16+)
17.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 На месте преступления 

был найден микрофон 
от камеры, на которую, 
возможно, было заснято 
преступление. 

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 

На восьмую годовщину 
гибели жены и дочери, 
Джейн получает изве-
стие от Красного Джона. 

22.00 «ВИКИНГИ». (16+)
 Дружины Хорика, кото-

рого поддерживает Раг-
нар, и Борга, которого 
поддерживает Ролло, 
сходятся в кровавой 
битве. Много храбрых 
воинов погибает, но ни 
одна из сторон не одер-
живает победу. 

23.45 «КАРАТЕЛЬ». (16+)
02.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
05.30 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.30 «ГОНКА». (16+)
03.30 «ТРЕВОЖНЫЙ 

ВЫЗОВ». (16+)
05.00 «РОКОВАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
07.00 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
08.30 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)

Драма, США, 2014 г.
10.10 «ПОЕЗДКА». (16+)
11.40 «ПРОФЕССИОНАЛ». 

(16+)
13.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ». (16+)
15.30 «СУПРУЖЕСТВО». 

(16+)
17.10 «БУРЯ». (16+)
18.55 «ПРОРОК». (16+)
20.30 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
22.10 «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
Криминал, боевик, США, 
2013 г.

23.50 «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ 
ОКРУГ В МИРЕ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ПРИИСК». (16+)

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

11.00, 12.00, 19.00, 20.00, 
03.00, 04.00  
«ТАТЬЯНИН ДЕНЬ». (12+)

13.00, 21.00, 05.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕ-
ВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)

15.00, 23.00  «АГЕНТСТВО 
НЛС-2». (12+)

07.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА». 
(16+)

06.20 «ЮРЬЕВ ДЕНЬ». (16+)
09.00 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
10.45 «КАВКАЗСКОЕ 

ТРИО». (12+)
12.30 Старое доброе кино. 

«ВИРИНЕЯ». (0+)
14.35 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-

ШОМ ГОРОДЕ». (16+)
16.20, 17.10  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

18.15 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ: СХВАТКА». 
(12+)

20.20 «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

22.10 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
(12+)

00.25 «В СТИЛЕ JAZZ». (16+)
02.20 «ЧЁРНАЯ ВОДА». 

(16+)
04.20, 05.05  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

00.50 «ДИАЛОГИ». (16+)
Драма, Россия, 2013 г.

02.30 «КРЕМЕНЬ». (16+)
03.50 «ПРИЗРАК». (12+)
05.40 «ДУРА». (16+)
07.20 «БУМЕР». (16+)
09.20 «БУМЕР. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
11.20, 12.15, 18.55, 19.55  

«ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». 
(16+)

13.15 «ВОР». (16+)
14.55 «ВОЙНА». (16+)

Драма, боевик, военный 
фильм, Россия, 2002 г.

17.05 «УБИЙСТВО 
ДЕПУТАТА». (16+)
Приключения, фантасти-
ка, Россия, 2006 г.

20.50 «КУКУШКА». (16+)
Драма, военный фильм, 
Россия, 2002 г.

22.35 «ЧУДО». (16+)
Драма, исторический 
фильм, Россия, 2008 г.

05.30 «ЖМУРКИ». (16+)
07.30 «СВАТЫ». (16+)
11.20 «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА». (12+)
13.25 «АМЕРИКАНСКИЙ 

ДЕДУШКА». (16+)
14.55 «МЕРСЕДЕС» УХО-

ДИТ ОТ ПОГОНИ». (12+)
16.20 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ». (16+)
СССР, 1989 г. В ролях: 
Николай Караченцов, 
Владимир Стеклов, Бо-
рис Щербаков, Владимир 
Еремин, Юлия Савичен-
ко-Климене

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

01.30 «БРЕЛОК 
С СЕКРЕТОМ». (12+)

02.40 «ВАСИЛИЙ 
И ВАСИЛИСА». (12+)

04.15 «НАЧАЛО». (12+)

04.50 «ДИКАЯ ШТУЧКА». 
(16+)

06.40 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ». (16+)

08.30 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ. ГОНКИ НА 
ЛЬДУ». (16+)

10.20 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ 
ФРИТТОНА». (16+)

12.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)

14.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА». (16+)

15.50 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

17.45 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 
(16+)

19.30 «ПО ВЕРСИИ 
БАРНИ». (16+)

22.00 «ПУЛИ 
НАД БРОДВЕЕМ». (16+)

23.55 «ЛЮБОВЬ 
ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)

06.00, 12.30, 18.20  
Проект Подиум. (16+)

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 
14.10, 14.40, 15.05, 15.35  
«КУХНЯ». (16+)

08.35 «КАК ЗНАТЬ…» (16+)
США, 2010 г.

10.45 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)
США, 2010 г. В ролях: 
Адам Сэндлер, Саль-
ма Хайек

13.15, 19.05, 00.40  
Холостяк. (16+)

16.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

16.55, 04.45  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.00, 20.45  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

21.30, 22.35, 02.35, 03.40  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

23.40, 00.10, 01.35, 02.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 18.45, 03.00  «КАСЛ». 
(16+)

08.45, 13.40, 01.35  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.15, 07.35  «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОМОХОЗЯЙКА». 
(16+)

10.35 «МИК». (16+)
12.05, 06.45  Домашние блю-

да с Джейми Оливером. 
(12+)

12.55 Джейми Оливер: 
Супер еда. (12+)

15.05, 05.55  «ПОЖАРНАЯ 
ЧАСТЬ № 19». (16+)

15.50, 05.15  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

16.35, 03.45  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

18.00 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
21.00, 00.00  «КAНДИС 

РЕНУАР». (16+)
21.55 «СКОРПИОН». (16+)
00.55 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
02.20 Первые свидания. (16+)

06.10 «МИСС ПЕТТИГРЮ». 
(16+)

08.00 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
10.20 «СУМАСШЕДШИЙ 

ВИД ЛЮБВИ». (16+)
12.10 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
14.05 «ЛЕВ». (16+)
16.25 «СПАСЕНИЕ». (16+)
18.15 «ГОЛАЯ ПРАВДА». 

(16+)
20.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
США, 2002 г. В ролях: 
Шэйн Уэст, Мэнди Мур, 
Питер Койот, Дэрил Ханна

22.10 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
США, 2001 г. В ролях: Дэ-
вид Духовны, Джулианна 
Мур, Орладно Джоунс

00.10 «ГЕНИЙ». (18+)
02.10 «ГОЛОГРАММА 

ДЛЯ КОРОЛЯ». (18+)
04.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)

06.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

06.40 «ПСИХОПАТКА». (16+)
09.00 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
10.00 Новости
10.05 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». (16+)

13.00 Новости
13.15 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». (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, 04.25  «КОДЕКС 

ЧЕСТИ». (16+)
22.05 «МЕСТЬ». (16+)
00.00 Новости
00.10 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.05 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
02.05 Дела семейные. 

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

Новые истории. (16+)
03.55 Наше кино. История 

большой любви. (12+)

05.00 #Жаннапожени. (16+)
07.00 Школа Доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Пятница News. (16+)
10.00 Орел и решка. 

Россия. (16+)
14.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
16.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
19.00 Орел и решка. 

Россия. (16+)
Популярное трэвел-шоу 
теперь в России! Веду-
щие «Орла и Решки» 
отправляются в путе-
шествие по самым неве-
роятным и непредсказуе-
мым маршрутам. Природ-
ные парки и арктические 
пустыни. Горные хребты 
и морские глубины. Со-
рокоградусные морозы 
и зеленые пальмы. Это 
«Орел и Решка. Россия» 
на «Пятнице!»

20.00 Ревизорро. (16+)
21.00 Тату навсегда. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

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

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
03.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)

05.00 Детектор лжи. (16+)
06.50 Помешанные 

на чистоте. (12+)
В новом шоу герои не про-
сто вычищают своё жильё, 
но и проводят капиталь-
ную уборку в своей голо-
ве. Ведущие проекта Ким 
Вудберн и Агги Маккензи 
поделятся бытовыми хи-
тростями, а также ужаса-
ющими фактами о микро-
бах, скрывающихся в на-
ших домах. Вооружившись 
перчатками и полезными 
советами, они превратят 
любое нежилое помеще-
ние в уютное гнёздышко.

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

(16+)
10.05 В теме. (16+)
10.35 Свадьба вслепую. 

(16+)
12.00 Мастершеф. (16+)
14.55 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.00 Топ-модель с Аллой 

Костромичевой. (16+)
19.30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
21.45 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.50 В теме. (16+)
02.20 «МЫСЛИТЬ 

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

01.05, 06.00, 22.15  «Надеж-
да - мой компас земной». 
Юбилейный вечер Н. До-
бронравова. (12+)

02.45 «КОРОЛЕВСКАЯ 
СВАДЬБА». (12+)

04.25 Вокруг смеха. (12+)
05.45, 07.45, 17.35, 17.45  

Киноистории Глеба Ско-
роходова. (12+)

08.00 «Лоскуток». (6+) 
Мультфильм

08.10 «Лошарик». (0+) 
Мультфильм

08.20 «Мальчик и лягушо-
нок». (6+) Мультфильм

08.30 «Мартынко». (6+) 
Мультфильм

08.40 «Маша больше не лен-
тяйка». (0+) Мультфильм

08.50, 12.05, 12.45  
Мультфильм. (0+)

09.05 Счастливчики 60-х. 
(12+)

10.40 «ПОДКИДЫШ». (12+)
12.15, 12.25, 12.35, 12.55  

Мультфильм. (6+)
13.15, 18.00  «ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ ГРАНИЦА». 
(12+)

14.35, 19.25  «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (12+)

15.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)

20.40 Встреча в Концертной 
студии с писателем Юли-
аном Семеновым. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «НАСТО-
ЯЩАЯ ЖЕНЩИНА». (12+)
Мелодрама, США, 1997 г.

11.35, 19.35, 03.35  
«ПРИМЕЧАНИЕ». (12+)
Драма, комедия, Изра-
иль, 2011 г.

13.25, 21.25, 05.25  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Италия, 2015 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
Драма, США, 2014 г.

16.05, 00.05, 08.05  
«ПИКНИК У ВИСЯЧЕЙ 
СКАЛЫ». (12+)
Драма, детектив, Австра-
лия, 1975 г.

00.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

04.10 «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ». (12+)
05.50 «ОСОБЕННОСТИ НА-

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». 
(16+)

07.35 «И СНОВА 
АНИСКИН». (12+)

11.35 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (0+)

13.25 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (6+)

14.55 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)

16.15 «КОРТИК». (6+)
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (6+)
20.40 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
22.15 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2». (12+)

00.00, 01.00  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

02.00, 03.00, 11.00, 12.00, 
16.30, 17.30, 22.00, 22.55  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
5 сезон. Сериал. Детек-
тив, драма, криминал, 
Франция, 2017 г.

04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
06.00, 06.45  «ЧАС НОЛЬ». 

(16+)
07.30, 08.30, 13.00, 14.00, 

18.30, 19.30  «ВОЕННО-
ПЛЕННЫЕ». (16+)

09.25, 10.10, 14.55, 15.40, 
20.25, 21.10  
«КРАСНАЯ ВДОВА». (16+)

08.20, 12.20, 16.25, 20.20  
Стройплощадка. (16+)

08.45 Идите в баню. (12+)
09.05 Дачные радости. (12+)
09.35 Домашние заготовки. (12+)
09.50 Букварь дачника. (12+)
10.05 Сельские профессии. (12+)
10.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
11.05, 11.20, 15.05, 15.20, 19.00, 19.15, 

23.05, 23.20  Лучки-пучки. (12+)
11.35 Я - фермер. (12+)
12.05 Готовим на природе. (12+)
12.50 Инструменты. (12+)
13.10 Варенье. (12+)
13.25 Мастер-садовод. (12+)
13.50 И компот!!! (12+)
14.05 заСАДа. (12+)
14.35 Старые дачи. (12+)
15.35 Фермерская жизнь. (12+)
16.55, 20.50  Русская кухня. (12+)
17.10 Тихая моя родина. (12+)
17.45 Сам себе дизайнер. (12+)
18.00 Профпригодность. (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+)
22.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
23.35 Большие идеи для маленького 

сада. (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, 10.15, 10.30, 10.45, 15.35, 15.50, 

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

11.00, 22.30  Клуб горных охотников. (16+)
11.30 Охота по-фински. (12+)
12.00 Охота: собачья работа. (16+)
12.35 Прибалтийский лосось. (16+)
13.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (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 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
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 Сан-
жаровской. (12+)

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 

фитнес. (0+)
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, 20.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Рожденные в СССР. (6+)
02.00 Историада: Полководческий ге-

ний Сталина: историческая реаль-
ность или вымысел? (12+)

02.55 История Франциска во фресках 
Ассизи. (12+)

04.00, 09.55  Секреты истории. (12+)
05.25 Тайны разведки: 

Они спасли Сталина. (12+)
06.00 Янтарная комната. (12+)
07.00, 07.30  Музеи России. (6+)
08.00, 09.00  В поисках тайных 

святынь. (12+)
11.15, 17.45  История Отечества 

в портретах. (12+)
11.30 1937. Год страха. (12+)
12.00, 13.00  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
14.05 Тайны российской дипломатии: 

Убийство Каподистрии. (12+)
14.45 Пешком по Москве. (6+)
15.00 Секретные файлы нацистов: 

Лучевое оружие нацистов. (12+)
16.00 Личность в истории: 

Под чужим небом. (12+)
17.00 Историограф: Не делать 

историю, а понимать её. (12+)
18.00 Империя света: Свет человека. 

(12+)
19.00 Первая мировая. (12+)
21.00 Древние цивилизации: 

Города долины Инда. (12+)
21.55 Тайна Римской империи. (12+)
23.30 Русские праведники: Великая 

княгиня Елизавета Фёдоровна. (12+)

06.00 Машины смерти. (12+)
07.00 Музейные тайны. (12+)
07.50 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
08.45 Запретная история. (6+)
09.35 Настоящий доктор Живаго. (12+)
10.35 Че Гевара: под маской мифа. (12+)
11.35 Воительницы. (12+)
12.30, 00.55  Нераскрытые тайны 

Второй мировой войны. (16+)
13.30 Заговор. (12+)
14.20 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
14.45 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
15.10 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
16.00 Невероятные изобретения. (12+)
16.25 Настоящий доктор Живаго. (12+)
17.25 Че Гевара: под маской мифа. (12+)
18.25 Заговор. (12+)
19.15 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
20.05 Воительницы. (12+)
21.00 Последнее путешествие 

Романовых
22.00 Дети королевы Виктории. (12+)
23.05 Тайны шести жен. (16+)
00.05 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
01.50 Запретная история. (12+)
02.40, 04.25  Музейные тайны. (12+)
03.25 Невероятные изобретения. (6+)
03.55 Невероятные изобретения. (12+)
05.10 Истории из королевского 

гардероба. (6+)

06.00, 06.25  Зона строительства. (12+)
06.55 Научные глупости. (12+)
07.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.05 Авто - SOS. (12+)
08.50 Утраченное золото Темных 

веков: Сокровищница. (16+)
09.35 Инстинкт выживания. (16+)
10.25 Инстинкт выживания: 

как остаться в живых. (16+)
11.10 Золото Юкона. (12+)
11.55 Инстинкт выживания. (16+)
12.40 Сила племени. (16+)
13.25 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.10, 01.50  Золото Юкона. (12+)
14.55 Инстинкт выживания. (16+)
15.40 Инстинкт выживания: 

как остаться в живых. (16+)
16.25 Инстинкт выживания. (16+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00, 18.25  Научные глупости. (16+)
18.45 Осушить океан: 

злодеи преступного мира. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25 Инстинкт выживания. (16+)
21.10, 02.35, 03.20  Авто - SOS. (12+)
22.00, 22.20  Научные глупости. (16+)
22.45 Осушить океан: 

корабли-призраки Атлантики. (16+)
23.30 Паранормальное. (16+)
00.15 Расследование авиакатастроф - 

специальный выпуск. (16+)
01.05, 01.25, 04.05, 04.30  

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. 
Знакомство. (16+)

08.00, 08.30  Уборка по вызову. (12+)
09.00, 09.30  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
10.00 Пять с плюсом. (12+)
11.00 Радикальные методы 

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

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

Знакомство. (16+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.00, 16.30  Уборка по вызову. (12+)
17.00, 17.30  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00, 05.10  Я опять не знала, 

что беременна. (16+)
21.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
22.00 Красавица и чудовище. (12+)
23.00, 02.40  Доктор «Прыщик». (18+)
00.00 Доминиканские близнецы. (18+)
00.55 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
01.50 Красавица и чудовище. (12+)
03.30 Доминиканские близнецы. (18+)
04.20 Монстры внутри меня. (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 Питомцы на диете. (12+)
11.00 Остров монстров. (16+)
12.00 Необычные акулы: 

близкий контакт. (16+)
13.00 Экспедиция Мунго. (16+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Неизведанные острова. (12+)
17.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
19.00 Питомцы на диете. (12+)
20.00 На свободу с питбулем. (16+)
21.00 Героические собаки. (12+)
22.00 Неизведанные острова: 

Фолклендские острова. (12+)
23.00 Монстры Аляски: 

Снежный человек. (16+)
Исследователи отправляются в 
«Бермудский треугольник» Аляски, 
чтобы найти доказательства оби-
тания криптосуществ, которые, по 
слухам, водятся в этих краях.

00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Питомцы на диете. (12+)
01.50 Сафари-парк Крюгер. (12+)
02.40 На свободу с питбулем. (16+)
03.30 Героические собаки. (12+)
04.20 Неизведанные острова. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Пропажи на продажу. (16+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
10.00, 10.30  Солдаты неудачи. (16+)
11.00 Хакер в дикой природе. (16+)
12.00 На краю земли: Инвалидная ко-

ляска-вездеход и передвижной ша-
лаш. (12+)

13.00, 13.30  Пропажи на продажу. (16+)
14.00, 14.30  Как это сделано? (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30  Солдаты неудачи. (16+)
17.00 Взрывая историю: 

Потерянный мир Колизея. (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  Пропажи на продажу. (16+)
22.00 На краю земли: 

Вездеход и ледовый драккар. (12+)
23.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (12+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Загадочные исчезновения. (16+)
01.50 Уличные гонки. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  Пропажи на продажу. (16+)
04.20 Быстрые и громкие: 

Микроавтобус Volkswagen. (12+)
05.10 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (12+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». 
«Свинка Пеппа», «Смурфики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Расти-механик»
08.30 «Всё о Рози»
09.50 «Союзмультфильм» 

представляет: «Царевна-лягушка»
10.35 «Пингвинёнок Пороро»

Добрый музыкальный мультсериал 
расскажет маленьким зрителям о 
жизни в заметённой снегом дере-
вушке, которая находится на кро-
шечном островке, затерявшемся 
где-то на краю земли.

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»
Детективные истории про отваж-
ных человечков, защищающих свой 
город от злодеев.

14.05 «Соник Бум»
14.55 «Микроистория: 

Что едят муравьи»
В каком доме миллион жителей, и 
за какими животными ухаживают 
муравьи, вы узнаете сегодня!

15.00 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

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!

17.05 «Даша и друзья: 
приключения в городе»

17.55 «Ми-Ми-Мишки»
20.05 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»
22.15 «Черепашки-ниндзя»
22.40 «Бен 10»
23.05 «Ниндзяго»
23.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». 2 серия. «37-я параллель»
00.55 «Новаторы»
01.55 «Куми-Куми». (12+)
02.05 «Жизнь замечательных зверей»
02.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Приключения Мурзилки»
03.45 «Подводный счёт»
04.00 «Малыши-прыгуши»

05.45 «Чип и Дейл спешат на по-
мощь». (6+)

06.15 «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 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Феи» (0+)
21.00 «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: 
подводная миссия. (0+)

08.20 «Свинка Пеппа». (0+)
09.50 Magic English. (0+)
10.15 «Поезд динозавров». (0+)
11.15 Доктор Малышкина. (0+)
11.20 Давайте рисовать! (0+)
11.50 «Три кота». (0+)
14.00 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)
16.10 Простая арифметика. (0+)
16.15 «Машинки». (0+)
17.15 Доктор Малышкина. (0+)
17.20 «Свинка Пеппа». (0+)
19.00 Роботы. (0+)
19.05 «Паровозик Тишка». (0+)
20.55 «Йоко». (0+)
23.00 «Поезд динозавров». (0+)

07.09, 08.43, 09.38, 12.20, 14.58, 16.38, 
21.47  Мультфильмы. (6+)

07.29, 15.31, 22.30  «Наш добрый ма-
стер». (0+)

07.38, 15.40, 22.39  «На лесной тропе». 
(6+)

07.47, 15.49, 22.49  «Мышь и вер-
блюд». (0+)

08.01, 11.38  «Паровозик Тишка. Снова 
в путь». (0+)

08.13, 11.50  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.22, 11.59  «4 машинки». (0+)
08.33, 12.10  «Ну, погоди!» (12+)
09.18, 16.18, 21.27  Мультфильмы. (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+)
12.34, 18.37  «Котики, вперед!» (0+)
12.56, 18.59  «Раскраска». (0+)
13.34, 19.40  «Почемучка». (6+)
14.04, 20.12  «Смешарики». (0+)
14.32, 20.40  «КОМНАТА 13». (12+)
16.00, 21.09  «Пёс и кот». (6+)
18.33 «Aзбука доброжелательности». 

(0+)
18.35, 19.34  «Азбука безопасности». (0+)

06.50, 09.50  «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, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
08.55, 13.50, 18.30, 23.25  

«Дракоша Тоша»
09.00 «Деревяшки»
09.20 «Сказочный патруль»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25 Друзья на все времена
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.25, 19.00  «Четверо в кубе»
14.50 «Деревяшки. Завтрак»
15.55 «Бобр добр. Соседи»
17.00 Друзья на все времена. 

«Рикки-Тикки-Тави», «Птичка Тари»
18.35 «Лео и Тиг»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Мальчик с пальчик»
21.20 «Нильс»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00 Велоспорт. «Бинк-
Банк Тур». 7-й этап. (0+)

05.00, 09.30, 18.00  
Велоспорт. «Классика. 
Гамбурга». (0+)

06.00, 07.00, 15.00, 20.30, 
22.00  Футбол. Чемпио-
нат мира среди девушек 
(до 20 лет). Франция. 1/2 
финала. (0+)

08.30, 16.30  Велоспорт. 
«БинкБанк Тур». 7-й 
этап. (0+)

11.00, 11.30, 02.30  Олим-
пийские игры. Живые ле-
генды. (0+)

12.00 Олимпийские игры. 
Зал славы. Величайшие 
теннисисты. (0+)

13.00 Плавание. Чемпио-
нат Европы (пара-). Ду-
блин. (0+)

14.00, 00.15, 00.30  
Тележурнал Watts. (0+)

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

20.00 Лучшее из конного 
спорта. (0+)

23.30 Автогонки. World 
Endurance. Сильверсто-
ун. Обзор. (0+)

00.00 Автогонки. ESET V4 
Cup. Словакия. (0+)

01.30 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2017. Обзор. (0+)

06.30 Самбо. Кубок мира. 
«Мемориал Харлампие-
ва». (0+)

08.35 Утомлённые славой. 
(12+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Финал четы-
рех». 1/2 финала. (0+)

10.55, 18.05  Регби. 
Чемпионат России. (0+)

12.55 Скалолазание. 
Кубок мира. Финал. (0+)

13.35 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2018. II этап. (0+)

14.35, 23.05  Мини-футбол. 
Чемпионат России. (0+)

16.50 Стрельба пулевая. 
Чемпионат России. (0+)

20.05 Точка на карте. (12+)
20.20 Хоккей. Всероссий-

ские соревнования «Зо-
лотая шайба». Финал. (0+)

22.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат Российского 
танцевального союза. (0+)

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

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

04.20 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу 2018». (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, 20.00  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+)
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

05.00 Ряса. Цикл: Встреча
05.30 Три дня лета. 

Цикл: Встреча
06.00 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
07.00 Светлая память
08.00 Монастырская кухня
08.30 Спас. Прямой эфир
09.30 Ряса. Цикл: Встреча
10.00 Встреча
11.00 Падение Византии. 

Цикл: Церковь в истории
11.30 Печали и радости 

мастера Иванова
12.00 Программа 

мультфильмов
12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 

Фильм 1
16.20 И будут двое…

17.20 Вся Россия
17.30 Монастырская кухня
18.00 Слово
18.45 Страна за священ-

ной рекой. Где крестился 
Христос?

19.15 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 
Фильм 2

20.45 Спас. Прямой эфир
21.45 Прямая линия. 

Ответ священника
23.15, 02.30  Православие 

на Руси. Цикл: Церковь 
в истории

23.45 Соловки. Остров 
спасения. Цикл: Небо на 
земле

00.15 День Патриарха
00.30 Слово
01.15 Спас. Прямой эфир
02.15 Вся Россия
03.00 Светлая память
04.00 Монастырская кухня
04.30 День Патриарха
04.45 Вся Россия

21 августа
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Свт. Емилиана исп., еп. Кизического. 
Перенесение мощей 
прпп. Зосимы и Сав-
ватия Соловецких, 
второе перенесение 
мощей прпп. Зосимы, 
Савватия и Германа 
Соловецких. Свт. Ми-
рона чудотворца, еп. 
Критского. Прп. Гри-
гория, иконописца 
Печерского. Прп. Гри-

гория Синаита. Мчч. Елевферия и Леони-
да. Прмч. Иосифа. Сщмч. Николая пресви-
тера. Сщмч. Никодима, архиеп. Костром-
ского. Толгской иконы Божией Матери.

Успенский пост.

Бог не исполняет нашей молитвы 
оттого, что просимое не принесет 
пользы». 

Св. Алексий Московский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 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
18.25 Премьера. «Видели 

видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ИЩЕЙКА». (12+)

 

В джакузи в собствен-
ном доме убит частный 
детектив. Всё выглядит 
как несчастный случай, 
но Александру такая 
версия не устраивает. 

23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ». (12+)

 Ромку готовят к опера-
ции, и «Браслеты» ис-
полняют песню, чтобы 
поддержать его. Между 
Кристиной и Димой про-
исходит откровенный 
разговор. 

00.35 «Время покажет». 
(16+)

01.35 Модный приговор
02.40 «Мужское / Женское». 

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

(16+)
03.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.25 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

ЗАЯ». (12+)
 В Нижний Новгород не-

ожиданно приезжает 
полковник Бакланов. 
Он не может жить без 
Алевтины, но и бросить 
семью - выше его сил. 

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+)
 Причиной смерти Ку-

мачева стал неработа-
ющий дефибриллятор. 
Женя уверен, поломка 
прибора не случай-
ность, ведь смерть Ку-
мачева очень выгодна 
Камилле и Семену Хва-
ну. 

23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

 Упрочив своё положе-
ние в глазах органов 
опеки после устрой-
ства на работу, Лидия 
продолжает борьбу за 
свободу Одинцова, но 
её действия поначалу 
сказываются на участи 
Бориса Сергеевича не 
самым лучшим образом. 

01.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (16+)

03.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 В лесу на болотах рабо-

тает съемочная группа 
телевизионщиков. Про-
водник группы местный 
парень Паша наутро 
найден убитым. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 У Московского вокзала 

Ермак и Балакирев за-
держивают прибывшего 
в Питер гражданина Бо-
ливии Гонсалеса. Гонса-
лес пытается бежать и 
погибает от пули Ерма-
ка. В отдел Шилова по-
ступает сообщение, что 
обнаружен труп мужчи-
ны с огневым ранением.

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». (16+)
 Убит владелец автоса-

лона Владимир Зуев. 
Шелест выясняет, что 
Зуев сначала зачем-то 
брал аванс у клиентов 
за машины, а потом воз-
вращал, но не всем. 

23.00 Сегодня
23.15 «НЕВСКИЙ». (16+)
00.15 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.15 Дачный ответ. (0+)
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»

07.45 «Пешком...»
08.20 «НОВЫЙ ГУЛЛИВЕР»
09.30 «Толстые»
10.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.25 «От Мозыря до Пари-

жа»
13.05 «Реальная фантастика»
13.20 «Архивные тайны»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Асмолов. Психология 

перемен»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.35 «Тайны викингов»
16.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
17.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
18.10 Конкурс молодых 

музыкантов «Еврови-
дение-2018». Второй 
полуфинал

19.30 Новости культуры
19.45 «Тайны викингов»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.55 «Толстые»
21.20 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
 Главарём преступной 

группировки оказыва-
ется Коваль. В его пла-
нах - наладить произ-
водство запрещённых 
веществ...

22.45 «Португалия. Замок 
слез»

23.15 Новости культуры
23.35 «Рассекреченная исто-

рия»
00.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
01.00 «Асмолов. Психология 

перемен»
01.30 Борис Березовский и 

Национальный филар-
монический оркестр 
России. Концерт в КЗЧ

02.30 «Жизнь замечатель-
ных идей»

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 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
09.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.05 «Холодное сердце». 

(0+)
12.05 «Храбрая сердцем». 

(6+)
 Мерида, дочь короля 

Шотландии, выросла бес-
страшной и непокорной. 
По традиции, в день со-
вершеннолетия принцес-
сы наследники главных 
кланов должны соревно-
ваться за её руку. 

14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
19.15 «Шрэк Третий». (12+)
21.00 «Вверх». (0+)
22.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
23.55 «Уральские пельмени». 

(16+)
01.00 «УРОКИ ЛЮБВИ». (16+)

 

США, 1993 г. Комедий-
ная мелодрама. 
М. Гриффит, Д. Гудман.

 Подружка известно-
го миллионера Билли 
Дон - обворожительна, 
неотразима и страшно 
невоспитанная. Самые 
громкие скандалы в 
высшем обществе Ва-
шингтона связаны с её 
именем. 

02.55 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

03.55 «ПУШКИН». (16+)
05.25 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

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

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
 

Убит сотрудник ГИБДД, и 
главный подозреваемый... 
Толя Дукалис! Опера за-
держивают, и заступниче-
ство друзей и руководства 
никак не помогают.

18.50 «СЛЕД». (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «СЛЕД». (16+)
00.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
00.30 «УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 

ИЗВЕСТНЫМИ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.50 13.15 

14.05 «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». (16+)

 Россия - Украина, 2012 г.
 Группа российских десант-

ников вступает в бой с 
боевиками, укрывшимися 
в небольшой горной дере-
вушке. Боевики уничтоже-
ны, но Артур Глебов - один 
из десантников - вдруг 
открывает огонь по мир-
ным жителям, обвинив их в 
пособничестве бандитам.

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
17.30 «Не факт!» (6+)
18.40 «Курская дуга». (12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Секретная папка». (12+)
22.10 «Последний день». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «ПОБЕГ». (16+)
02.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОН». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 17.40 
01.15 03.15 04.15 «Сеть». 
(12+)

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 
19.10 19.30 20.00 21.00 
22.00 22.30 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 па-
труль». (16+)

10.30 14.30 16.30 17.30 18.30 
19.00 21.30 23.30 02.30 
03.30 05.30 «Дайджест»

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

16.15 17.35 «Интервью». (12+)
16.35 Жизнь в большом городе». 

(12+)
19.05 20.15 «Москва сегодня». 

(12+)
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
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+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.10 «Шестое чувство». (12+)
17.10 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (12+)
 

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

06.00 07.40 03.25 «Тайны кино». 
(12+)

06.50 08.25 05.00 «Раскрывая 
тайны звёзд». (12+)

09.15 13.35 «Драма Татьяны 
Пельтцер». (12+)

10.05 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС». 
(6+)

11.30 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-
РА». (6+)

13.00 «Песни нашего кино». (12+)
14.25 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ». (6+)
16.10 «Тайны кино». (12+)
17.00 «КАПИТАН НЕМО». (6+)
18.20 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС». 

(12+)
21.40 «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-

РА». (6+)
23.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». (12+)
00.50 «Раскрывая мистические 

тайны». (16+)
01.35 «Это по-нашему!» (16+)
02.05 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
05.45 «Вспомнить все». (12+)

05.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 23.50 «Большая 
страна. Общество». (12+)

06.40 00.30 «За строчкой архив-
ной... (12+)

07.05 15.15 «За дело!» (12+)
08.05 «Маугли. Последняя охота 

Акелы». (6+)
08.25 16.10 «Культурный обмен». 

(12+)
09.15 22.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». 

(12+)
10.50 «Вспомнить всё». (12+)
11.05 «Моя история». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости.
14.05 «Приносил им песни 

ветер... Ижора». (12+)
17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.35 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». (12+)
01.05 «Водь. Прошлое и настоя-

щее исчезающего народа». 
(12+)

 Фильм о самом уникальном 
по численности народе 
Ленинградской области.

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»
08.10 «ЖЕНЩИНЫ». (12+)

10.20 «Алексей 
Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». 
(12+)

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
 Инспектор Линли прово-

дит отпуск в своем по-
местье в Корнуолле. Его 
соседа Стивена Фенера 
находят мертвым в соб-
ственной конюшне. 

13.35 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный от-

бор». (12+)
17.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ». (12+)
 Россия, 2016 г. Ирониче-

ский детектив. В ролях: 
Алла Юганова, Юлия 
Такшина.

 Катя, Жанна и Ирина - 
неунывающие подруги, 
которые привыкли все 
поверять друг другу и 
помогать в любой беде. 

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Линия защиты». (16+)
23.05 «90-е. Выпить и заку-

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

(16+)
01.25 «Отравленные сигары 

и ракеты на Кубе». 
(12+)

02.15 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.05 Мой герой. (12+)
04.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
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06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.30, 17.25, 21.50 Но-
вости

07.05, 11.05, 13.40, 15.35, 23.55 
Все на Матч!

09.00, 11.35 Футбол. Лига чем-
пионов. Раунд плей-
офф. (0+)

14.25 «Мария Шарапова. 
Главное». (12+)

16.35, 17.05 Специальный ре-
портаж. (12+)

17.30 Хоккей. 
Кубок мира среди 
молодёжных команд. 
Трансляция из Сочи. 
(0+)

19.00 Все на футбол!
19.50, 21.55 Футбол. Лига 

чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая 
трансляция

00.30 «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-
ДЕЛЬФИИ». (16+)

02.10 Обзор Лиги чемпио-
нов. (12+)

02.40 Профессиональный 
бокс. Д. Уайлдер - Л. 
Ортис. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBC в су-
пертяжёлом весе. А. 
Диррелл - Х. Ускатега. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в 
суперсреднем весе. 
Трансляция из США. 
(16+)

04.40 «Бобби». (16+)

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

ви». (16+)
11.30 «УЛИЦА». (16+)
12.00 Большой завтрак. 

(16+)
12.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)
14.00 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
 Пална случайно узнает, 

что Глава официально 
женат и ставит вопрос 
ребром. Глава клятвен-
но обещает развестись 
и приглашает Катю на 
день рождения.

21.00 Однажды в России. 
(16+)

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

 Старая знакомая Вика 
приглашает Гришу и его 
друзей в свой особняк 
отметить день рожде-
ния, но в конце вечера 
они все оказываются в 
ловушке. Кристина со-
глашается помочь под-
руге... 

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.05 «Не спать!» (16+)
02.05 Импровизация. (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 09.00 04.20 «Террито-
рия заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. 
(16+)

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

07.00 «С бодрым утром!» 
(16+)

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

12.00 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 03.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы». (16+)
20.00 «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)
 

Россия, 1999 г. Крими-
нальная драма. М. Улья-
нов, А. Синякина.

 Троица представителей 
«золотой молодёжи» 
заманивают к себе со-
седскую девушку Катю, 
после чего подвергают 
её насилию. Попытка 
ареста преступников за-
канчивается ничем... 

21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ТУМАН-2». (16+)

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

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
16.50 «Решала». (16+)
17.50 «Невероятные исто-

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

(16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
21.35 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны». 

(16+)
00.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)
02.15 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

 

США, 2015 г. Драма.
 К. Рассел, М. Риз. 
 Вашингтон. 60-е годы 

ХХ века. Под видом 
обычной семейной пары 
в пригороде американ-
ской столицы поселя-
ются агенты советской 
разведки под фамилией 
Дженкинс. 

04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ОТДЕЛ ОПЕРАТИВ-
НЫХ РАССЛЕДОВА-
НИЙ». (16+)

05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 18.00 00.00 05.10 «6 ка-
дров». (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 01.30 «Понять. Про-
стить». (16+)

14.30 «ЕЩЁ ОДИН ШАНС». 
(16+)

 

Украина, 2008 г. Мело-
драма. М. Аниканова, 
Юрий Батурин, Е. Мали-
кова, А. Наумов. 

 В жизни Полины проис-
ходит страшная траге-
дия: муж и пятилетний 
сынишка Миша поги-
бают в автомобильной 
аварии. Сама женщи-
на чудом выживает, но 
нужна ли ей теперь эта 
жизнь, когда нет рядом 
её любимых мужчин. 

19.00 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 
(16+)

23.00 00.30 03.15 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

05.30 «Джейми у себя дома». 
(16+)

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

рии. Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
16.30 «Знаки судьбы». (16+)
17.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 Погибла молодая жен-

щина, дочь иракских 
беженцев. Патологоана-
том не смог сразу опре-
делить причину смер-
ти... 

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (12+)
 После скандальных со-

бытий в ходе операции 
по захвату сообщницы 
Красного Джона, напря-
жение между КБР и ФБР 
возрастает. 

22.00 «ВИКИНГИ». (16+)
 Хорик и Рагнар грабят 

богатый собор в Винче-
стере, что позволяет Эг-
берту узнать, где нахо-
дится их лагерь. Король 
посылает для перегово-
ров епископа. 

23.45 «КЛЕТКА». (16+)

01.45 «ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.40 «ПРОФЕССИОНАЛ». 
(16+)

03.30 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

05.30 «БУРЯ». (16+)
07.15 «ПРОРОК». (16+)
08.45 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
10.25 «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
12.00 «РОКОВАЯ 

СТРАСТЬ». (16+)
14.00 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
15.30 «ЛЮБОВНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ». (16+)
17.10 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
19.00 «ПОЕЗДКА». (16+)
20.30 «АТЛАНТ РАСПРА-

ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)
Драма, фантастика, 
США, 2011 г.

22.05 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
Комедия, драма, Мекси-
ка, 2013 г.

08.00, 16.00  «ПРИИСК». (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  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕ-
ВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

00.00 «ПРИИСК-2». (16+)
Сериал. Народный ве-
стерн, Россия, 2007 г. 
В ролях: Алексей Зубков, 
Ярослав Бойко, Варвара 
Андреева, Сергей Селин

06.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
(12+)

08.35 «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

10.25 «В СТИЛЕ JAZZ». 
(16+)

12.20 Старое доброе кино. 
«ЦИРК». (0+)

14.20 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2». (16+)

16.20, 17.10  «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

18.10 «ЧЁРНАЯ ВОДА». 
(16+)

20.20 внеКЛАССНОЕ чте-
ние. «АННА КАРЕНИНА. 
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». 
(12+)

23.00 «22 МИНУТЫ». (16+)
00.40 «ДУБЛЁР». (16+)
02.20 «ЭКИПАЖ». (6+)
04.35, 05.20  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

00.35 «ПЕРЕГОН». (16+)
03.00 «БУМЕР». (16+)
04.50 «ВОР». (16+)
06.30 «БУМЕР. 

ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)
08.25, 10.55  Крупным 

планом. (16+)
08.45 «ВОЙНА». (16+)
11.15, 12.15, 18.55, 19.50  

«ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». 
(16+)

13.15 «УБИЙСТВО 
ДЕПУТАТА». (16+)

15.05 «КУКУШКА». (16+)
16.55 «ЧУДО». (16+)
20.50 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
22.15 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)
Комедия, приключения, 
фэнтези, Россия, 2011 г.

23.40 «ПРИЗРАК». (12+)
Комедия, драма, фанта-
стика, Россия, 2015 г.

05.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ». (12+)

07.30 «СВАТЫ». (16+)
11.25 «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ». (12+)
13.05 «ЖИВЁТ ТАКОЙ 

ПАРЕНЬ». (12+)
14.55 «ДВЕНАДЦАТЬ 

СТУЛЬЕВ». (0+)
СССР, 1971 г. В ролях: Ар-
чил Гомиашвили, Сергей 
Филиппов, Михаил Пугов-
кин, Гликерия Богданова-
Чеснокова

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. (16+)

01.25 «ПОСЛЕДНЯЯ 
РЕЛИКВИЯ». (12+)

03.00 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙ-
ВЕНГО». (12+)

04.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА». (12+)

03.05 «ХОЛОСТЯКИ 
В ОТРЫВЕ». (16+)

05.00 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

06.55 «ПУЛИ 
НАД БРОДВЕЕМ». (16+)

08.50 «УБОЙНЫЙ 
ОГОНЕК». (16+)

10.40 «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА». 
(12+)

14.00 «НЕСМОТРЯ НИ НА 
ЧТО». (16+)

16.10 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 
(16+)

17.50 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

19.30 «ВАСАБИ». (16+)
21.15 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 

КОПЫ». (18+)
22.50 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)

06.00, 12.20, 18.20  
Проект Подиум. (16+)

06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
«КУХНЯ». (16+)

08.45 «РЫЖИЙ ПЕС». (16+)
Австралия, США, 2011 г.

10.25 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)
США, 1997 г. В ролях: 
Джулия Робертс, Каме-
рон Диаз

13.05, 19.05, 00.40  
Холостяк. (16+)

16.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

16.55, 04.45  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.00, 20.45  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

21.30, 22.35, 02.35, 03.40  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

23.40, 00.10, 01.35, 02.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00 «ОДИНОКИ 
ВМЕСТЕ». (16+)

08.20, 18.50, 02.50  «КАСЛ». 
(16+)

09.05, 13.30, 01.20  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.30 «МИК». (16+)
11.55, 06.30  Домашние блю-

да с Джейми Оливером. 
(12+)

12.45, 07.15  Джейми 
Оливер: Супер еда. (12+)

15.00, 21.40, 05.45  
«СКОРПИОН». (16+)

15.40, 05.05  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

16.25, 03.35  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

17.55 «КAНДИС РЕНУАР». 
(16+)

21.00, 23.50  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)
3 сезон. Сериал. США, 
2017 г.

02.00 Первые свидания. (16+)

06.10 «МАММА MIA!» (16+)
08.20 «СПАСЕНИЕ». (16+)
10.05 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
12.00 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
14.00 «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+)
16.15 «СУМАСШЕДШИЙ 

ВИД ЛЮБВИ». (16+)
18.00 «МАММА MIA!» (16+)
20.10 «МАЛЫШКА 

НА МИЛЛИОН». (16+)
США, 2004 г. В ролях: 
Клинт Иствуд, Хилари 
Суонк, Морган Фримен, 
Джей Барушел, Майк 
Колтер

23.00 «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР». (18+)

01.05 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

02.50 «ОТСТУПНИКИ». 
(16+)

05.20 «КОД ДА ВИНЧИ». 
(16+)

06.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

07.10 «МЕСТЬ». (16+)
09.00 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
10.00 Новости
10.05 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». (16+)

13.00 Новости
13.15 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3». (16+)

14.00, 02.10  Дела семейные. 
Битва за будущее. (16+)

15.00, 03.10  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 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)
22.05 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». 

(16+)
Криминальный фильм, 
мелодрама, Украина, 
2008 г.

00.00 Новости
00.10 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.10 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
04.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

05.00 #Жаннапожени. (16+)
07.00 Школа Доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Пятница News. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
19.00 Адская кухня-2. (16+)

Оказаться на его кухне 
могут только самые иску-
шенные. Стать его учени-
ком - самые целеустрем-
ленные. Но только самые 
сильные повара страны 
пройдут настоящую «Ад-
скую кухню» шефа Ивле-
ва. Он - филигранный ма-
стер своего дела. Спон-
танен, жесток и одновре-
менно мудр в своих ре-
шениях. В новом сезоне 
«Адской кухни» женская 
команда сразится против 
мужской. Правила оста-
ются те же: награда за до-
стойное прохождение ис-
пытаний - похвала от Ше-
фа, наказание за провал - 
выбывание с проекта.

21.00 Тату навсегда. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

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

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
03.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)

05.00 Детектор лжи. (16+)
06.50 Помешанные 

на чистоте. (12+)
08.00 В теме. (16+)

Актуальные новости ми-
ра без политики. Самые 
яркие события из жизни 
богатых и знаменитых. 
Дорогие свадьбы, кра-
сивые романы, громкие 
расставания. А также но-
вое в мире моды, в меди-
цине и образовании. Все 
то, чем делятся с подру-
гами, и обсуждают в соц-
сетях. То есть всё, что 
нужно знать, чтобы оста-
ваться в теме.

08.30 Свадьба вслепую. 
(16+)

12.00 Мастершеф. (16+)
14.55 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.00 Топ-модель с Аллой 

Костромичевой. (16+)
19.30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
21.45 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
01.50 В теме. (16+)
02.20 «МЫСЛИТЬ 

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

04.30 Детектор лжи. (16+)

00.00, 06.00, 13.15, 18.00, 
22.20  «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+)

01.20, 07.20, 14.40, 19.15, 
23.45  «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (12+)

02.35, 09.35  «ФАНТОМАС 
ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯР-
ДА». (12+)

04.20 Счастливчики 60-х. 
(12+)

05.55 «Что страшнее?» (6+) 
Мультфильм

08.35 «Медвежонок на до-
роге». (0+) Мультфильм

08.45 «Миссис Уксус и мистер 
Уксус». (6+) Мультфильм

08.55 «Мишка-задира». (6+) 
Мультфильм

09.05 «Мои бабушки и я». 
(6+) Мультфильм

09.15 «Мой друг зонтик». 
(6+) Мультфильм

09.25, 12.20, 12.50, 13.00  
Мультфильм. (0+)

11.25 «Любите Родину, мать 
вашу!» Фильм В. Черны-
шева. (16+)

12.10, 12.35, 12.40  
Мультфильм. (6+)

15.55 Встреча в Концертной 
студии с писателем Юли-
аном Семеновым. (12+)

17.35 Имена-легенды. (12+)
20.30 Встреча в Концерт-

ной студии Останкино с 
Г. Товстоноговым. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «НЕВЕ-
СТА НАСИЛИЯ (КРЕСТ-
НАЯ МАТЬ-2)». (16+)

11.40, 19.40, 03.40  «РОЖ-
ДЕСТВЕНСКАЯ НОЧЬ В 
БАРСЕЛОНЕ». (16+)

13.30, 21.30, 05.30  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+)

14.35, 22.35, 06.35  
«ЦЕНА СТРАСТИ». (16+)
Триллер, мелодрама, 
США, Германия, Саудов-
ская Аравия, 2011 г.

16.20, 00.20, 08.20  «ДАМА 
В ОЧКАХ И С РУЖЬЕМ В 
АВТОМОБИЛЕ». (16+)
Триллер, драма, детек-
тив, Франция, Бельгия, 
2015 г.

00.10, 23.15  «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

04.35 «НЕБО. САМОЛЁТ. 
ДЕВУШКА». (16+)

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

08.10 «БЕРЕГИТЕ 
ЖЕНЩИН». (12+)

10.40 «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК». (16+)

12.30 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (16+)

16.25 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». (12+)

19.00 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (0+)

21.25 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+)

00.00, 01.00  «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». 
(16+)

02.00, 03.00, 11.00, 12.00, 
16.30, 17.30, 22.00, 23.00  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
2 сезон. Сериал. Боевик, 
детектив, драма, крими-
нал, Франция, 2011 г.

06.00, 06.45  «ЧАС НОЛЬ». 
(16+)

07.30, 08.30, 13.00, 14.00, 
18.30, 19.30  «ВОЕННО-
ПЛЕННЫЕ». (16+)

09.25, 10.10, 14.55, 15.40, 
20.25, 21.10  
«КРАСНАЯ ВДОВА». (16+)

07.30 Я - фермер. (12+)
08.00 Готовим на природе. (12+)
08.20, 12.25, 16.15, 20.30  

Стройплощадка. (16+)
08.45 Инструменты. (12+)
09.05 Варенье. (12+)
09.20 Мастер-садовод. (12+)
09.45 И компот!!! (12+)
10.05 заСАДа. (12+)
10.30 Старые дачи. (12+)
11.05, 11.20, 15.00, 15.15, 19.00, 19.15, 

23.05, 23.20  Лучки-пучки. (12+)
11.35 Фермерская жизнь. (12+)
12.55, 16.45, 21.00  Русская кухня. (12+)
13.15 Тихая моя родина. (12+)
13.45 Сам себе дизайнер. (12+)
14.00 Профпригодность. (12+)
14.30 История усадеб. (12+)
15.30 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+)
18.30 Ландшафтный дизайн. (12+)
19.35 Большие идеи для маленького 

сада. (12+)
21.15 Самогон. (16+)
21.35 Высший сорт. (12+)
21.50 Квас. (12+)
22.00 История одной культуры. (12+)
22.40 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, 10.15, 10.30, 10.45, 15.35, 15.50, 

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

11.00, 22.30  Энциклопедия охоты. (16+)
11.30 Смертельный улов. (16+)
12.15 Стрелковый спорт. (16+)
12.35 Нахлыст в Башкортостане. (16+)
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+)
17.30 Охота с луком. (16+)
18.00 Фишермания. (12+)
18.30 Поймать монстра. (12+)
19.15 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
19.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
20.00 Подводная охота. (16+)
20.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
21.00 Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
21.30 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
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 Сан-
жаровской. (12+)

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 

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

Дыхание стретчинга. (12+)
Ведущие программы дают упраж-
нения на дыхание, чтобы ваша рас-
тяжка была наиболее эффективной. 
Это позволит без лишних усилий и 
напряжений получить элегантную 
стройность, а также простимулирует 
работу сердечно-сосудистой систе-
мы, избавит от напряжений в теле и 
поможет выпрямить осанку.

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 Рожденные в СССР. (6+)
02.00, 05.55  Секреты истории. (12+)
03.25 Тайны разведки. (12+)
04.00, 05.00  В поисках тайных 

святынь. (12+)
07.15, 13.45  История Отечества 

в портретах. (12+)
07.30 1937. Год страха. (12+)
08.00, 09.00  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
10.05 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
10.45 Пешком по Москве. (6+)
11.00 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
12.00 Личность в истории. (12+)
13.00 Историограф: Не делать 

историю, а понимать её. (12+)
14.00 Империя света: Свет человека. 

(12+)
15.00 Первая мировая. (12+)
17.00 Древние цивилизации: 

Города долины Инда. (12+)
17.55 Тайна Римской империи. (12+)
19.30 Русские праведники: Великая 

княгиня Елизавета Фёдоровна. (12+)
20.00 Воины Ватерлоо: 

Поход на войну. (12+)
21.00 Открытый космос. (6+)
22.00 Паломничество в Вечный город: 

Идущие на смерть. (12+)
22.45 Обыкновенная история: Почта. 

(6+)
23.00 Европа в Средние века: 

Монахи и еретики. (12+)

06.10 Николай и Александра: 
последние монархи России. (12+)

07.00 Вторая мировая война: 
чего стоит империя. (12+)

07.55, 01.45  Запретная история. (12+)
08.45, 09.50  Дети королевы Виктории. 

(12+)
10.55 Гении древнего мира. (12+)
12.00 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
13.00 Заговор. (12+)
13.50, 14.15  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
14.45 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
15.35 Невероятные изобретения. (12+)
16.05, 17.10  Дети королевы Виктории. 

(12+)
18.15 Заговор. (12+)
19.05 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
20.00 Гении древнего мира. (12+)

Бетани Хьюз отправляется в Ин-
дию, чтобы подробнее узнать о ре-
волюционных идеях Будды.

21.00 Невидимые города Италии. (12+)
22.00 Тайны египетских пирамид. (12+)
22.55 Тайные общества. (16+)
23.55 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
00.45 Нераскрытые тайны Второй 

мировой войны. (12+)
02.35, 04.20  Музейные тайны. (12+)
03.20 Невероятные изобретения. (6+)
03.50 Невероятные изобретения. (12+)
05.10 Тайны египетских пирамид. (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, 09.55  Научные глупости. (16+)
10.15 Осушить океан: 

затонувший город пиратов. (16+)
11.05 Осушить океан: 

корабли-призраки Атлантики. (16+)
11.50 Золото Юкона. (12+)
12.35 Сила племени. (16+)
13.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.10 Золото Юкона. (12+)
14.50 Осушить океан: 

злодеи преступного мира. (16+)
15.40 Осушить океан: «Титаник». (12+)
16.25 Инстинкт выживания. (16+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00 Инстинкт выживания. (16+)
18.45 Осушить океан: 

Бермудский треугольник. (12+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25 Сила племени. (16+)
21.10, 02.35, 03.20  Авто - SOS. (12+)
22.00 Инстинкт выживания. (16+)
22.45 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (12+)
23.30 Паранормальное. (16+)
00.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
01.05, 04.05  Инстинкт выживания. (16+)
01.50 Золото Юкона. (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. 
Знакомство. (16+)

08.00, 08.30  Уборка по вызову. (12+)
09.00, 09.30  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
10.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

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

Знакомство. (16+)
14.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
15.00 Красавица и чудовище. (12+)
16.00 Помешанные на чистоте. (12+)
17.00, 17.30  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00, 05.10  Я опять не знала, 

что беременна. (16+)
21.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
23.00, 02.40  Лишняя кожа. (18+)
00.00 Сорокалетнее дитя: 

новый случай. (16+)
00.55 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
03.30 Сорокалетнее дитя: 

новый случай. (16+)
04.20 Монстры внутри меня. (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 Питомцы на диете. (12+)
11.00 На свободу с питбулем. (16+)
12.00 Героические собаки. (12+)
13.00 Монстры Аляски. (16+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Неизведанные острова. (12+)
17.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
19.00 Кошка против собаки. (12+)
20.00 Аквариумный бизнес. (12+)
21.00 Невероятные бассейны. (12+)
22.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
23.00 Монстры Аляски: 

Саблезубый волк. (12+)
Команда проверяет сообщения о 
гигантском волке. Тодд конструиру-
ет большую клетку для этого суще-
ства, а Леви применяет лазерную 
технологию.

00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Кошка против собаки. (12+)
01.50 Сафари-парк Крюгер. (12+)
02.40 Аквариумный бизнес. (12+)
03.30 Невероятные бассейны. (12+)
04.20 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Пропажи на продажу. (16+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
10.00, 10.30  Солдаты неудачи. (16+)
11.00 Металлоломщики. (16+)
12.00 Забытая инженерия. (12+)
13.00, 13.30  Пропажи на продажу. (16+)
14.00, 14.30  Как это сделано? (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30  Солдаты неудачи. (16+)
17.00 Взрывая историю: 

Город, затерянный в пустыне. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы: Citroen HY Van. 

(12+)
21.00, 21.30  Пропажи на продажу. (16+)
22.00 Взрывая историю. (12+)
23.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Загадки планеты Земля: 

Логово Минотавра. (16+)
01.50 Уличные гонки. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  Пропажи на продажу. (16+)
04.20 Быстрые и громкие: Chevrolet 

Impala: потрясающий автомобиль. 
(12+)

05.10 В поисках сокровищ: змеиный 
остров. (16+)
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». 
«Свинка Пеппа», «Смурфики»

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

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

07.40 «Расти-механик»
08.30 «Всё о Рози»
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чебурашка и Крокодил Гена»
10.35 «Пингвинёнок Пороро»
11.05 «Проще простого! 

Светильник-стрелка»
11.20 «Боб-строитель»

Добрый и работящий строитель по 
имени Боб знает и умеет все, что 
касается строительства!

12.15 «Тобот»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «ЛЕГО Сити»
14.05 «Соник Бум»
14.55 «Микроистория: 

Пыльники цветов»
Можно часами любоваться на то, 
как распускаются цветы. Но мы 
ускорим время, заглянем в самую 
середину цветка и узнаем, какие 
удивительные процессы скрыты от 
глаз! Все это - в очередном выпу-
ске «Микроистории»!

15.00 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

16.20 «Супер4»
17.05 «Даша и друзья: 

приключения в городе»
17.55 «Джинглики»
20.05 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»
22.15 «Черепашки-ниндзя»
22.40 «Бен 10»
23.05 «Ниндзяго»
23.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». 3 серия. «Талькав»
00.55 «Новаторы»
01.55 «Куми-Куми». (12+)
02.05 «Жизнь замечательных зверей»
02.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Возвращение с Олимпа»
02.45 «Лабиринт»
03.05 «Аргонавты»
03.25 «Прометей»
03.45 «Подводный счёт»
04.00 «Малыши-прыгуши»

06.15 «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 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Феи: Потерянное сокровище». 

(0+)
21.00 «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 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ». (12+)

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

подводная миссия. (0+)
Удивительные подводные исто-
рии для детей, рассказанные ма-
ленькими исследователями Сарой 
и Макси, которых всегда сопрово-
ждает морская черепаха Эмма.

08.20 «Свинка Пеппа». (0+)
Мультсериал о приключениях сим-
патичной маленькой свинки.

09.50 Magic English. (0+)
10.15 «Поезд динозавров». (0+)
11.15 Доктор Малышкина. (0+)
11.20 Давайте рисовать! (0+)
11.50 «Паровозик Тишка». (0+)
14.00 «Йоко». (0+)
16.10 Простая арифметика. (0+)
16.15 «Летающие звери». (0+)
17.15 Доктор Малышкина. (0+)
17.20 «Свинка Пеппа». (0+)
19.00 Роботы. (0+)
19.05 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
20.55 «Новаторы». (6+)
23.00 «Поезд динозавров». (0+)

07.04, 14.04, 20.12  «Смешарики». (0+)
07.18, 14.32, 20.40  «КОМНАТА 13». (12+)
07.44, 08.33, 09.19, 14.58, 16.04, 21.09, 

22.09, 22.41  Мультфильмы. (0+)
08.01, 11.38  «Паровозик Тишка. Снова 

в путь». (0+)
08.13, 11.50  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.24, 11.59  «4 машинки». (0+)
09.09, 09.39, 12.19, 15.54, 16.24, 21.59, 

22.32  Мультфильмы. (6+)
09.48, 16.33  «Приезжайте в гости». (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+)
12.09 «Ну, погоди!» (12+)
12.30 «Котики, вперед!» (0+)
12.51, 18.57  «Раскраска». (0+)
13.32 «Почемучка». (6+)
15.17, 21.28  «На задней парте». (0+)
15.48, 18.35, 19.34  «Азбука безопас-

ности». (0+)
16.43 «Веселая карусель». (0+)
18.33 «Aзбука доброжелательности». 

(0+)
18.37 «Барбарики». (6+)
19.40 «Почемучка. Астрономия». (6+)

06.50, 09.00  «Деревяшки»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.30  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
08.55, 13.55, 18.30, 23.25  

«Дракоша Тоша»
09.25, 14.25, 19.00  «Четверо в кубе»
09.55 «Три котенка»
10.30, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
10.55 «Бобр добр. Соседи»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.50 «Домики. Мельница»
17.00 Друзья на все времена. 

«Кошкин дом»
18.35 «Лео и Тиг»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказки», 

«Терем-теремок», «Коротышка - зеле-
ные штанишки», «Колыбельные мира»

21.20 «Нильс»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.00, 04.00  Олимпийские 
игры. Зал славы. Вели-
чайшие теннисисты. (0+)

05.00, 06.00, 13.00, 14.00, 
19.30, 20.30  Футбол. 
Чемпионат мира сре-
ди девушек (до 20 лет). 
Франция. 1/2 финала. 
(0+)

07.00 Велоспорт. «Бинк-
Банк Тур». 7-й этап. (0+)

08.00 Велоспорт. «Класси-
ка. Гамбурга». (0+)

09.30, 15.00  Автогонки. 
World Endurance. Силь-
верстоун. Обзор. (0+)

10.00, 00.30  Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». Об-
зор. (0+)

11.00, 17.30, 01.30  
Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор. (0+)

12.00, 18.30, 02.30  
Велоспорт. «Вуэль-
та»-2017. Обзор. (0+)

15.30, 16.00  Олимпийские 
игры. Живые легенды. 
(0+)

16.30 Олимпийские игры. 
Зал славы. Величайшие 
теннисисты. (0+)

21.30 Велоспорт. «Класси-
ка. Гамбурга». (0+)

23.00 Велоспорт. «Бинк-
Банк Тур». 7-й этап. (0+)

06.30 Самбо. Кубок Прези-
дента Российской Феде-
рации. (0+)

08.25 Парусный спорт. 
Сезон-2018. (0+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. (0+)

11.00, 01.20  Академическая 
гребля. Большая Мо-
сковская регата. (0+)

13.15, 02.20  Десятка! (16+)
13.30 Лёгкая атлетика. 40-й 

юбилейный пробег «Ро-
стовское кольцо». (0+)

14.30 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. Финал. (0+)

16.50 Стрельба пулевая. 
Чемпионат России. (0+)

17.30 Утомлённые славой. 
(12+)

18.05 Лёгкая атлетика. (0+)
20.20 Баскетбол. «Локоба-

скет - Школьная Лига». (0+)
22.00 Спортивные танцы. 

Чемпионат Российского 
танцевального союза. (0+)

23.05 Волейбол. Кубок Мо-
лодёжной лиги. (0+)

02.35 Скалолазание. Кубок 
мира. Финал. (0+)

03.20 Парусный спорт. (0+)
04.20 Танцевальный спорт. 

Кубок мира по латиноа-
мериканским танцам. (0+)

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+)
07.45 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

05.00 Помощь. 
Цикл: Встреча

05.30 Мамочки. 
Цикл: Встреча

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 Три дня лета. Цикл: 

Встреча
10.00 И будут двое…
11.00 Православие на Ру-

си. Цикл: Церковь в 
истории

11.30 Соловки. Остров 
спасения. Цикл: Небо на 
земле

12.00 Программа 
мультфильмов

12.30 Монастырская кухня

13.00 Прямая линия. 
Ответ священника

14.30 «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ». 
Фильм 2

15.55 Встреча
16.55 Земля решающих 

сражений
17.30 Монастырская кухня
18.00 Слово
18.45 Вся Россия
19.00 «Продлись, продлись 

очарование…»
20.45 Спас. Прямой эфир
21.45 Прямая линия. 

Ответ священника
23.15, 02.30  Синодальный 

период. Цикл: Церковь в 
истории

23.45 Крестьянин
00.15, 04.30  День Патриарха
00.30 Слово
01.15 Спас. Прямой эфир
02.15, 04.45  Вся Россия
03.00 Встреча
04.00 Монастырская кухня

22 августа
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Апостола Матфия. 
Собор Соловецких 
святых. Прп. Псоя 
Египетского. Мчч. 
Иулиана, Маркиа-
на, Иоанна, Иакова, 
Алексия, Димитрия, 
Фотия, Петра, Леон-
тия, Марии патри-
кии, протоспафа-
рия Григория и двух 
юношей, за ико-
ну Христа постра-

давших. Мч. Антония Александрийского. 
Прмц. Маргариты.

Успенский пост.

Врач духовный есть тот, кто стя-
жал и тело и душу свободные от 
всякого недуга и уже не требует 

никакого врачевства от других». 
Прп. Иоанн Лествичник

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР

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
18.25 Премьера. «Видели 

видео?»
19.00 «На самом деле». (16+)
20.00 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.35 «ИЩЕЙКА». (12+)

 

У своего дома зарезан 
парень, который дол-
жен был давать важные 
показания в суде. Его 
смерть явно выгодна 
подсудимому, но Алек-
сандре очень сложно 
сосредоточиться на 
этом деле. 

23.35 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ». (12+)

 Четырех членов банды 
выписывают, наступает 
время прощаться... 

00.30 «Курская битва. 
И плавилась броня». 
(12+)

01.30 Модный приговор
02.35 «Мужское / Женское». 

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

(16+)
03.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

ЗАЯ». (12+)
 Соседка Борзовой По-

лина Ермолаевна, жен-
щина добрая, но резкая 
и прямолинейная, уко-
ряет Алевтину за не-
подобающий молодой 
женщине образ жизни. 

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 ищет встречи с 

«воскресшим» первым 
мужем, она хочет по-
смотреть в глаза Генна-
дию и спросить, как он 
мог поступить там с ней 
и родной дочерью. Инна 
все больше убеждается 
в том, что Женина лю-
бовь к ней - его слабое 
место. 

23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

 Арест застаёт Щетинину 
врасплох. Поначалу она 
никак не может пове-
рить в реальность про-
исходящего, но уже пер-
вый допрос у Степанова 
ясно даёт ей понять, на-
сколько плохи её дела. 

01.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ». (16+)

03.40 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 Крынкин предлагает 

Глебу сделку - вернуть 
его кейс с деньгами, а 
взамен получить назад 
свою пасеку. Глеб и Ва-
ся находят следы про-
тектора эвакуатора, а 
по ним вычисляют всех 
владельцев таких ма-
шин в районе. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор.

 Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
 Айдар в больнице успе-

вает назвать имя убий-
цы и умирает на руках 
Шилова. 

19.00 Сегодня
19.40 «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ». (16+)
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 

ПЕРЕДЕЛ». (16+)
 Катя продолжает со-

блазнять Дениса, все 
чаще устраивая свида-
ния якобы для того, что-
бы рассказать ему про 
Алину. Авдей понимает, 
что Шелест будет по-
дозревать его в смерти 
Власова.

23.00 Сегодня
23.15 «НЕВСКИЙ». (16+)
00.15 «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
02.15 «НашПотребНадзор». 

(16+)
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+)

06.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»

07.45 «Пешком...»
08.20 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА»
09.30 «Толстые»
10.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»
12.10 «Наскальные рисунки 

в долине Твифелфон-
тейн. Зашифрованное 
послание из камня»

12.25 «Виктор Розов. Пьеса 
без правил»

13.05 «Реальная фантастика»
13.20 «Рассекреченная исто-

рия»
13.50 Искусственный отбор
14.30 «Асмолов. Психология 

перемен»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.35 «Нерон: в защиту тира-

на»
16.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
17.00 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ»
18.10 «Трезини. Родом из 

Тичино»
18.50 «Больше, чем любовь»
19.30 Новости культуры
19.45 «Нерон: в защиту тира-

на»
20.40 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.55 «Толстые»
 У Льва Николаевича 

Толстого было 13 детей. 
21.30 Конкурс молодых му-

зыкантов «Евровиде-
ние-2018». Финал

23.15 Новости культуры
23.35 «Рассекреченная исто-

рия»
00.05 «МЕДИЧИ. ПОВЕЛИТЕ-

ЛИ ФЛОРЕНЦИИ». (18+)
01.00 «Асмолов. Психология 

перемен»
01.30 Хатия Буниатишвили. 

Концерт в Берлине
02.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»

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 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
09.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
10.10 «Шрэк». (6+)
12.05 «Вверх». (0+)
 78-летний Карл Фре-

дриксен осуществляет 
свою давнюю мечту о 
великом приключении. 
Он привязывает тысячи 
воздушных шариков и 
улетает в дебри Южной 
Америки. 

14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
19.15 «Шрэк навсегда». (12+)
21.00 «Рапунцель. Запутан-

ная история». (12+)
23.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+)
23.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
01.00 «ПАПИНА ДОЧКА». (0+)

 

США, 2008 г. Комедия. 
Мартин Лоуренс, Рэйвен 
Ким, Уитли Адам.

 Недавняя школьница 
хочет поступить в са-
мый лучший юридиче-
ский институт, но перед 
тем как подавать доку-
менты, она собирается 
объездить все подходя-
щие учебные заведения 
и выбрать место буду-
щей учёбы. 

02.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». 
(16+)

03.30 «ПУШКИН». (16+)
05.00 «6 кадров». (16+)
05.50 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

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

 

Россия, 2011 г. Драма.
 Главный герой, бывший 

следователь УГРО Павел 
Хромов, был осужден на 
восемь лет за преступле-
ние, которого не совершал. 

13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

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

пуск»
00.30 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

06.00 Сегодня утром
08.00 09.15 10.05 12.45 13.15 

14.05 «БРАТСТВО ДЕСАН-
ТА». (16+)

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
17.25 «Не факт!» (6+)
18.40 «Курская дуга». (12+)
19.35 «Открытый эфир». (12+)
21.20 «Код доступа». (12+)
22.10 «Легенды кино». (6+)
23.15 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+)
23.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-

ЩИТА». (6+)
 СССР, 1980 г.
 Детектив.
 В автофургоне «Кондитер-

ские изделия» работниками 
милиции обнаружена уни-
кальная люстра XVIII века, 
которую преступники 
намеревались переправить 
за границу.

01.30 «ПОДВИГ ОДЕССЫ». (6+)
04.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-

ВАЛ». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 17.40 
01.15 03.15 04.15 «Сеть». 
(12+)

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 
19.10 20.00 21.00 22.00 
22.30 23.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 05.00 «Ново-
сти»

10.15 12.45 21.15 23.15 02.15 
05.15 «Московский па-
труль». (16+)

10.30 14.30 16.30 17.30 18.30 
19.00 21.30 23.30 02.30 
03.30 05.30 «Дайджест»

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

16.15 17.35 «Интервью». (12+)
16.35 «Жизнь в большом горо-

де». (12+)
19.05 «Москва сегодня». (12+)
19.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
03.35 «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+)

 

Россия, 2014 г.
 Криминал.
14.40 «Все просто!» (12+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.15 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (12+)
19.00 Большие новости
20.00 «Самое яркое». (16+)
23.00 «СЫЩИК ПУТИЛИН». (16+)
00.55 «Самое яркое». (16+)
02.20 «Все просто!» (12+)
03.40 «Самое яркое». (16+)

06.00 07.40 15.45 03.35 «Тайны 
кино». (12+)

06.50 05.05 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

08.30 «Вспомнить все». (12+)
08.50 13.00 «Гелена Великанова. 

Ландыши для королевы». 
(12+)

09.35 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК». 
(12+)

10.55 21.35 «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ». (6+)

12.30 «Песни нашего кино». (12+)
13.55 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-

ТОРА ЗБРУЕВА». (12+)
16.40 «ВЫШЕ РАДУГИ». (12+)
18.00 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». 

(12+)
23.05 «НА ПОДМОСТКАХ СЦЕ-

НЫ». (6+)
00.40 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.25 «Это по-нашему!» (16+)
01.55 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
05.50 «Вспомнить все». (12+)

05.05 13.15 21.05 «Прав!Да?» 
(12+)

06.00 12.05 00.00 «Большая 
страна. Люди». (12+)

06.40 00.40 «За строчкой архив-
ной... (12+)

07.05 15.15 «За дело!» (12+)
08.05 «Маугли. Битва». (6+)
08.25 16.10 «Культурный обмен». 

(12+)
09.15 22.00 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». 

(12+)
10.40 «Прохоровское сражение. 

75 лет». (12+)
11.05 «Моя история». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости.
14.10 «Водь. Прошлое и настоя-

щее исчезающего народа». 
(12+)

14.45 «Специальный репортаж». 
(12+)

17.00 01.45 ОТРажение. (12+)
23.35 23.45 «Курская дуга. 

Максимальный масштаб». 
(12+)

01.05 «Водь: «Нас мало, но мы 
есть!» (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 «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК»

11.30 События
11.50 «ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ». 

(16+)
 Расследование приво-

дит Линли и Хэйверс в 
Палату лордов. Убит 
смотритель Эрик Рэм-
си. В ходе следствия 
полиция выясняет, что 
убитый имел доступ к 
секретной информации. 

13.40 Мой герой. (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
 В Стендинге среди де-

тей разразилась эпи-
демия полиомиелита. 
Тяжело болен и Фредди, 
сын Джени. Джени счи-
тает, что ребенок забо-
лел по недосмотру ее 
подруги Сильвии. Ночью 
они отправляются на 
лужайку, где находятся 
Стоящие камни. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-
НОЙ ТРОПЕ». (12+)

19.40 События
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.00 События
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 «Конечная остановка. 

Как умирали советские 
актёры». (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 «Прощание. Владимир 

Высоцкий». (16+)
01.25 «Президент застрелил-

ся из «калашникова». 
(12+)

02.15 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
04.05 Мой герой. (12+)
04.55 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
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06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 12.50, 
15.00, 17.40, 19.20, 
21.55 Новости

07.05, 11.05, 15.05, 19.25, 23.00 
Все на Матч!

09.00 Международный тур-
нир по боевому самбо 
«Платформа S-70». 
Трансляция из Сочи. 
(16+)

10.30, 17.45, 19.00, 22.00 Спе-
циальный репортаж. 
(12+)

11.35 Смешанные единобор-
ства. WFCA. (16+)

13.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. Раунд плей-офф. 
(0+)

15.40 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Л. 
Джексон. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полулёгком 
весе. Т. Фьюри - Ф. 
Пьянета. (16+)

18.15 Реальный спорт. Во-
лейбол

19.55 Футбол. Лига Евро-
пы. Раунд плей-офф. 
Пр.тр.

23.30 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 
(16+)

01.30 «Жизнь Брюса Ли». 
(16+)

02.35 Профессиональный 
бокс. М. Курбанов - Ч. 
Манючи. Ш. Рахимов - 
Р. Кастельянос. . (16+)

04.30 «ЭЛЕНО». (16+)

– Дорогая, я сегодня 
домой с гостями при-
ду. Пойми, так на-
до. Приготовь что-
нибудь.

– Хорошо, люби-
мый. Сделаю. А как приготовить – 
чтобы еще раз пришли или чтобы 
больше не приходили? 

***
Я поняла, почему я поправляюсь. 

Во всем виноват мой шампунь. 
Только недавно прочитала: «Укре-
пляет и придает объем…»

***
– Дорогой, я шубу хочу.
– Ой, моя ты хозяюшка. Все в де-

лах. Ставь свеклу варить. А я в ма-
газин за селедочкой. 

дня 
-

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

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

(16+)
13.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
19.30 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
20.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)
 Маша и Звонарь узнают, 

что изменили друг другу 
и договариваются про-
стить измену ради со-
хранения семьи. Пална 
пытается внедрить на 
заводе новую техноло-
гию изготовления трубы. 

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

БЛЁВКИ». (16+)
 Знакомый депутат про-

сит Яковлева разо-
браться с борделем, 
который находится по 
соседству с домом его 
тещи и мешает ей спо-
койно спать по ночам. 

23.30 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.30 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.30 «Не спать!» (16+)
02.30 Импровизация. (16+)
03.30 ТНТ-Club. (16+)
03.35 Импровизация. (16+)
04.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.00 «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 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 «ДЕНЬ Д». (16+)

 

Россия, 2008 г. Боевик.
 М. Пореченков, А. Урсу-

ляк, В. Пореченкова.
 Иван - майор ВДВ в от-

ставке. Стараясь забыть 
прошлое, он вместе с 
дочерью Женей уходит 
жить в лес. Но однажды 
покой семьи окажется 
нарушен: неизвестные 
бандиты врываются в 
дом и похищают Женю. 

21.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГО-

НА». (16+)

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

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
16.50 «Решала». (16+)
17.55 «Невероятные исто-

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

(16+)
21.00 «Невероятные исто-

рии». (16+)
21.35 «Решала». (16+)
23.30 «Дорожные войны». 

(16+)
00.35 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК». (12+)
02.15 «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

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

 

Россия, 2006 г. Детек-
тивный сериал. А. Бо-
гарт, Е. Березнова.

 Группа специалистов, 
состоящая из двух пар 
детективов, их началь-
ника и прокурора с бле-
ском раскрывает самые 
запутанные и сложные 
дела. 

05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 18.00 00.00 05.35 «6 ка-
дров». (16+)

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

09.55 «Давай разведёмся!». 
(16+)

10.55 04.35 «Тест на отцов-
ство». (16+)

11.55 «Преступления стра-
сти». (16+)

12.55 01.30 «Понять. Про-
стить». (16+)

14.05 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА». 
(16+)

 Россия, 2018 г. Мело-
драма. К. Разумовская, 
Э. Спивак.

 Светлана и Василий Са-
мохваловы - завидная 
семейная пара, чьи ли-
ца не сходят с обложек 
журналов и выпусков 
новостей светской хро-
ники. Василий - народ-
ный депутат, а Светла-
на активно занимается 
благотворительностью. 
Светлана открывает 
«Клуб Идеальных Жен». 

19.00 «СВОЯ ПРАВДА». (16+)
23.05 00.30 02.40 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

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

рии. Начало». (16+)
16.00 «Гадалка». (12+)
16.30 «Знаки судьбы». (16+)
17.00 «Гадалка». (12+)
17.35 «Слепая». (12+)
18.40 «ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)
 

Джейсон Риос погиб 
от травмы черепа в так 
называемом «Дворце 
сатаны» - доме-аттрак-
ционе, в котором людям 
предлагают спектакль-
ужастик с их участием. 

20.30 «МЕНТАЛИСТ». (16+)
 Кто и зачем застрелил 

ранним утром мирного 
рыбака? Эл рассказы-
вает Кэрри, что жертва - 
бывший информатор 
и в прошлом мошенник. 

22.00 «ВИКИНГИ». (16+)
 Рагнар уничтожает зим-

ние запасы Борга, что 
вынуждает того поки-
нуть укрепление... 

23.45 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 
(16+)

01.45 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
(16+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ». (16+)

02.00 «РОКОВАЯ 
СТРАСТЬ». (16+)

04.00 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
05.30 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
07.10 «ПОЕЗДКА». (16+)
08.40 «АТЛАНТ РАСПРА-

ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)
10.15 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
12.10 «БУРЯ». (16+)
14.00 «ПРОРОК». (16+)
15.30 «ВРАТА». (16+)
17.10 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
18.50 «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
20.30 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
22.15 «КОСМОПОЛИС». 

(16+)
Драма, триллер, Канада, 
Франция, Португалия, 
Италия, 2012 г.

08.00, 16.00, 00.00  
«ПРИИСК-2». (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 Сафо-
нов, Наталья Данилова

13.00, 21.00, 05.00  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕ-
ВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

06.20 «22 МИНУТЫ». (16+)
08.05 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». 
(12+)

10.45 «ДУБЛЁР». (16+)
12.30 Старое доброе кино. 

«АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 
(16+)

14.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3». (12+)

16.20, 17.05  «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

18.20 «ВУРДАЛАКИ». (16+)
20.20 «ВОЖДЬ 

РАЗНОКОЖИХ». (16+)
Россия, 2012 г. 

22.15 «ПОДЛЕЦ». (16+)
Россия, 2015 г.

00.10 «ПОП». (16+)
02.40 «ЛЁГОК 

НА ПОМИНЕ». (12+)
04.20, 05.05  «КАК ВЫЙТИ 

ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

01.35 «НЕУЛОВИМАЯ 
ЧЕТВЕРКА». (16+)

03.45 «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)

05.35 «ВОЙНА». (16+)
07.40 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
09.25, 09.40, 13.40  «Круп-

ным планом». (16+)
10.05 «КУКУШКА». (16+)
11.55, 12.50, 18.55, 19.50  

«ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». 
(16+)

14.05 «ЧУДО». (16+)
16.05 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
17.30 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)

20.50 «ДВА В ОДНОМ». (16+)
Комедия, драма, Украи-
на, Россия, 2007 г.

23.05 «МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ШАРМАНКИ». (12+)
Драма, Украина, 2009 г.

06.55 Ералаш. (6+)
07.30 «СВАТЫ». (16+)
11.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБ-

СТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
14.15 «ДВА ФЁДОРА». (0+)

СССР, 1958 г. В ролях: 
Василий Шукшин, Коля 
Чурсин, Тамара Семина, 
Юра Елин

15.55 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК». (12+)
СССР, 1958 г. В ролях: 
Алексей Баталов, Инна 
Макарова, Петр Констан-
тинов, Леонид Быков, Бо-
рис Чирков

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.25 «ВОСЬМОЕ ЧУДО 
СВЕТА». (12+)

02.55 «АРТИСТКА». (12+)
04.35 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 

«РЕЗИДЕНТ». (12+)

02.00 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 
ПРИНЦ». (16+)

03.40 «НЕ УСТУПИТЬ 
ШТЕЙНАМ». (16+)

05.20 «ЗАГАДАЙ 
ЖЕЛАНИЕ». (12+)

07.00 «ЛЮБОВЬ 
ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)

08.35 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
КОПЫ». (18+)

10.10 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ПАПА». (16+)

12.00 «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В 
ПОИСКАХ МАРСУПИЛА-
МИ». (12+)

14.00 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ: ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ 
ФРИТТОНА». (16+)

16.05 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА». (16+)

17.40 «ВАСАБИ». (16+)
19.30 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
21.45 «ДАЮ ГОД». (16+)
23.35 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 

(16+)

06.00, 18.20  Проект Подиум. 
(16+)

06.45, 07.10, 07.40, 08.05, 
14.05, 14.35, 15.00, 15.30  
«КУХНЯ». (16+)

08.35 «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ». (16+)

11.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (16+)
Мексика, 2013 г. В ро-
лях: Андрес Васкес, Уго 
Стиглиц

13.10, 19.05, 00.40  
Холостяк. (16+)

16.00 «СРЕДИ КАННИБА-
ЛОВ». (16+)

16.55, 04.45  «ГАЛЕРЕЯ 
ВЕЛЬВЕТ». (16+)

20.00, 20.45  «ЭЛЕМЕНТАР-
НО». (16+)

21.30, 22.35, 02.35, 03.40  
«ЧУЖЕСТРАНКА». (16+)

23.40, 00.10, 01.35, 02.05  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 18.45, 02.40  «КАСЛ». 
(16+)

08.45, 13.40, 00.30  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.15 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

10.40 «МИК». (16+)
12.05, 06.20  Домашние блю-

да с Джейми Оливером. 
(12+)

12.55, 07.10  Джейми 
Оливер: Супер еда. (12+)

15.05, 21.00, 05.35  
«СКОРПИОН». (16+)
3 сезон. Сериал. США, 
2016 г.

15.50, 04.50  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

16.35, 03.20  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

18.00, 23.50  «РЕАНИМА-
ЦИЯ». (16+)

23.05 «ВОСПРИЯТИЕ». (16+)
02.00 Первые свидания. 

(16+)

08.10 «ОСТАНЬСЯ 
СО МНОЙ». (16+)

09.55 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

11.45 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». (16+)

14.15 «ОТСТУПНИКИ». 
(16+)

17.10 «КОД ДА ВИНЧИ». 
(16+)

20.10 «РАВНЫЕ». (16+)
США, Индонезия, 2015 г. 
В ролях: Николас Холт, 
Кристен Стюарт, Гай 
Пирс, Джеки Уивер, То-
би Хасс

22.10 «ПЕРЕПРАВА-2». 
(16+)
Китай, Япония, Южная 
Корея, США, 2015 г.

00.35 «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ». (12+)

02.40 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
04.35 «СУМАСШЕДШИЙ 

ВИД ЛЮБВИ». (16+)

06.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

07.10 «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ». 
(16+)

09.00 Зал суда. 
Битва за деньги. (16+)

10.00 Новости
10.05 «ОСА». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ОСА». (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 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)
22.05 «ИВАН». (12+)

Мелодрама, Россия, 
2016 г. В ролях: Кирилл 
Полухин, Полина Гухман

00.00 Новости
00.10 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.10 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
02.10 Дела семейные. 

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

Новые истории. (16+)
04.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

05.00 #Жаннапожени. (16+)
07.00 Школа Доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)

07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Пятница News. (16+)
10.00 Орел и решка. 

Рай и Ад. (16+)
13.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
15.00 Орел и решка. По мо-

рям с Клавой Кокой. (16+)
19.00 Пацанки-3. (16+)

Школа Леди в третий раз 
распахнет двери для сво-
их учениц. Молодые де-
вушки, «пацанки» и ото-
рвы отправятся на проект, 
чтобы навсегда покончить 
со своим прошлым. Они 
- заложницы неблагопо-
лучного окружения и об-
раза жизни. Им не хватает 
родительской любви и по-
нимания окружающих. Но 
в стенах Школы девушки 
научаться прощать, дове-
рять и любить себя и мир 
в целом. 

21.00 Тату навсегда. (16+)
23.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

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

С ПРИЗРАКАМИ». (16+)
03.00 «СВЕРХЪЕСТЕ-

СТВЕННОЕ». (16+)

05.00 Детектор лжи. (16+)
06.50 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 сра-
зу в ЗАГС! После свадь-
бы у героев будет всего 
7 дней, чтобы понять - 
останутся ли они вместе 
навсегда?

10.05 В теме. (16+)
10.35 Свадьба вслепую. 

(16+)
12.00 Мастершеф. (16+)
14.55 Моя свекровь - 

монстр. (16+)
17.00 Топ-модель с Аллой 

Костромичевой. (16+)
19.30 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 

(16+)
21.45 Я стесняюсь своего 

тела. (16+)
Из заложников своего 
тела пациенты проекта 
превратятся в уверенных 
людей, не стесняющихся 
самих себя. 

01.50 В теме. (16+)
02.20 «МЫСЛИТЬ 

КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
04.30 Europa plus чарт. (16+)

00.55 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)

02.40, 07.25, 14.40, 19.25, 
23.40  «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (12+)

03.55, 09.50  Встреча в Кон-
цертной студии с писате-
лем Юлианом Семено-
вым. (12+)

05.30 Имена-легенды. (12+)
06.00, 13.25, 18.00, 22.15  

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

08.40 «Музыкальный мага-
зинчик». (0+) Мультфильм

08.50 «Муравьиный Ежик». 
(6+) Мультфильм

09.00 «Муха-Цокотуха». (0+) 
Мультфильм

09.10 «Мы за солнышком 
идем». (0+) Мультфильм

09.20 «Мы с Джеком». (0+) 
Мультфильм

09.30, 12.30, 12.40, 12.50, 
13.00  Мультфильм. (6+)

11.25 Клуб путешественни-
ков. (12+)

12.20, 13.05  Мультфильм. 
(0+)

15.55 Встреча в Концерт-
ной студии Останкино с 
Г. Товстоноговым. (12+)

17.45 Киноистории Глеба 
Скороходова. (12+)

20.40 Встреча в Концертной 
студии Останкино с Эль-
даром Рязановым. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «НЕВЕ-
СТА НАСИЛИЯ (КРЕСТ-
НАЯ МАТЬ-2)». (16+)

11.35, 19.35, 03.35  «АНЖ 
И ГАБРИЭЛЬ». (16+)
Комедия, мелодрама, 
Франция, 2015 г. В ролях: 
Изабель Каре, Патрик 
Брюэль, Элис Де Ланка-
сэ, Кароль Франк

13.10, 21.10, 05.10  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+)

14.10, 22.10, 06.10  «ДЫШИ 
РАДИ НАС». (16+)
Биографическая драма, 
Великобритания, 2017 г.

16.10, 00.10, 08.10  «АГЕНТ 
ХАМИЛТОН: В ИНТЕРЕ-
САХ НАЦИИ». (16+)

06.45 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА 
В ЧЕТВЕРГ». (6+)

08.15 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА». (0+)

10.05 «ВОЛГА-ВОЛГА». (12+)
11.55 «СИРОТА 

КАЗАНСКАЯ». (6+)
13.25 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-

ЦЕ СИДЕЛИ». (12+)
14.45 «ПОСЛЕДНИЙ 

ДЮЙМ». (6+)
16.25 «БРОНЗОВАЯ 

ПТИЦА». (12+)
19.00 «ГЕНИЙ». (12+)
21.45 «РАССКАЗЫ 

О ЛЮБВИ». (16+)
23.20 «СЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

00.00, 01.00  «БЕЗ ГРАНИЦ». 
(16+)
2 сезон. Сериал. Детектив, 
криминал, боевик, Фран-
ция, 2014 г. В ролях: Вен-
сан Эльбаз, Энн Жирар

02.00, 03.00, 11.00, 12.00, 
16.30, 17.30, 22.00, 23.00  
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(16+)

04.00, 05.00  «НАЛЕТ». (16+)
06.00, 06.45  «ЧАС НОЛЬ». 

(16+)
07.30, 08.30, 13.00, 14.00, 

18.30, 19.30  «ВОЕННО-
ПЛЕННЫЕ». (16+)

09.25, 10.10, 14.55, 15.40, 
20.20, 21.10  
«КРАСНАЯ ВДОВА». (16+)

07.35 Фермерская жизнь. (12+)
08.25, 12.15, 16.30, 20.20  

Стройплощадка. (16+)
08.55, 12.50, 17.00, 20.50  

Русская кухня. (12+)
09.10 Тихая моя родина. (12+)
09.45 Сам себе дизайнер. (12+)
10.00 Профпригодность. (12+)
10.30 История усадеб. (12+)
11.05, 11.20, 15.00, 15.15, 19.00, 19.15, 

23.10, 23.25  Лучки-пучки. (12+)
11.35 Садовые истории с Оливией 

АндриакО. (12+)
12.00 Сельсовет. (12+)
13.05 Декоративный огород. (12+)
13.35 С пылу с жару. (12+)
13.45 Урожай на столе. (12+)
14.15 Календарь дачника. (12+)
14.35 Ландшафтный дизайн. (12+)
15.35 Большие идеи для маленького 

сада. (12+)
17.15 Самогон. (16+)
17.30 Высший сорт. (12+)
17.50 Квас. (12+)
18.05 История одной культуры. (12+)
18.30 Старый новый дом. (12+)
19.35 Побег из города. (12+)
20.05 Полное лукошко. (12+)
21.10 Дачные радости. (12+)
21.40 Домашние заготовки. (12+)
21.55 Букварь дачника. (12+)
22.10 Сельские профессии. (12+)
22.40 101 ответ о садоводстве. (12+)
23.35 Я - фермер. (12+)

08.00 Охотничьи собаки. (16+)
08.25 Сезон охоты. (16+)
08.55, 09.30, 14.30, 15.00  Рыбалка 

с Нормундом Грабовскисом. (12+)
10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 15.35, 15.50, 

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

11.00, 22.30  Энциклопедия охоты. (16+)
11.30 На охотничьей тропе. (16+)
12.00 На рыбалку вместе с папой. (16+)
12.30 Охота с луком. (16+)
13.00 Фишермания. (12+)
13.30 Поймать монстра. (12+)
14.15 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
16.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
17.00 Подводная охота. (16+)
17.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
18.00 Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
18.30 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
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 Охота в Камеруне. (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 Сан-
жаровской. (12+)

00.30, 10.00, 19.00  Пилатес изнутри. (0+)
01.30, 11.00, 20.00  Любимые рецепты: 

полезная версия. (0+)
02.00, 11.30, 20.30  Первоклассный 

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

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

йога с Алексеем Меркуловым. (12+)
Эксклюзивный проект от гуру кун-
далини-йоги Алексея Меркулова. 
Занятия под руководством мастера 
проходят на берегу реки Ганг, на ро-
дине йоги, в городе Ришикеш. Курс 
практик нацелен на приобретение 
гармонии с собой и чувства счастья. 
Окунитесь в мир кундалини-йоги 
вместе с Алексеем Меркуловым.

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  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
02.00 Секреты истории. (12+)
03.15, 09.45  История Отечества 

в портретах. (12+)
03.30 1937. Год страха. (12+)
04.00, 05.00  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
06.05 Тайны российской дипломатии. 

(12+)
06.45 Пешком по Москве. (6+)
07.00 Секретные файлы нацистов. 

(12+)
08.00 Личность в истории. (12+)
09.00 Историограф. (12+)
10.00 Империя света. (12+)
11.00 Первая мировая. (12+)
13.00 Древние цивилизации. (12+)
13.55 Тайна Римской империи. (12+)
15.30 Русские праведники. (12+)
16.00 Воины Ватерлоо. (12+)
17.00 Открытый космос. (6+)
18.00 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
18.45 Обыкновенная история. (6+)
19.00 Европа в Средние века. (12+)
20.00 Историада: Генрих IV Наварр-

ский: великий король или преда-
тель?. (12+)

21.00 Золото Бога Солнца. (12+)
21.50 Семь дней истории. (12+)
22.00, 22.30  Забытые сокровища 

Средиземноморья. (12+)
23.00 Азиатская Атлантида: 

Смерть города Ангкор. (12+)

06.05 Сокровища Эрмитажа. (6+)
07.00 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
07.25 Музейные тайны. (12+)
08.15 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
09.10 Запретная история. (16+)
10.00, 10.50  Величайшие 

мистификации в истории. (12+)
11.40 Гении древнего мира. (12+)
12.45, 00.20  Нераскрытые тайны 

Второй мировой войны. (12+)
13.40 Заговор. (12+)
14.30, 14.55  Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
15.20 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
16.10 Невероятные изобретения. (6+)
16.40, 17.30  Величайшие 

мистификации в истории. (12+)
18.20 Заговор. (12+)
19.10 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
20.00 Гении древнего мира. (12+)
21.00 Карты убийства. (12+)
21.50 Тайны царственных убийств. (12+)
22.40 История тайных обществ. (12+)
23.30 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
01.20 Запретная история. (12+)
02.10 Музейные тайны. (12+)
03.00 Невероятные изобретения. (6+)
03.30 Невероятные изобретения. (12+)
04.00 Музейные тайны. (12+)
04.50 Тайны царственных убийств. (12+)
05.40 История тайных обществ. (12+)

06.00, 06.25  Зона строительства. (12+)
06.50, 07.15  Научные глупости. (12+)
07.40 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.30 Авто - SOS. (12+)
09.15 Инстинкт выживания: 

Ад в саванне. (16+)
10.05, 10.55  Чудеса инженерии. (12+)
11.45 Золото Юкона. (12+)
12.30 Сила племени. (16+)
13.20 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.05 Золото Юкона. (12+)
14.50, 15.40  Чудеса инженерии. (12+)
16.25 Инстинкт выживания: 

Враждебный каньон. (16+)
17.15 Авто - SOS. (12+)
18.00, 18.45  Расследование авиаката-

строф - специальный выпуск. (16+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25 Сила племени: 

Охотники пустыни. (16+)
21.10 Авто - SOS. (12+)
22.00, 22.45  Расследование авиаката-

строф - специальный выпуск. (16+)
23.30 Российские секретные 

материалы. (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 Авто - SOS. (12+)
05.35 Научные глупости. (12+)

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

07.00 Виза невесты. Виза жениха. 
Знакомство. (16+)

08.00 Помешанные на чистоте. (12+)
09.00, 09.30  Дом в Скалистых горах. 

(12+)
10.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
11.00 Красавица и чудовище. (12+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

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

Знакомство. (16+)
14.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
16.00 Помешанные на чистоте. (12+)
17.00, 17.30  Мой первый дом. (12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00, 05.10  Я опять не знала, 

что беременна. (16+)
21.00 Свадебное платье от Хейли. (12+)
22.00, 22.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
23.00 Стразы, блестки, мишура. (12+)
00.00, 03.30  Ник Вуйчич: жизнь без 

границ. (12+)
00.55 Свадебное платье от Хейли. (12+)
01.50, 02.15  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
02.40 Стразы, блестки, мишура. (12+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)

06.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Дикие и опасные. (16+)
09.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
10.00 Кошка против собаки. (12+)
11.00 Аквариумный бизнес. (12+)
12.00 Невероятные бассейны. (12+)
13.00 Монстры Аляски: 

Саблезубый волк. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
17.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
19.00 Кошка против собаки. (12+)
20.00 Правосудие Техаса. (16+)
21.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
22.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
23.00 Монстры Аляски: 

Выдрочеловек. (12+)
Команда охотится на оборотня, че-
ловека-выдру.

00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Кошка против собаки. (12+)
01.50 Сафари-парк Крюгер. (12+)
02.40 Правосудие Техаса. (16+)
03.30 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
04.20 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Пропажи на продажу. (16+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
10.00, 10.30  Солдаты неудачи. (16+)
11.00 Уличные гонки: Мемфис. (16+)
12.00 Взрывая историю. (12+)
13.00, 13.30  Пропажи на продажу. (16+)
14.00, 14.30  Как это сделано? (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30  Солдаты неудачи. (16+)
17.00 Мегапоезда: Новая Зеландия. 

Молочный поезд. (12+)
18.00, 18.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
19.00, 19.30  Как это сделано? (12+)
20.00 Махинаторы: VW Corrado VR6. 

(12+)
21.00, 21.30  Пропажи на продажу. (16+)
22.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Джозеф Гордон-Левитт. 
(16+)

23.00 В поисках сокровищ: змеиный 
остров. (16+)

00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Голые и напуганные XL. (16+)
01.50 Уличные гонки. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  Пропажи на продажу. (16+)
04.20 Быстрые и громкие: Chevrolet 

C-10: грандиозный проект. (12+)
05.10 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
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Ответ читайте в след. номере «Телека».

Как Вера догадалась, что была совершена 
именно кража, а не неосознанная путаница? 

В ера чуть приот-
крыла крышку ма-
ленького ведерка, 

наклонилась и с упоением 
вдохнула аромат свежесо-
бранной малины. Полина 
расстаралась для сестры, 
и сейчас в рюкзаке Веры 
лежала горячая буханка 
домашнего хлеба, бадей-
ка крыжовника и еще те-
пленькие, с грядки, огур-
цы и помидоры. Бесценные 
подарки для горожанина. 
Вера именно так и счита-
ла, а потому, сняв рюкзак, 
аккуратно поставила его 
возле своего кресла. 

– Ай, милая, давай по-
гадаю, – пристала к на-
ходящейся в спокойном 
блаженстве Вере шумная 
цыганка, проходящая по 
вагону. Галдящей ватагой 
за ней семенили разново-
зрастные детишки. 

– А я все про себя знаю, –
улыбнулась Вера цыганке. 

Максим рассмеялся:
– Я бы посмотрел. По-

линка вечно о своей талии 
печется. 

– Стоп, – Вера резко 
остановилась. 

М аксим по инер-
ции прошел 
еще несколько 

шагов и только потом оста-
новился. Вера догнала его 
и ощупала руками свой 
рюкзак, висевший сейчас 
за спиной Максима. 

– Это не мой рюкзак, – 
встревоженно проговорила 
она. – Мой вон, – она ткну-
ла рукой в сторону рослого 
мужчины, шедшего далеко 
впереди. – Видишь, там бре-
лок-мишка на собачке зам-
ка. Ты мне его в прошлом 
году из Переславля привез. 

Вера и Максим припу-
стили по перрону, по пути 

окликая мужчину с рюк-
заком. Но тот и не думал 
останавливаться. Будто 
нарочно ускорил шаг. 

– Да я просто перепу-
тал рюкзаки, посмотрите, 
они совсем одинаковые, –
оправдывался мужчина 
чуть позже в присутствии 
двух полицейских, кото-
рых Вера привлекла к раз-
бирательству. 

Ч то у вас в рюкза-
ке? – поинтере-
совалась она.

– Мягкие игрушки с да-
чи забрал. Дети просили. 
И пара бутербродов, в до-
рогу брал. 

– В таком случае, я за-
веряю, что вы сознатель-
но взяли мой рюкзак, за-
менив его своим. То есть 
попросту украли.

Любовь АНИНА

– Давай лучше я тебе по-
гадаю. Вот смотри, напи-
сано у тебя на ладони, что 
скоро придет сюда дежур-
ный состава, вызовет по-
лицию… 

Н е успела Вера 
закончить, как 
женщина в яркой 

юбке резко крутанулась на 
месте и, что-то громко вы-
крикивая, заспешила к вы-
ходу из вагона. 

Сидящая напротив Ве-
ры немолодая, но бодрая 
дачница в соломенной 
шляпке и с корзиной крас-

себе. А нет, пожалуй, хоте-
лось не только созерцать. 
Две кружки смородинового 
компота в обед тоже давали 
о себе знать. 

Ж енщина вы-
шла в тамбур 
и порадова-

лась, что очередь совсем 
небольшая. Быстро верну-
лась в вагон и с облегчени-
ем отметила, что рюкзак 
с драгоценными дарами 
стоит на своем месте. 

Максим встречал ее на 
перроне, радостно разма-
хивая рукой, а в другой дер-
жа ромашки. Вера доволь-
но улыбнулась. Запомнил. 
Раньше эти нежные цветы 
ей дарила только Полина. 
Вера помахала ему в ответ 
через окошко, потом пома-
нила. Войди, мол, возьми 
рюкзак, тяжелый.

Мужчина легко вбежал в 
вагон, чмокнул любимую, 
вручил ей букет и ухватил 
поклажу. 

– Отдохнула? – поинте-
ресовался он у нее. – Как 
Полина?

– Все хорошо, – охотно 
ответила женщина. – Пле-
мянник вымахал уже выше 
меня. А Полька покругле-
ла, такая милая стала.  А то 
вечно как доходяга была. 

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.

ной смородины на коленях 
улыбнулась:

– Молодец вы, – похва-
лила она находчивую по-
путчицу. – Я вечно тушуюсь 
в присутствии напористых 
людей. А вы так ловко с ней. 

Вера улыбнулась в от-
вет, но ничего отвечать не 
стала. Разговаривать не 
хотелось. Хотелось просто 
ехать, слушать мерное по-
стукивание колес, смотреть 
в окно на бегущие вдаль 
посадки берез, на уютные 
домики станичных дереве-
нек… Вера прислушалась к 

«Стой! Это не мой рюкзак»

Ответ на загадку в № 31: Левая нога Семёна Афанасьевича 
была тоньше правой и менее загорелая, а это может свиде-
тельствовать о том, что совсем недавно с нее сняли гипс. 
К тому же он погрозил клюкой в сторону определенного 
дома. Сразу понял, какие соседи могли свидетельствовать 
против его внука. А значит, они действительно, скорее все-
го, видели тот злополучный наезд на старика. 

НАШ ДЕТЕКТИВ-ЗАГАДКА

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». 
«Свинка Пеппа», «Смурфики»

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

07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Расти-механик»
08.30 «Всё о Рози»
09.50 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чебурашка и Крокодил Гена»
10.20 «Пингвинёнок Пороро»
11.05 «Проще простого! 

Головоломки»
11.20 «Боб-строитель»
12.15 «Тобот»
13.05 «КЛАССНАЯ ШКОЛА»
14.00 «ЛЕГО Сити»
14.05 «Соник Бум»
14.55 «Микроистория: 

Как паук сети плетёт»
Талантливый и неутомимый труже-
ник, который каждую ночь создаёт 
полотна с красивейшими узорами. 
Вы все его знаете - это же паук! Мы 
понаблюдаем за ним и увидим мно-
го интересного.

15.00 «В мире животных с Николаем 
Дроздовым»

15.25 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

16.20 «Супер4»
17.05 «Даша и друзья: 

приключения в городе»
Даша-путешественница выросла, 
но с ней по-прежнему продолжа-
ют происходить волшебные при-
ключения!

17.55 «Смешарики. Пин-код»
20.05 «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Три кота»
22.15 «Черепашки-ниндзя»
22.40 «Бен 10»
23.05 «Ниндзяго»
23.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». 4 серия. «Золотой бог»
00.55 «Новаторы»
01.55 «Куми-Куми». (12+)
02.05 «Жизнь замечательных зверей»
02.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Снежные дорожки»
02.40 «Матч-реванш»
02.55 «Метеор на ринге»
03.15 «Приходи на каток»
03.25 «В гостях у лета»
03.45 «Подводный счёт»
04.00 «Малыши-прыгуши»

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

06.15 «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 «Гравити Фолз». (12+)
18.45 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
19.30 «Феи: Волшебное спасение». (0+)
21.00 «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+)
08.05 Животные - мои друзья: 

подводная миссия. (0+)
08.20 «Свинка Пеппа». (0+)
09.50 Magic English. (0+)

Альфи - удивительный лесной эльф, 
который обучает детей английскому 
языку. Вместе со своим другом, по-
пугаем Флинтом, он приглашает де-
тей в волшебную лесную школу.

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

Новые приключения». (0+)
Продолжение приключений весе-
лых Смешариков!

14.00 «Новаторы». (6+)
16.10 Простая арифметика. (0+)
16.15 «Машинки». (0+)
17.15 Доктор Малышкина. (0+)
17.20 «Свинка Пеппа». (0+)
19.00 Роботы. (0+)
19.05 «Три кота». (0+)
20.55 «10 друзей Кролика». (0+)
23.00 «Поезд динозавров». (0+)

07.04, 14.19, 20.12  «Смешарики». (0+)
07.18, 14.47, 20.40  «КОМНАТА 13». (12+)
07.44 «Попался, который кусался!» (6+)
07.54 «Азбука здоровья». (0+)
07.56, 12.38  «Азбука безопасности». (0+)
08.01, 11.35  «Паровозик Тишка. Снова 

в путь». (0+)
08.13, 11.47  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.23, 11.58  «4 машинки». (0+)
08.34 «Приключения Огуречика». (0+)
08.44, 09.12, 15.40, 16.12, 21.46, 22.14  

Мультфильмы. (6+)
09.04, 16.04, 22.06  «Радуга». (0+)
09.50, 16.50, 22.52  «Про дудочку и 

птичку». (0+)
10.04, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34, 23.34  «Йоко». (6+)
11.10 «Лола и Вирджиния». (6+)
12.07, 15.30, 21.23  Мультфильмы. (0+)
12.27 «Следопыт». (6+)
12.44, 18.37  «Барбарики». (6+)
13.04, 18.56  «Раскраска». (0+)
13.47, 19.40  «Почемучка. 

Астрономия». (6+)
15.12, 21.05  «Пёс и кот». (6+)
18.07 «Бетти-молния». (6+)

06.30 «Паровозик Тишка»
06.50, 17.55  «Домики»
07.00, 10.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.30, 11.00, 16.00, 20.20  

«Маша и Медведь»
08.00, 13.00, 17.25, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
08.55, 13.55, 18.30, 23.25  

«Дракоша Тоша»
09.00, 19.55  «Деревяшки»
09.25, 14.25, 19.00  «Четверо в кубе»
09.50, 14.50  «Три котенка»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.25, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.25 Друзья на все времена. 

«Кошкин дом»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
17.00 Друзья на все времена. «В пор-

ту», «Приключение на плоту»
18.35 «Лео и Тиг»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Чуня», «Просто так»
21.20 «Нильс»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 11.00  Автогонки. 
World Endurance. Силь-
верстоун. Обзор. (0+)

04.00, 09.00, 11.30, 18.00, 
00.00  Тележурнал Watts. 
(0+)

05.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. (0+)

06.00, 12.00, 14.00, 22.00, 
02.30  Велоспорт. «Тур 
де Франс». Обзор. (0+)

07.00, 17.00, 23.00  
Велоспорт. «Вуэль-
та»-2017. Обзор. (0+)

08.00 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
20 лет). Франция. 1/2 фи-
нала. (0+)

09.30, 19.00, 19.30, 00.30, 
01.00  Олимпийские 
игры. Живые легенды. 
(0+)

10.00, 20.00  Олимпийские 
игры. Зал славы. Вели-
чайшие теннисисты. (0+)

13.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. (0+)

15.00 Велоспорт. «Тур Гер-
мании». 1-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

18.55, 01.25  Дзюдо. Серия. 
(0+)

21.00, 01.30  Велоспорт. 
«Тур Германии». 1-й 
этап. (0+)

06.30 Тхэквондо. 
Чемпионат Европы. (0+)

08.05, 18.05  Спортивный 
детектив. (16+)

09.00, 18.00, 23.00  
Новости. (0+)

09.05 Баскетбол. Единая ли-
га ВТБ. «Финал четырех». 
Матч за 3-е место. (0+)

10.50, 17.45  Точка на карте. 
(12+)

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

13.15 Автоспорт. 
«Russian Endurance 
Challenge-2018». (0+)

14.15 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Гала-представление. (0+)

15.15, 18.55  Хоккей. Кубок 
мэра Москвы-2018. Пря-
мая трансляция

21.30 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под фла-
гом добра». (0+)

23.05 Регби. Чемпионат 
России.  (0+)

01.05, 04.30  Хоккей. Кубок 
мэра Москвы-2018. (0+)

03.05 Ride The Planet - 
Норвегия. (16+)

03.30 Лёгкая атлетика. 40-й 
юбилейный пробег «Ро-
стовское кольцо». (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

05.00 Страна за священ-
ной рекой. Где крестился 
Христос?

05.30 Вся Россия
05.45 Следы Империи
07.30 Щипков
08.00 Монастырская кухня
08.30 Спас. Прямой эфир
09.30 Помощь. 

Цикл: Встреча
10.00 Светлая память
11.00 Синодальный пе-

риод. Цикл: Церковь в 
истории

11.30 Крестьянин
12.00 Программа 

мультфильмов
12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ ОЧАРОВАНИЕ…»

16.15 Вера в большом 
городе

17.00 Есть остров Кипр… 
Цикл: Небо на земле

17.30 Монастырская кухня
18.00 Слово
18.45 Вся Россия
18.55 «КОГДА НАСТУПАЕТ 

СЕНТЯБРЬ»
20.45 Спас. Прямой эфир
21.45 Прямая линия. 

Ответ священника
23.15, 02.30  Гонения на 

Церковь в России XX 
века. Цикл: Церковь в 
истории

23.45 Хочу жить
00.15 День Патриарха
00.30 Слово
01.15 Спас. Прямой эфир
02.15 Вся Россия
03.00 И будут двое…
04.00 Монастырская кухня
04.30 День Патриарха
04.45 Вся Россия

Никакой нет пользы изучать нау-
ки, если душа не будет иметь до-
брой и богоугодной жизни. Причи-

на же всех зол есть заблуждение, пре-
лесть и неведение Бога». 

Прп. Антоний Великий

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ

23 августа
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Мчч. Римских: архидиакона Лаврентия, 

Сикста папы, Феликиссима и Агапита 
диаконов, Романа. 

Блж. Лаврентия, Христа 
ради юродивого, Калуж-
ского. Собор новомуче-
ников и исповедников 
Соловецких. Второе об-
ретение и перенесение 
мощей прп. Саввы Сто-
рожевского, Звениго-
родского. Сщмч. Вячес-
лава пресвитера. Сщмч. 

Афанасия пресвитера.
Успенский пост.
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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
18.25 Премьера. «Видели 

видео?»
19.00 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым. 
(16+)

20.00 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. Междуна-

родный музыкальный 
фестиваль «Жара». 
Творческий вечер Ва-
лерия Меладзе . (12+)

23.55 «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA». (16+)

 

США, 2006. Комедия. 
В ролях: Мэрил Стрип, 
Энн Хэтэуэй, Эмили 
Блант, Стенли Тучи.

 После окончания уни-
верситета скромная 
провинциалка Андреа, 
устраивается на работу 
в один из крупнейших 
нью-йоркских журналов. 

01.55 «БЕННИ И ДЖУН». (16+)
 США, 1993. Комедия. 

В ролях: Джонни Депп, 
Мэри Стюарт Мастер-
сон, Эйдан Куинн.

03.50 Модный приговор
04.50 «Мужское / Женское». 

(16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести
09.15 Утро России
09.55 «О самом главном». 

(12+)
11.00 Вести
11.40 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с 

Борисом Корчевнико-
вым». (12+)

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

ЗАЯ». (12+)
 Отношения Алевтины с 

Максимом и компанией 
постепенно налажива-
ются. У Максима - слож-
ная ситуация в личной 
жизни: он собирается 
с духом, чтобы уйти от 
любимой жены к бе-
ременной любовнице. 
Алевтина и оператив-
ники расследуют новое 
преступление. 

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+)
23.55 «Сто причин для сме-

ха». Семён Альтов
00.25 «БЕСПРИДАННИЦА». 

(12+)
 Россия, 2011 г. В ролях: 

Марина Александрова, 
Ирина Розанова, Дми-
трий Исаев.

 Сюжет знаменитого про-
изведения перенесен 
известным эстонским 
режиссером в современ-
ную Москву.

02.10 «Ким Филби. Моя Про-
хоровка». (12+)

 Ким Филби - английский 
аристократ, ставший со-
ветским разведчиком. 

03.10 «ПРИВЕТ 
С ФРОНТА»

05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 
ВСЕ». (16+)

06.00 Сегодня
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». (16+)
06.25 «Деловое утро НТВ». 

(12+)
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА». (16+)
10.00 Сегодня
10.20 «ПАСЕЧНИК». (16+)
 На трассе около дерев-

ни обнаружен без созна-
ния риэлтор Могилев-
ский, на которого вскоре 
совершено покушение 
в больнице. Джип Моги-
левского оказывается в 
гараже местного жителя 
Зашеина. 

13.00 Сегодня
13.25 Обзор. 

Чрезвычайное проис-
шествие

14.00 «Место встречи»
16.00 Сегодня
16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК». (16+)
18.15 ЧП. Расследование . 

(16+)
19.00 Сегодня
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+)
 Тайфуны и Пригов 

встречают резидента 
Мишу, который привоз-
ит контейнер с матери-
алами о новом газе для 
спецназа. 

23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского». 
(12+)

00.05 «ОРУЖИЕ». (16+)
 Россия, 2011. В ролях: 

Дмитрий Паламарчук, 
Илья Носков, Светлана 
Щедрина.

 «О.Р.У.Ж.И.Е» - это 
аббревиатура из имен 
пяти друзей: Олега - Ро-
мана - Ульяны - Жени - 
Игоря - Егора. 

01.55 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+)

02.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

06.30 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ»

07.45 «Пешком...»
08.20 «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА»
09.30 «Толстые»
10.00 Новости культуры
10.15 «Театральный архив»
10.45 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
 СССР, 1979 г. Детектив. 

Повилас Гайдис, Реги-
мантас Адомайтис.

 В загородном поместье 
Уиллоувуд под видом 
«Клуба верных рыболо-
вов» собираются важ-
ные государственные 
деятели. 

13.05 «Реальная фантасти-
ка»

13.20 «Рассекреченная исто-
рия»

13.50 Искусственный отбор
14.30 «Асмолов. Психология 

перемен»
15.00 Новости культуры
15.10 «Письма из провин-

ции»
15.35 «Нерон: в защиту тира-

на»
16.30 «Жизнь замечатель-

ных идей»
16.55 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
 СССР, 1946 г. 

В. Володин, А. Зуева.
 Тренер по боксу Прива-

лов, гуляя в парке, слу-
чайно встречает бога-
тырского телосложения 
парня - Никиту Крутико-
ва. 

18.15 «Билет в Большой»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.45 «Нерон: в защиту тира-

на»
20.40 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 

ПАНТЕРЫ»
22.15 «Линия жизни»
23.10 Новости культуры
23.30 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
00.10 Хуан Диего Флорес 

и друзья
01.55 «Жизнь в воздухе»
02.45 «Румпельштильцхен»

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 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». (16+)
10.25 «Шрэк-2». (0+)
12.10 «Шрэк Третий». (12+)
14.00 «ВОРОНИНЫ». (16+)
14.30 «Шрэк навсегда». (12+)
16.10 «Рапунцель. Запутан-

ная история». (12+)
18.15 «Уральские пельмени». 

(16+)
19.00 «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ». (12+)
 США, 1994 г. Комедия. 

М. Калкин, Д. Ларрокетт.
 Состояние родителей 

Ричи Рича оценивается 
в 70 млрд долларов. 

21.00 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
(12+)

 

США - Великобритания - 
Франция - Филиппины, 
2014 г. Криминальный 
боевик. А. Пол, 
Д. Купер, И. Путс.

 Тоби Маршалл - гени-
альный автомеханик. 
Чтобы сохранить семей-
ную мастерскую, Тоби 
вынужден взять в пар-
тнёры богатого и занос-
чивого бывшего гонщи-
ка Дино Брюстера. 

23.35 ВПЕРВЫЕ НА СТС! 
«ТРИ ДНЯ НА УБИЙ-
СТВО». (12+)

01.50 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 
(12+)

03.40 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». 
(16+)

05.45 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «Известия»
05.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
09.00 «Известия»
09.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ». (16+)
13.00 «Известия»
13.25 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)
 

Россия, 2004 г. 
 Группа иностранных 

туристов, любовавшаяся 
городским пейзажем, 
замечает в воде одного 
из питерских каналов труп 
мужчины. Экспертиза 
показывает, что он сначала 
был убит, а потом сброшен 
в воду...

18.50 «СЛЕД». (16+)
01.00 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

05.45 09.15 10.05 12.00 13.15 
14.05 18.40 «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ». (16+)

 Россия, 2012 г. Боевик.
 Олегу Резвову не очень-то 

посчастливилось пожить 
своей жизнью. Сначала 
«по малолетке» отсидел в 
тюрьме за преступление, 
которое не совершал. По-
том, после армии, поступил 
в ФСБ, где его жизнью, в 
общем-то, распоряжаются 
старшие по званию. 

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

10.00 14.00 Военные новости
20.50 23.15 «БЛОКАДА». (12+)
 СССР, 1974 г.
 Блокада стала самым 

страшным событием за всю 
историю города на Неве. 
Действие фильма охва-
тывает период с 1941 по 
1942 год, когда ленинград-
цы были вынуждены от-
чаянно бороться за жизнь.

04.05 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+)

06.00 06.30 07.00 07.30 08.00 
08.30 09.00 09.30 «Утрен-
нее вещание»

06.45 07.45 08.45 09.45 17.40 
01.15 03.15 04.15 «Сеть». 
(12+)

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 
19.10 19.30 20.00 21.00 
22.00 22.30 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 
«Московский патруль». (16+)

10.30 14.30 16.30 17.30 18.30 
19.00 21.30 23.30 00.30 
02.30 03.30 05.30 «Дайд-
жест»

10.35 14.35 18.35 21.35 23.35 
00.35 02.35 05.15 05.35 
«Специальный репортаж». 
(12+)

16.15 17.35 «Интервью». (12+)
16.35 «Жизнь в большом горо-

де». (12+)
19.05 20.15 «Москва сегодня»
20.30 01.30 04.25 «В теме». (16+)
03.35 «Познавательный фильм»

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+)
15.25 «Дача 360». (12+)
16.15 «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

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

 

Сыщик Иван Дмитриевич 
Путилин - бывший началь-
ник Петербургской сыскной 
полиции. 

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

06.00 07.40 16.00 02.50 «Тайны 
кино». (12+)

06.50 04.20 «Раскрывая тайны 
звёзд». (12+)

08.25 «Песни нашего кино». (12+)
09.00 13.25 «Умереть красивой. 

Ирина Метлицкая». (12+)
09.50 «ШОФЁР ПОНЕВОЛЕ». 

(12+)
11.25 «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ». (6+)
12.55 «Песни нашего кино». (12+)
14.15 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (6+)
16.55 «ВЫШЕ РАДУГИ». (12+)
18.20 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
20.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК». 

(12+)
21.15 «ЮНГА СО ШХУНЫ 

«КОЛУМБ». (6+)
22.35 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». (6+)
00.10 «Раскрывая мистические 

тайны». (12+)
01.00 «Это по-нашему!» (16+)
01.25 «КОМИССАР МЕГРЭ». 

(12+)
05.10 «Песни нашего кино». (12+)
05.35 «Вспомнить все». (12+)

05.05 13.15 «Прав!Да?» (12+)
06.00 12.05 23.50 «Большая 

страна. Открытие». (12+)
06.40 «За строчкой архивной... 

(12+)
07.05 15.15 21.05 «За дело!» 

(12+)
08.05 «Маугли. Возвращение 

к людям». (6+)
08.25 16.10 «Культурный обмен». 

(12+)
09.15 22.00 «СТРАХОВЩИКИ». 

(12+)
10.50 «Моя история». (12+)
11.30 «Гамбургский счёт». (12+)
12.00 13.00 15.00 Новости.
14.10 «Водь: «Нас мало, но мы 

есть!» (12+)
 Прошло 10 лет с момента 

съёмок первого фильма 
о вожанах. 

14.45 «Специальный репортаж». 
(12+)

17.00 01.50 ОТРажение. (12+)
23.35 «Курская дуга. Максималь-

ный масштаб». (12+)
00.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ». (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»
08.05 «Тамара Сёмина. Всег-

да наоборот». (12+)
08.55 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

(12+)

11.30 События
11.50 «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

(12+)
12.55 «Жена. История люб-

ви». (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 «ПАРИЖАНКА». (12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Анна 
Здор, Александр Ники-
тин.

 После смерти мужа Та-
тьяна возвращается из 
Парижа в свой родной 
городок. 

17.00 «Естественный от-
бор». (12+)

17.50 «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ»

 СССР, 1977 г. Детектив. 
В ролях: Геннадий Ко-
рольков, Тамара Семи-
на.

19.40 События
20.10 «Красный проект». 

(16+)
21.30 «Дикие деньги». (16+)
22.25 «Удар властью. Трое 

самоубийц». (16+)
23.10 «90-е. Кровавый То-

льятти». (16+)
00.00 «Прощание. Сталин и 

Прокофьев». (12+)
00.50 Петровка, 38. (16+)
01.05 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(12+)

03.05 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ». (12+)

04.55 «Линия защиты». (16+)
05.30 «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значе-
ния». (12+)
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06.30 «Вся правда про...» 
(12+)

07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 
15.35, 16.20, 18.20 Но-
вости

07.05, 11.05, 16.25, 23.25 Все 
на Матч!

09.00 «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК». 
(16+)

11.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Свободная 
практика.Пр.тр.

13.35 Футбол. Лига Европы. 
Раунд плей-офф. (0+)

15.40, 16.00 Специальный ре-
портаж. (12+)

17.10 Пляжный футбол. Рос-
сия - Испания. Евроли-
га. Пр.тр.

18.25 Все на футбол! (12+)
19.25 Футбол. «Арсенал» 

(Тула) - «Ростов». Рос-
сийская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. «Бавария» - 
«Хоффенхайм». Пр.тр.

00.00 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Смешан-
ная эстафета. (0+)

01.45 Профессиональный 
бокс. К. Фрэмптон - Л. 
Джексон. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полулёгком 
весе.  (16+)

03.45 «Мохаммед Али: бое-
вой дух». (16+)

04.45 «2006 FIFA. Чемпио-
нат мира по футболу. 
Большой финал». 
(16+)

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

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

(16+)
 1 марта 1995 г. был убит 

телеведущий Владис-
лав Листьев. Загадоч-
ное убийство не могут 
раскрыть уже больше 
20 лет. Экстрасенсам 
предстоит почувство-
вать, что именно случи-
лось с Листьевым.

13.30 «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 «Бородина против Бу-

зовой». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 «Комеди Клаб. Дайд-

жест». (16+)
 Сегодня в Comedy Club 

вместе с резидентами 
на сцене будут зажи-
гать звезды! Светлана 
Лобода, Григорий Лепс, 
Николай Басков, Мари-
на Федункив, Наталья 
Рудова и другие.

22.00 Открытый микрофон. 
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+)

00.00 Дом-2. После заката. 
(16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ЭКСКАЛИБУР». (16+)
04.20 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 04.30 «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 «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 «Самые шокирующие 

гипотезы». (16+)
20.00 21.00 Документальный 

спецпроект. (16+)
23.00 «МЕДАЛЬОН». (16+)

 

Гонконг - США, 2003 г.
 Комедийный боевик.
 Джеки Чан, Ли Эванс, 

Клэр Форлани. 
 Магический медальон 

спасает гонконгского по-
лицейского Эдди Янга 
от неминуемой гибели. 
Украшение наделяет 
его огромной силой и 
делает непобедимым. 

00.30 «КРЕПИСЬ!» (18+)
02.30 «ДОННИ ДАРКО». (16+)

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

(16+)
11.00 «Утилизатор». (12+)
13.00 «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+)
15.55 «Улетное видео». (16+)
17.55 «Невероятные исто-

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

(16+)
19.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». (0+)
 

США, 1984 г. Комедий-
ный боевик. Э. Мёрфи, 
Д. Рейнхольд, Д. Эштон.

 Полицейский из Детрой-
та Эксель Фоули встре-
чается со своим школь-
ным другом... 

21.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2». (0+)

23.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3». (0+)

01.35  «ОМЕН». (18+)
03.45 «Дорожные войны». 

(16+)
04.00 «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

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

05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 18.00 23.45 «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 02.40 «Понять. Про-
стить». (16+)

13.55 «СВОЯ ПРАВДА». (16+)
 

Россия, 2008 г. Мело-
драма. М. Куликова, 
А. Осипов, Ф. Махмудов, 
М. Яковлева. 

 Марина Гусько выросла 
в Азербайджане, стала 
учителем, вышла за-
муж, родила детей и 
была счастлива. Но муж 
ушёл к другой женщине, 
и в её трудной жизни 
появляется Рустам. Он 
становится для Марины 
защитником, помощни-
ком и отцом её детей. 

19.00 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК». (16+)

22.45 00.30 03.50 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

06.00 «Джейми у себя дома». 
(16+)

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

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

с Татьяной Лариной». 
(16+)

19.30 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фо-
кусов». (16+)

21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-
КА». (16+)

 

США, Германия, Вели-
кобритания, 2008 г. Фан-
тастика. Д. Стэйтем, 
Д. Аллен, Иэн МакШейн.

 В 2012 году наступил 
глобальный экономи-
ческий кризис. Масса 
людей потеряла работу, 
что повлекло за собой 
разгул преступности. 

23.00 «КУЛЛ-ЗАВОЕВА-
ТЕЛЬ». (12+)

01.00 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 
(16+)

03.45 «Тайные знаки». (12+)
05.45 «Мультфильмы». (0+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

00.00 «ДНИ И НОЧИ». (16+)
01.45 «БУРЯ». (16+)
03.45 «ПРОРОК». (16+)
05.30 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
07.10 «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
08.50 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
10.35 «КОСМОПОЛИС». 

(16+)
12.20 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
14.00 «ПОЕЗДКА». (16+)
15.30 «ЛОЖЬ 

И ИЛЛЮЗИИ». (16+)
17.00 «АТЛАНТ РАСПРА-

ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)
18.35 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
20.30 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
22.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

(16+)
23.55 «ПРЕЖДЕ, 

ЧЕМ Я УЙДУ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ПРИИСК-2». (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  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)
Сериал. Детектив, мело-
драма, Россия, 2005 г. 
В ролях: Ярослав Бойко, 
Светлана Крючкова, Да-
ниил Спиваковский

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕ-
ВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

06.20 «ПОДЛЕЦ». (16+)
08.15 «ВОЖДЬ 

РАЗНОКОЖИХ». (16+)
10.10 «ПОП». (16+)
12.40 Старое доброе кино. 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА 
КЛЯКСЫ». (6+)

14.25 «ВЕСЁЛЫЕ 
РЕБЯТА;)». (12+)

16.20, 17.05  «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

18.20 «ЛЁГОК 
НА ПОМИНЕ». (12+)

20.20 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
Россия, 2017 г.

22.00 внеКЛАССНОЕ 
чтение. «ЦАРЬ». (16+)

00.30 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 
(12+)

02.10 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 
(12+)

04.20, 05.05  «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА-2». (12+)

01.50 «ДУРА». (16+)
03.25 «БУМЕР». (16+)
05.15 «КУКУШКА». (16+)
07.00 «ЧУДО». (16+)
09.00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
10.25 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)

11.55, 12.50, 18.50, 19.50  
«ОХОТА НА ДЬЯВОЛА». 
(16+)

13.50 «ДВА В ОДНОМ». (16+)
Комедия, драма, Украи-
на, Россия, 2007 г.

16.05 «МЕЛОДИЯ 
ДЛЯ ШАРМАНКИ». (12+)
Драма, Украина, 2009 г.

20.50 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)
Комедия, триллер, Рос-
сия, 2015 г.

22.25 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 
(16+)
Драма, Украина, 2008 г.

07.30 «СВАТЫ». (16+)
12.10 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (12+)
СССР, 1957 г. В ролях: 
Валентина Телегина, 
Владимир Земляникин, 
Юра Мясников

14.05 «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ». (12+)
СССР, 1946 г. В ролях: Ма-
рина Ладынина, Юрий Лю-
бимов, Сергей Лукьянов

16.05 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЁТЯ!» (12+)
СССР, 1974 г. В ролях: 
Александр Калягин, 
Валентин Гафт, Олег 
Шкловский, Михаил Коза-
ков, Татьяна Веденеева

18.00 «УБОЙНАЯ СИЛА». 
(16+)

20.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». (16+)

01.30 «БРАТЬЯ 
КАРАМАЗОВЫ». (12+)

01.25 «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

03.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА». (12+)

04.55 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ». (16+)

06.45 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ. ГОНКИ НА 
ЛЬДУ». (16+)

08.35 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ФРАНЦИЯ!» (16+)

10.30 «ЛЮБОВЬ 
ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)

12.05 «ДАЮ ГОД». (16+)
14.00 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
16.15 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)
17.50 «(НЕ)ЖДАННЫЙ 

ПРИНЦ». (16+)
19.30 «ВЫШИБАЛА». (18+)
21.10 «СУПЕР БРИС». (12+)
22.55 «СПРОСИТЕ 

СИНДИ». (16+)

06.00, 12.20, 18.20  
Проект Подиум. (16+)

06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30  
«КУХНЯ». (16+)

08.45 «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 
ДРУГА». (16+)

10.40 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

13.05, 19.05  Холостяк. (16+)
16.00 «СРЕДИ КАННИБА-

ЛОВ». (16+)
16.55, 04.45  «ГАЛЕРЕЯ 

ВЕЛЬВЕТ». (16+)
20.00 «СЧАСТЛИВЫЙ 

СЛУЧАЙ». (16+)
21.45 «АЛИБИ». (16+)

Нидерланды, США, 
2006 г.

23.20 «ЭПОХА 
НЕВИННОСТИ». (16+)

01.40, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.50, 04.20  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 18.05, 02.40  «КАСЛ». 
(16+)

08.40, 13.50, 01.15  «АНАТО-
МИЯ СТРАСТИ». (16+)

10.00, 06.10  «ОДИНОКИ 
ВМЕСТЕ». (16+)

10.20 «МИК». (16+)
12.10, 06.30  Домашние блю-

да с Джейми Оливером. 
(12+)

13.00, 07.10  Американское 
путешествие Джейми. 
(12+)

15.15, 05.30  «СКОРПИОН». 
(16+)

15.55, 04.45  «РЕЗИДЕНТ». 
(16+)

16.40, 03.20  «ЛЮЦИФЕР». 
(16+)

21.00, 23.50  «СИРЕНА». 
(16+)

21.40 «ВОСПРИЯТИЕ». (16+)
00.30 «РЕАНИМАЦИЯ». (16+)
01.55 Первые свидания. 

(16+)

06.10 «ШПИОН 
ПО СОСЕДСТВУ». (12+)

07.55 «ПЕРЕПРАВА-2». 
(16+)

10.20 «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ». (12+)

12.20 «СПАСЕНИЕ». (16+)
14.10 «РАВНЫЕ». (16+)
16.05 «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
18.20 «ШПИОН 

ПО СОСЕДСТВУ». (12+)
20.10 «КРУПНАЯ РЫБА». 

(12+)
США, 2003 г. В ролях: 
Юэн МакГрегор, Альберт 
Финни, Билли Крудуп, 
Джессика Лэнг, Хелена 
Бонэм Картер

22.35 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ». (16+)
США, 2013 г.

00.25 «МЕСТЬ ОТ КУТЮР». 
(16+)

02.40 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
04.30 «СПАСЕНИЕ». (16+)

06.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 
(16+)

07.05 «ИВАН». (12+)
09.00 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
10.00 Новости
10.05 «ОСА». (16+)
13.00 Новости
13.15 «ОСА». (16+)
14.00 Дела семейные. 

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

Новые истории. (16+)
16.00 Новости
16.15 Телеигра «Игра в ки-

но». (12+)
17.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА-2». (16+)
19.00 Новости
19.20 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)
21.10 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
Комедия, музыкальный 
фильм, приключения, 
Россия, 2009 г.

00.00 Новости
00.10 Телеигра 

«Игра в кино». (12+)
01.10 Зал суда. 

Битва за деньги. (16+)
02.10 Дела семейные. 

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

Новые истории. (16+)
04.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

05.00 #Жаннапожени. (16+)
07.00 Школа доктора 

Комаровского. (16+)
07.30 Утро Пятницы. (16+)
09.30 Пятница News. (16+)

На телеканале «Пят-
ница!» только хорошие 
новости и самые пози-
тивные сюжеты. Мода, 
спорт, искусство, путеше-
ствия и даже политика.

10.00 Олигарх-ТВ. (16+)
10.30 Орел и решка. 

Рай и Ад. (16+)
11.30 Пацанки-3. (16+)
14.00 Орел и решка. 

По морям. (16+)
15.00 Орел и решка. 

Америка. (16+)
17.00 «СУМЕРКИ. САГА. 

РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1». 
(16+)
США, 2011 г. В ролях: 
Кристен Стюарт, Роберт 
Паттинсон, Тейлор Лот-
нер, Билли Бёрк

19.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2». 
(16+)
США, 2012 г.

21.10 «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ». (16+)

23.40 «КРИК». (16+)
01.50 Пятница News. (16+)
02.20 «ВОЛШЕБНАЯ 

СТРАНА». (16+)
04.30 Олигарх-ТВ. (16+)

05.20 Детектор лжи. (16+)
07.15 Помешанные 

на чистоте. (12+)
08.00 В теме. (16+)
08.30 Свадьба вслепую. 

(16+)
12.00 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.

14.55 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

17.00 Топ-модель с Аллой 
Костромичевой. (16+)

19.20 «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». 
(16+)
Сериал. Бразилия, 2000 г.
В ролях: Вера Фишер, 
Рейнальдо Джанеккини, 
Андрей Линьярис

21.30 Я стесняюсь своего 
тела. (16+)

01.35 В теме. (16+)
02.05 «МЫСЛИТЬ 

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

00.55 Встреча в Концертной 
студии с писателем Юли-
аном Семеновым. (12+)

02.30, 07.15, 14.35, 19.15, 
23.20  «КРАСНОЕ 
И ЧЕРНОЕ». (12+)

03.40, 09.35  Встреча в Кон-
цертной студии Остан-
кино с Г. Товстоноговым. 
(12+)

05.25 Я разминулся 
со временем. (12+)

06.00, 13.10, 18.00, 22.05  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

08.30 «Мы такие мастера». 
(6+) Мультфильм

08.40 «Мышонок и красное 
солнышко». (0+) Мульт-
фильм

08.50 «Мышь и верблюд». 
(0+) Мультфильм

09.00, 09.10, 12.15, 12.55  
Мультфильм. (6+)

09.20, 12.05, 12.20, 12.35, 
12.45  Мультфильм. (0+)

11.25 В поисках 
утраченного. (12+)

15.50 Встреча в Концертной 
студии Останкино с Эль-
даром Рязановым. (12+)

17.30 Алексей Герман. 
Львиное сердце. (12+)

20.35 Наш человек. Кирилл 
Лавров: дед и внук. (12+)

21.05 Клуб путешественни-
ков. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «НЕВЕ-
СТА НАСИЛИЯ (КРЕСТ-
НАЯ МАТЬ-2)». (16+)

11.30, 19.30, 03.30  «ВСЕ, 
ЧТО У МЕНЯ ЕСТЬ». (18+)
Биографическая драма, 
США, 2015 г.

13.20, 21.20, 05.20  
«ЖЕНСКИЙ РАЙ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Италия, 2015 г.

14.20, 22.20, 06.20  
«11.14». (16+)
Драма, криминальная ко-
медия, США, 2003 г.

15.50, 23.50, 07.50  «УЛЫБКА 
БОГА, ИЛИ ЧИСТО ОДЕС-
СКАЯ ИСТОРИЯ». (12+)
Комедия, Россия, 2008 г.

04.55 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-
БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+)

06.45 «ПОВТОРНЫЙ 
БРАК». (16+)

08.30 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ». (16+)

12.25 «ЧУЖАЯ ЖЕНА И МУЖ 
ПОД КРОВАТЬЮ». (6+)

13.45 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ». (0+)

16.25 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». (12+)

17.40 «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК». (0+)

19.00 «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО». (12+)

21.25 «ЛЮБОВНИК». (16+)
23.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». (12+)

00.00, 01.00  «БЕЗ ГРАНИЦ». 
(16+)

02.00, 03.00, 11.00, 12.00, 
16.30, 17.30, 22.00, 23.00  
«КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 
(16+)

04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

06.00, 06.45  «ЧАС НОЛЬ». 
(16+)

07.35, 08.30, 13.00, 14.00, 
18.30, 19.25  «ВОЕННО-
ПЛЕННЫЕ». (16+)

09.25, 10.10, 14.55, 15.40, 
20.20, 21.10  
«КРОВЬ И НЕФТЬ». (16+)
Сериал. Драма, детектив, 
США, 2016 г. В ролях: Дон 
Джонсон, Чейс Кроуфорд

08.00 Сельсовет. (12+)
08.20, 12.30, 16.20, 20.20  

Стройплощадка. (16+)
08.50, 13.00, 16.50  Русская кухня. (12+)
09.05 Декоративный огород. (12+)
09.35 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 Большие идеи для маленького 

сада. (12+)
13.15 Самогон. (16+)
13.35 Высший сорт. (12+)
13.50 Квас. (12+)
14.00 История одной культуры. (12+)
14.35 Старый новый дом. (12+)
15.35 Побег из города. (12+)
16.05 Полное лукошко. (12+)
17.05 Дачные радости. (12+)
17.40 Домашние заготовки. (12+)
17.55 Букварь дачника. (12+)
18.10 Сельские профессии. (12+)
18.35 101 ответ о садоводстве. (12+)
19.35 Я - фермер. (12+)
20.05 Готовим на природе. (12+)
20.50 Инструменты. (12+)
21.05 Варенье. (12+)
21.20 Мастер-садовод. (12+)
21.50 И компот!!! (12+)
22.05 заСАДа. (12+)
22.35 Старые дачи. (12+)
23.35 Фермерская жизнь. (12+)

08.55, 09.30, 14.25, 15.00  Рыбалка 
с Нормундом Грабовскисом. (12+)

10.00, 10.15, 10.30, 10.45, 15.35, 15.50, 
16.00, 16.15  Кухня с Сержем 
Марковичем. (12+)

11.00, 22.30  Энциклопедия охоты. (16+)
11.30 Рыбалка сегодня XL. (16+)
12.00 Подводная охота. (16+)
12.30 Фотоохота с Евгением 

Полонским. (16+)
13.00 Кулинарное путешествие 

с Сержем Марковичем. (12+)
13.30 Рыбалка на малых реках 

Удмуртии. (16+)
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 Охота в Камеруне. (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 Водный мир. (12+)
21.05 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
21.30 Планета рыбака. (12+)
22.00 Крылатые охотники. (16+)
22.15 Кодекс охотника. (16+)
23.00 Смертельный улов. (16+)
23.50 Стрелковый спорт. (16+)

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

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+)
Это не просто тренировка, это воз-
вращение в прошлое. Опытный ин-
структор в антураже 80-х проведет 
эффективные тренировки, позво-
лив молодым зрителям погрузиться 
в ретро атмосферу, а более взрос-
лым вспомнить всеми любимую 
фитнес дисциплину.

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  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
02.00, 03.00  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
04.00 Личность в истории. (12+)
05.00 Историограф. (12+)
05.45 История Отечества в портретах. 

(12+)
06.00 Империя света. (12+)
07.00 Первая мировая. (12+)
09.00 Древние цивилизации. (12+)
09.55 Тайна Римской империи. (12+)
11.30 Русские праведники. (12+)
12.00 Воины Ватерлоо. (12+)
13.00 Открытый космос. (6+)
14.00 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
14.45 Обыкновенная история. (6+)
15.00 Европа в Средние века: 

Монахи и еретики. (12+)
16.00 Историада: Генрих IV Наварр-

ский: великий король или преда-
тель? (12+)

17.00 Золото Бога Солнца. (12+)
17.50 Семь дней истории. (12+)
18.00, 18.30  Забытые сокровища 

Средиземноморья. (12+)
19.00 Азиатская Атлантида: 

Смерть города Ангкор. (12+)
20.00 Секреты истории: Тайна 

самоубийства Клеопатры. (12+)
21.15 Тайны разведки: 

Щипач с Лубянки. (12+)
22.05 Янтарная комната. (12+)
23.00, 23.30  Музеи России. (6+)

06.30 Невероятные изобретения. (12+)
07.00 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
07.25 Музейные тайны. (12+)
08.15 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
09.10 Запретная история. (12+)
10.00, 10.45  Настоящая игра 

престолов. (12+)
11.35 Гении древнего мира. (12+)
12.40, 00.35  Нераскрытые тайны 

Второй мировой войны. (12+)
13.40 Заговор. (12+)
14.30 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
14.55 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
15.20 Охота за сокровищами 

нацистов. (12+)
16.15 Невероятные изобретения. (12+)
16.45, 17.30  Настоящая игра 

престолов. (12+)
18.15 Заговор. (12+)
19.05 Вторая мировая война: 

чего стоит империя. (12+)
20.00 Гении древнего мира. (12+)
21.05, 21.30, 05.05, 05.35  Погода, 

изменившая ход истории. (16+)
22.00 Машины смерти. (12+)
22.55 В руках нацистской Европы. (12+)
23.45 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
01.35 Запретная история. (12+)
02.25, 04.15  Музейные тайны. (12+)
03.15 Невероятные изобретения. (6+)
03.45 Невероятные изобретения. (12+)

06.00, 06.25, 06.50  Зона строитель-
ства. (12+)

07.20, 07.45  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 Сила племени. (16+)
13.25 Потрясающий доктор Пол. (16+)
14.10, 01.50  Золото Юкона. (12+)
14.55 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
15.40 Начало. (16+)
16.25 Инстинкт выживания. (16+)
17.10 Авто - SOS. (12+)
18.00 Национальные парки Америки. 

(16+)
18.50 Осушить океан: глубоководные 

загадки. (12+)
19.35 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
20.25 Сила племени. (16+)
21.10, 02.35, 03.20  Авто - SOS. (12+)
22.00, 01.05, 04.10  Национальные пар-

ки Америки. (16+)
22.45 Осушить океан: 

Бермудский треугольник. (12+)
23.30 Тайные истории НЛО. (12+)
00.15 Расследования авиакатастроф. 

(16+)
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. 
Знакомство. (16+)

08.00 Помешанные на чистоте. (12+)
09.00, 09.30  Мой первый дом. (12+)
10.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
12.00, 12.30  Оденься к свадьбе: 

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

Знакомство. (16+)
14.00 Свадебное платье от Хейли. 

(12+)
15.00, 15.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
16.00 Помешанные на чистоте. (12+)
17.00, 17.30  Мой первый дом. (12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Великобритания. (12+)
19.00 Монстры внутри меня. (16+)
20.00, 05.10  Моя необычная 

беременность. (16+)
21.00 Красавица и чудовище. (12+)
22.00 Доктор «Прыщик». (18+)
23.00 Лишняя кожа. (18+)
00.00 Самый редкий мальчик в мире. 

(16+)
00.55 Трудности перехода. (18+)
01.50 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
03.30 Самый редкий мальчик в мире. 

(16+)
04.20 Монстры внутри меня. (16+)

06.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Дикие и опасные. (16+)
09.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
10.00 Кошка против собаки. (12+)
11.00 Правосудие Техаса. (16+)
12.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
13.00 Монстры Аляски: 

Выдрочеловек. (12+)
14.00 Дикие и опасные. (16+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
17.00 Доктор Ди: ветеринар Аляски. 

(16+)
18.00 Сафари-парк Крюгер. (12+)
19.00 Кошка против собаки. (12+)
20.00 Зоопарк. (12+)
21.00 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
22.00 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
23.00 Монстры Аляски: 

Северный гигант. (12+)
00.00 На свободу с питбулем. (16+)
01.00 Кошка против собаки. (12+)
01.50 Сафари-парк Крюгер. (12+)
02.40 Зоопарк. (12+)
03.30 Доктор Джефф: 

ветеринар Роки-Маунтин. (16+)
04.20 Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
05.10 На свободу с питбулем. (16+)

06.00 Махинаторы. (12+)
07.00, 07.30  Пропажи на продажу. (16+)
08.00, 08.30  Как это сделано? (12+)
09.00, 09.30  Охотники за складами: 

Британия. (16+)
10.00, 10.30  Солдаты неудачи. (16+)
11.00 Звездное выживание с Беаром 

Гриллсом: Джозеф Гордон-Левитт. 
(16+)

12.00 Хакер в дикой природе: 
Побег из Долины Смерти. (16+)

13.00, 13.30  Пропажи на продажу. (16+)
14.00, 14.30  Как это сделано? (12+)
15.00 Махинаторы. (12+)
16.00, 16.30  Солдаты неудачи. (16+)
17.00 Мегапоезда: 

Австралия. Сахарный поезд. (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  Пропажи на продажу. (16+)
22.00 Забытая инженерия. (12+)
23.00 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
00.00 Не пытайтесь повторить. (16+)
00.55 Мятежный гараж. (12+)
01.50 Уличные гонки. (16+)
02.40 Махинаторы. (12+)
03.30, 03.55  Пропажи на продажу. (16+)
04.20 Быстрые и громкие: Chevrolet 

C-10: грандиозный проект. (12+)
05.10 В поисках сокровищ: змеиный 

остров. (16+)
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Козероги всю неделю будут 
оказываться в нужное время и 
в нужном месте. Удача будет со-

путствовать вам и в делах, и в личной 
жизни. Хорошее время для решения юри-
дических вопросов. Любимого человека 
старайтесь не обделять заботой и внима-
нием. 

У Скорпионов есть неплохой 
шанс поменять работу на более 
высокооплачиваемую, приобре-

сти жилье, перестать общаться с непри-
ятными людьми. Не бойтесь трудностей 
в любви. Преодолевая их, вы сумеете 
найти свое счастье и устроить личную 
жизнь. 

Серьезные неприятности 
обойдут Раков стороной, а вот 

мелких проблем будет немало. Но, если 
сумеете отнестись к ним с оптимизмом, 
все уладится быстро и без лишней не-
рвотрепки. Не исключено, что вас ждет 
встреча с приятным незнакомцем. 

Неделя Рыб будет полна неожи-
данных встреч и многообещаю-
щих знакомств. А все потому, что 

вы будете чрезвычайно обаятельны. Ис-
пользуйте настроение недели, чтобы за-
вести новых поклонников и наладить лич-
ную жизнь, если это необходимо. 

Стрельцам будет сложно настро-
иться на серьезную работу, но 
придется себя преодолеть. Вы 
немного устали, но пока не вре-

мя отдыхать. Потерпите, скоро откроется 
второе дыхание, а не за горами и возмож-
ность передохнуть. Поддержка любимого 
человека будет неоценима. 

Неплохим источником дохода 
для Водолеев может стать хоб-
би, если серьезно им заняться. 
Можно подумать над пере-

становкой в доме, только не переусерд-
ствуйте. Не исключено, что у вас появится 
новый поклонник. Присмотритесь, не спе-
шите принимать ухаживания. 

Удачные капиталовложения при-
несут Весам неплохие прибыли. 
Отличная неделя для путеше-

ствий и новых знакомств. Только не пы-
тайтесь все на свете решать в одиночку. А 
советуясь с любимым человеком, вы укре-
пите отношения. 

Овны испытают всплеск деловой 
активности и переделают массу 
дел. По плечу будет решение и 

бытовых нужд, и юридических вопросов. 
Успех обеспечен и в творчестве. Хорошо 
продумайте тактику поведения, решаясь на 
новое романтическое знакомство. 

Близнецов ожидает удоволь-
ствие от любых совместных 

проектов. Будь это какое-то творческое 
начинание, бизнес или коллективное за-
катывание банок с заготовками на зиму. 
Только не забывайте при этом про свою 
половинку, не скупитесь на добрые слова. 
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Тельцы смогут довольно быстро 
поправить финансовое положение, 
воспользовавшись возможностями, 

которые подкинет судьба. Отношения в се-
мье будут зависеть от вашей сдержанности 
и умения находить компромиссы. И не за-
ставляйте любимого человека ревновать! 

У Львов есть отличный шанс 
укрепить фундамент финансо-

вого благополучия. Главное, верить в свои 
силы, тогда непременно все получится. 
Звезды советуют не слишком драматизи-
ровать любовные проблемы. Совсем скоро 
ваша личная жизнь войдет в колею. 

Девам пора осознать, что только 
от них самих зависит, как будет 

складываться жизнь. И тогда ничто уже 
не помешает сделать уверенные шаги на-
встречу к счастью. В том числе это касается 
и любви. Проявляйте самостоятельность, 
принимайте волевые решения. 

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Ранние пташки». 
«Свинка Пеппа», «Смурфики»

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.30 «Комета-дэнс»
07.40 «Расти-механик»
08.30 «Всё о Рози»
09.20 «Завтрак на ура!»
09.35 «Говорящий Том и друзья»

Том - лидер группы друзей, энер-
гичный и гениальный кот. Его идеи 
легендарны. Его мечты велики. Он 
далеко пойдет! Вместе с другом 
Беном в студии-гараже Том разра-
батывает игры и надеется, что эта 
работа принесет ему мировую сла-
ву, успех и богатство.

11.05 «Проще простого! 
Домик из коробок»

11.20 «Говорящий Том и друзья»
14.55 «Микроистория: 

Секрет вечной жизни»
Вечная молодость и бессмертие… 
То, что для учёных - научная фан-
тастика, для этого животного - по-
вседневная реальность. Ему нель-
зя причинить вреда, даже разрезав 
на 100 частей!

15.00 «Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить»
Хотите знать обо всём на свете? 
Эта интерактивная развлекатель-
ная программа весело и доступно 
расскажет юным зрителям о многих 
интересных событиях и вещах.

15.25 «Говорящий Том и друзья»
17.05 «Даша и друзья: 

приключения в городе»
17.55 «Сказочный патруль»

Невероятные приключения четы-
рех юных волшебниц - Алёнки, Ва-
ри, Маши и Снежки.

20.05 «Маленький зоомагазин. 
Тайный мир питомцев»

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ми-Ми-Мишки»
23.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА». 5 серия. «Бен Джойс»
СССР, 1985 г.

00.55 «Новаторы»
01.55 «Куми-Куми». (12+)
02.05 «Жизнь замечательных зверей»
02.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Необыкновенный матч»
02.50 «Старые знакомые»
03.10 «Шайбу! Шайбу!»
03.30 «В порту»
03.45 «Подводный счёт»
04.00 «Малыши-прыгуши»

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

на помощь». (6+)
06.15 «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 «Питер Пэн: 

Возвращение в Нетландию». (6+)
13.30 «Легендарная пятёрка». (6+)
15.15 «Рапунцель: Новая история». (6+)
18.00 «Феи». (0+)
19.30 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
21.00 «Волшебная страна». (6+)
22.55 «ВЫПУСКНОЙ». (12+)
00.40 «ЛИМОНАДНЫЙ РОТ». (12+)
03.05 «Геркулес». (12+)
04.35 Музыка на Канале Disney. (6+)

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

подводная миссия. (0+)
08.20 «Свинка Пеппа». (0+)
09.50 Magic English. (0+)
10.15 «Поезд динозавров». (0+)

Приключения семейки динозавров, 
путешествующих во времени на 
удивительном поезде динозавров.

11.15 Доктор Малышкина. (0+)
В каждом выпуске программы доктор 
Малышкина делится с детьми до-
ступной и интересной информацией 
об одном из органов человека, рас-
сказ дополняется яркой графикой.

11.20 Давайте рисовать! (0+)
11.50 «Три кота». (0+)
14.00 «10 друзей Кролика». (0+)
16.10 Простая арифметика. (0+)
16.15 «Летающие звери». (0+)
17.15 Доктор Малышкина. (0+)
17.20 «Свинка Пеппа». (0+)
19.00 Роботы. (0+)
19.05 «Паровозик Тишка». (0+)
20.55 «Алиса знает, что делать!» (6+)
23.00 «Поезд динозавров». (0+)

07.05, 14.19  «Смешарики». (0+)
07.19, 14.47  «КОМНАТА 13». (12+)
07.44, 08.32, 09.34, 15.21, 15.55, 16.33, 

21.45, 22.14  Мультфильмы. (0+)
07.54 «Азбука здоровья». (0+)
07.56 «Азбука безопасности». (0+)
08.01, 11.33  «Паровозик Тишка. Снова 

в путь». (0+)
08.13, 11.45  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.22, 11.55  «4 машинки». (0+)
08.42, 09.06, 15.12, 15.41, 16.05, 21.35, 

22.05, 22.24  Мультфильмы. (6+)
08.51 «Про козла». (12+)
10.04, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34, 23.34  «Йоко». (6+)
11.10, 18.07  «Бетти-молния». (6+)
12.06 «Приключения Огуречика». (0+)
12.16 «Приходи на каток». (6+)
12.25 «Пойга и Лиса». (0+)
12.44 «Барбарики». (6+)
13.03 «Раскраска». (0+)
13.47 «Почемучка. Астрономия». (6+)
18.37 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ». 

(6+)
20.09 «Иван Царевич и Серый Волк». (0+)
22.52 «Будь здоров!» (0+)

06.50 «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, 17.30, 22.30  «Фиксики»
08.25, 13.25, 18.00, 23.00  

«Лунтик и его друзья»
08.55, 13.55, 18.25, 23.25  

«Дракоша Тоша»
09.00, 15.55  «Деревяшки»
09.25, 14.25, 19.00  «Четверо в кубе»
09.55, 14.50  «Три котенка»
10.25, 15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
11.30, 16.25  «Смешарики»
12.00, 22.00  «Бумажки»
12.30 Друзья на все времена. «В пор-

ту», «Приключение на плоту»
14.00, 23.30  «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
17.00 Друзья на все времена. «Каникулы 

Бонифация», «Стрекоза и муравей»
18.30 «Лео и Тиг»
20.00 Сказка на ночь. «Машины 

сказки», «Золушка»
21.20 «Невероятные приключения 

Нильса»

СПОРТ

МУЗЫКА

03.30, 05.00, 01.00  
Тележурнал Watts. (0+)

04.00, 09.30, 22.50, 01.30  
Велоспорт. «Тур 
Германии». (0+)

06.00, 00.30  Автогонки. 
World Endurance. Силь-
верстоун. Обзор. (0+)

06.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор. (0+)

07.30, 14.15  Велоспорт. «Ву-
эльта»-2017. Обзор. (0+)

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

10.30, 11.30, 19.00, 02.30  
Футбол. Чемпионат ми-
ра среди девушек (до 20 
лет). Франция. (0+)

12.30 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при Хакуба. 
HS 131. Прямая трансля-
ция. (0+)

15.00 Велоспорт. «Тур Гер-
мании». 2-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

17.00 Велоспорт. Гонка па-
мяти жертв войны. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.15, 23.50  Прыжки с трам-
плина. Летний Гран-при 
Хакуба. HS 131. (0+)

20.15 Футбол. Чемпионат 
мира среди девушек (до 
20 лет). Франция. Финал. 
Прямая трансляция. (0+)

22.45 Дзюдо. Серия. (0+)

06.30 Тхэквондо. 
Чемпионат Европы. (0+)

08.20, 22.45  Точка на кар-
те. Саратов. Универсиа-
да-2018. (12+)

08.35, 22.25  Первый. (12+)
09.00, 18.00, 23.00  

Новости. (0+)
09.05 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Финал че-
тырех». Финал. ЦСКА - 
«Химки». (0+)

11.10, 23.05  Хоккей. Кубок 
мэра Москвы-2018. (0+)

13.15 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу 2018». (0+)

15.25 Утомлённые славой. 
(12+)

15.55, 01.10  Хоккей. Кубок 
мэра Москвы-2018. «Ди-
намо» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). (0+)

18.05 Танцевальный спорт. 
Кубок мира по латиноа-
мериканским танцам. (0+)

20.10 Волейбол. Кубок Мо-
лодёжной лиги. Мужчи-
ны. Финал. (0+)

03.15 Десятка! (16+)
03.30 Чемпионат Европы 

по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Гала-представление. (0+)

04.30 Регби. Чемпионат 
России. (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 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова. 
(16+)

00.05 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Коснувшиеся неба
05.45 Вера в большом 

городе
06.30 Две сестры. 

Кулинарная программа
07.00 Встреча

Протоиерей Андрей Тка-
чев общается с молодой 
аудиторией на темы, вол-
нующие каждого человека.

08.00 Монастырская кухня
08.30 Спас. Прямой эфир
09.30 Мамочки. 

Цикл: Встреча
10.00 Я очень хочу жить. 

С Дарьей Донцовой
11.00 Гонения на Церковь 

в России XX века. Цикл: 
Церковь в истории

11.30 Хочу жить
12.00 Программа 

мультфильмов

12.30 Монастырская кухня
13.00 Прямая линия. 

Ответ священника
14.30 «КОГДА НАСТУПАЕТ 

СЕНТЯБРЬ»
СССР, 1975 г.

16.20 Не верю! 
Разговор с атеистом

17.20 Вся Россия
17.30 Монастырская кухня
18.00 Слово
18.45 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»

СССР, 1983 г.
20.40 Следы Империи
22.25 Прямая линия. 

Ответ священника
23.55 res publica
00.55 День Патриарха
01.10 Вера в большом 

городе
02.00 Следы Империи
03.45 Вся Россия
04.00 Монастырская кухня
04.30 День Патриарха
04.45 Вся Россия

24 августа
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 

Мч. архидиакона Евпла.
Мц. Сосанны 
девы и с нею 
сщмчч. Гаия, 
папы Римского, 
Гавиния пресви-
тера, мчч. Клав-
дия, Максима, 
мц. Препедигны, 
мчч. Александра 
и Куфия. Прмчч. 
Феодора и Васи-
лия Печерских. 
Прп. Феодора, 
кн. Острожского, 
Печерского.

Успенский пост.

Бог ждет, чтобы мы попросили Его о 
помощи, и только потом вмешивает-
ся. Господь уважает нашу свободу». 

Прп. Паисий Святогорец

Православный календарь

«
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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 «МАМА ЛЮБА». (12+)
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости 

с субтитрами
10.15 Премьера. «Николай 

Еременко. На разрыв 
сердца». (12+)

11.10 «Теория заговора». 
(16+)

12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-

ТРА...»
 СССР, 1963. 

Музыкальная комедия. 
В ролях: Екатерина Са-
винова, Анатолий Па-
панов.

15.20 «Трагедия 
Фроси Бурлаковой». 
(12+)

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+)
00.40 «РАЗВОД». (12+)

 

Франция - США, 2003. 
Комедия. В ролях: На-
оми Уоттс, Кейт Хадсон, 
Лесли Кэрон.

02.45 Модный приговор
03.50 «Мужское / Женское». 

(16+)
04.40 Контрольная закупка

05.15 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (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+)

 Очередной выпуск 
программы «ЮМОР! 
ЮМОР!! ЮМОР!!!» по-
свящён дуэтам на 
эстраде. 

14.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА». 
(12+)

 Россия, 2016 г. Мело-
драма. В ролях: Евгения 
Нохрина, Анатолий Ло-
боцкий.

 Кира - молодая краси-
вая девушка, выросла 
в состоятельной семье. 
Ее отец Виктор никог-
да ей ни в чем не от-
казывал. Сейчас она 
готовится к свадьбе с 
любимым человеком - 
компаньоном отца Ни-
колаем. 

18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)

20.00 Вести
20.50 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ». 

(12+)
 Россия, 2018 г. Мело-

драма. В ролях: Евгения 
Осипова, Андрей Чер-
нышов.

 Марина - простая офи-
циантка, переехала в 
город из деревни, после 
того как семь лет назад 
погиб ее сын Артемка. 
Неизвестная женщина 
украла малыша прямо 
из коляски и сбросила в 
реку с моста. 

01.20 «СТЕРВА». (12+)
03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

04.55 ЧП. Расследование . 
(16+)

05.35 «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+)
 «Еда живая и мёртвая» 

и Сергей Малозёмов 
представляют специ-
альный выпуск, посвя-
щённый особенностям 
национального питания. 

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

13.05 «НашПотребНадзор». 
(16+)

14.10 «Поедем, поедим!» 
(0+)

15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «ПЁС». (16+)
 Из тюрьмы совершил 

побег Олег Духов. Он 
заколол сокамерника, 
вырубил охранника, пе-
реоделся и сбежал, хотя 
до окончания срока ему 
оставалось немного. 
От начальника тюрьмы 
Максимов узнает, что за 
несколько дней до по-
бега к Духову приходила 
жена Ирина.

19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом 
Такменевым

21.00 «ПЁС». (16+)
00.00 «ДВОЕ». (16+)
 Россия, 2011. В ролях: 

Павел Майков, Денис 
Синявский, Павел Дэ-
лонг.

 Кирилл Баженов и Эду-
ард Антипов не виде-
лись больше 20 лет. 

01.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». (16+)

02.55 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «СТАКАН ВОДЫ»
09.15 «Бюро находок»
09.55 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.25 «МЕСТЬ РОЗОВОЙ 
ПАНТЕРЫ»

12.00 «Манеж. Московский 
феникс»

12.40 «Жизнь в воздухе»
13.30 «Передвижники. Васи-

лий Перов»
14.00 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
 СССР, 1974 г. Детектив. 

Алексей Баталов, Геор-
гий Тараторкин.

 В замке старого лорда 
Уорбека по традиции со-
бираются на Рождество 
родственники и близ-
кие друзья. В полночь 
праздник прерывается 
смертью сына лорда - 
Роберта. Присутствую-
щий среди гостей док-
тор Ботвинк берётся за 
расследование престу-
пления.

16.40 «По следам тайны»
17.25 «Кин-дза-дза! Провер-

ка планетами»
18.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
 СССР, 1986 г. Комедия. 

Станислав Любшин, Ле-
ван Габриадзе, Евгений 
Леонов, Юрий Яковлев.

 Инженер Машков и сту-
дент Гедеван встречают 
на улице настоящего 
инопланетянина. При-
няв его за сумасшед-
шего, они пытаются от-
править его в больницу. 
Однако вместо этого, 
случайно переносятся 
в другую галактику. 

20.15 «Сальвадор Дали 
и Гала Элюар»

21.00 «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-
НЯ»

23.10 Пласидо Доминго. 
Концерт в Лорелее

00.45 «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
02.05 «Жизнь в воздухе»

06.00 «Ералаш». (0+)
06.20 «Команда Турбо». (0+)
06.45 «Шоу мистера Пибоди 

и Шермана». (0+)
07.10 «Драконы и всадники 

Олуха». (6+)
07.35 «Новаторы». (6+)
07.50 «Три кота». (0+)
08.05 «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
08.30 «Уральские пельмени». 

(16+)
09.30 Премьера! «ПроСТО 

кухня». (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа». 

(16+)
11.30 «БОГАТЕНЬКИЙ 

РИЧИ». (12+)
13.25 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
 США, 1990 г. Мистиче-

ская мелодрама. 
П. Суэйзи, Д. Мур.

 Счастливые влюблён-
ные Сэм и Молли воз-
вращаются из театра 
домой... 

16.00 «Уральские пельмени». 
(16+)

16.40 «NEED FOR SPEED. 
ЖАЖДА СКОРОСТИ». 
(12+)

19.15 «Кот в сапогах». (0+)
21.00 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)

 

США - Мальта - Фран-
ция - Великобритания, 
2006 г. Приключенче-
ский триллер. 
Том Хэнкс, Одри Тоту.

 Возле тела убитого смо-
трителя Лувра Жака 
Соньера обнаружена 
странная надпись. На 
место убийства был вы-
зван американский про-
фессор истории.

00.00 «МЕХАНИК». (18+)
01.45 «ПРИВИДЕНИЕ». (16+)
04.10 «ЗАВТРАК У ПАПЫ». 

(12+)

05.05 «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
08.35 «День ангела»
09.00 «СЛЕД». (16+)
00.15 «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...

06.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА»

07.20 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛАДДИНА»

09.00 13.00 18.00 23.00 Новости 
дня

09.15 «Легенды музыки». (6+)
09.40 «Последний день». (12+)
10.25 «Не факт!» (6+)
11.25 «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.10 «Улика из прошлого». (16+)
13.15 «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
14.50 18.25 «СИВЫЙ МЕРИН». 

(16+)
 Россия, 2010 г.
 Прославленный актер 

Кораблев и молодой сыщик 
Мерин сталкиваются 
при расследовании дела 
об убийстве бывшей жены 
Кораблева.

18.10 «Задело!»
19.05 «ТРЕМБИТА»
20.55 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
23.20 «СОВЕСТЬ». (12+)
04.40 «1941. О чем не знал 

Берлин...» (12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 «Новости»

06.15 «Московский патруль. (16+)
06.25 08.35 09.15 09.35 10.15 

11.35 12.15 12.35 15.15 
15.35 17.35 18.15 18.35 
19.15 19.35 20.15 21.35 
22.35 23.15 00.15 00.35 
01.15 01.35 04.15 «Специ-
альный репортаж». (12+)

07.15 13.15 16.15 03.15 «Спорная 
территория». (12+)

07.30 08.30 09.30 10.30 11.30 
12.30 13.30 14.30 15.30 
16.30 17.30 18.30 19.30 
20.30 21.30 22.30 23.30 
00.30 01.30 «Дайджест»

07.35 20.35 «Наизнанку». (12+)
08.15 11.15 14.15 17.15 22.15 

02.15 05.15 «Сеть. (12+)
10.35 16.35 23.35 03.35 «Сделано 

в Москве». (12+)
13.35 02.35 Москва с акцентом
14.35 «Фанимани». (12+)
21.15 «Простые решения». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.00 Будни
09.00 Новости 360
09.30 «Вкусно 360». (12+)
12.00 Новости 360
12.30 «Все просто!» (12+)
13.30 «Инdизайн». (12+)
14.00 Будни
15.00 Новости 360
15.30 «Самое яркое». (16+)
16.10 «СЫЩИК ПУТИЛИН». (16+)
20.00 Новости 360
20.30 «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК». 

(16+)
 

Россия, 2013 г.
 Детектив.
00.00 «4дшоу». (16+)
00.45 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО». (0+)
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

16.45 «ТРЕМБИТА». (12+)
18.20 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 

(12+)
19.35 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+)

 Россия, США, 1992 г.
 Намечено проведение 

важных переговоров между 
президентами СССР и 
США. Однако русская 
мафия, пустившая корни 
в Америке, ставит проведе-
ние столь важного саммита 
под угрозу.

21.20 «КИН-ДЗА-ДЗА». (6+)
23.40 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (6+)
02.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

05.30 «Песни нашего кино». (12+)

05.05 10.00 19.20 «Культурный 
обмен». (12+)

05.50 20.05 «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ». (12+)

07.30 «Сказка о золотом петуш-
ке». (6+)

08.00 «Служу Отчизне». (12+)
08.25 «Одаривающий золотом». 

(12+)
09.05 «Дом «Э». (12+)
09.30 03.05 «Легенды Крыма». 

(12+)
10.45 21.45 Концерт Дениса 

Майданова в Кремле. 
(12+)

12.50 15.05 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». 
(12+)

15.00 19.00 Новости
16.00 «Большая наука». (12+)
16.30 «Театр зверей». (12+)
17.20 «СТРАХОВЩИКИ». (12+)
23.45 «КРЕПОСТЬ». (12+)
01.20 Концерт «Диалоги любви. 

Юбилейный вечер Евгения 
Доги». (12+)

03.35 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 
ИВАНОВОЙ». (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

06.15 Марш-бросок. (12+)
06.50 АБВГДейка
07.20 «Конечная остановка. 

Как умирали советские 
актёры». (12+)

08.10 Православная энци-
клопедия. (6+)

08.40 «Выходные на колё-
сах». (12+)

09.15 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...»

10.35 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
11.30 События
11.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
12.45 «ПЕРЕХВАТ». (12+)
 СССР, 1986 г. Боевик. В 

ролях: Андрей Ростоц-
кий, Владимир Мень-
шов, Яна Друзь.

 Устраняя неисправность 
прибрежного маяка, по-
граничник Алексей Баев 
обнаружил подозритель-
ного человека. 

14.30 События
14.45 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)
18.15 «ДОМОХОЗЯИН». (12+)

 

Россия, 2017 г. Семей-
ная мелодрама. В ро-
лях: Денис Матросов, 
Анна Миклош.

 С появлением детей 
распределение обязан-
ностей зачастую пред-
решено: мама - дома, 
папа - на работе. 

22.00 События
22.20 «Красный проект». 

(16+)
23.45 «Право голоса». (16+)
03.00 «Польша. Самосуд над 

историей». Спецрепор-
таж. (16+)

03.30 «Дикие деньги». (16+)
04.20 «90-е. Выпить и заку-

сить». (16+)
05.10 «Удар властью. Трое 

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

07.00, 15.10, 17.00, 23.25 Все 
на Матч! (12+)

07.30 Футбол. «Лион» - 
«Страсбур». Чемпио-
нат Франции. (0+)

09.30, 11.25, 12.50, 14.00, 15.05 
Новости

09.40 «НЕВАЛЯШКА». (12+)
11.30, 18.35, 20.55 Все на фут-

бол! (12+)
12.30, 14.05 Специальный ре-

портаж. (12+)
12.55 Формула-1. Гран-при 

Бельгии. Свободная 
практика.Пр.тр.

15.55 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Квалифика-
ция. Пр.тр.

17.25 Пляжный футбол. Рос-
сия - Франция. Евро-
лига. Пр.тр.

18.55 Футбол. «Ювентус» - 
«Лацио». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

21.25 Футбол. «Наполи» - 
«Милан». Чемпионат 
Италии. Пр.тр.

00.00 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Спринт. 
(0+)

02.35 Футбол. «Вулверхэм-
птон» - «Манчестер 
Сити». Чемпионат Ан-
глии. (0+)

04.35 UFC Top-10. Нокауты. 
(16+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Гейтжи 
- Дж. Вик. Пр.тр.

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 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
17.15 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
 Россия, 2017 г. Фэнтези.
 А. Петров, К. Кабак.
 Попав на шоу экстрасен-

сов, незадачливый Алекс 
сморозил глупость - и, 
сам того не ведая, про-
клял женщину мечты. 

19.00  «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+)

 Россия, 2017 г. Фэнтези. 
М. Бикович, А. Банде-
рас, Л. Аксенова.

 Авантюрное фэнтези 
русско-итальянского 
производства. Мошен-
ник Майкл - игрок с 
большой буквы. Пого-
рев на первой афере, он 
мигом затеет новую, со-
брав для ее реализации 
банду экстрасенсов. 

21.00 «Танцы». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+)
00.00 Дом-2. После заката. 

(16+)
01.05 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
02.45 ТНТ Music. (16+)
03.20 Импровизация. (16+)
05.00 Где логика? (16+)
06.00 ТНТ. Best. (16+)

05.00 16.30 03.00 «Терри-
тория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко. 
(16+)

08.15 «МЕДАЛЬОН». (16+)
10.00 «Минтранс». (16+)
11.00 «Самая полезная про-

грамма». (16+)
12.00 «Военная тайна» с Иго-

рем Прокопенко. (16+)
18.30 Засекреченные спи-

ски. (16+)
20.20 «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-

НА». (16+)
 Великобритания - США, 

2016 г. Боевик. Джерард 
Батлер, Аарон Экхарт.

 Премьер-министр Ве-
ликобритании погибает 
при загадочных об-
стоятельствах. На его 
похороны прибывают 
лидеры сильнейших 
стран - среди которых 
и президент США. 

22.10 «СКАЛА». (16+)
 

США, 1996 г. Боевик.
 Ш. Коннери, Н. Кейдж.
 Группа элитных морских 

пехотинцев отправляет-
ся в Алькатрас - старин-
ную тюрьму, где в наши 
дни проходят экскурсии. 

00.40 «СТЕЛС». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Улетное видео». (16+)
08.30 «Улётные животные». 

(16+)
09.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (12+)

13.45 «Улетное видео». (16+)
14.15 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ». (0+)
16.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 

ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-2». (0+)

18.10 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
ИЗ БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ-3». (0+)

20.10 «ТОТ, КОТОРОГО ЗА-
КАЗАЛИ». (16+)

 

США - Канада, 2001 г.
 К. Слэйтер, Т. Аллен.
 Двое заключённых сбе-

гают из тюрьмы с на-
мерением откопать при-
прятанные бриллианты. 

22.00 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА». (18+)
01.55 «ОМЕН-2: ДЭМИЕН». 

(18+)
04.00 «Дорожные войны». 

(16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 05.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

07.30 18.00 23.55 «6 кадров». 
(16+)

07.55 «КАРНАВАЛ». (16+)
10.55 «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
ЖИЗНИ». (16+)

 

Украина, 2007 г. Мело-
драма. А. Панина, 
П. Лунегова, О. Волкова.

 Бизнесмен Тимофей 
Рязанцев узнав, что его 
жена безнадёжно боль-
на, с горя напился, на-
чал размахивать писто-
летом, случайно убил 
незнакомую женщину... 

14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА». 
(16+)

 Беларусь-Украина, 2017 г.
 А. Власова, Н. Зверев.
 Ксения приехала в го-

род поступать в инсти-
тут в третий раз и снова 
провалилась. Расстро-
енная девушка брела по 
улице, и чуть было не 
попала под автомобиль. 

19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК». (16+)

22.55 «Москвички». (16+)
00.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ГОРЕЦ». (16+)
13.00 «ВИЙ». (12+)
14.30 «КУЛЛ-ЗАВОЕВА-

ТЕЛЬ». (12+)
16.30 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». (16+)
 США, 2011 г. Фэнтези.
 Г. Кавилл, М. Рурк. 
 Деспотичный и жестокий 

царь Гиперион, одержи-
мый жаждой всемогу-
щества, намеревается 
развязать войну против 
богов... 

18.30 «Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фо-
кусов». (16+)

20.00 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 
(16+)

 

Россия, 2017 г. Детек-
тив. А. Петров, О. Мень-
шиков, Е. Стычкин. 

 Николай Гоголь - моло-
дой писарь из Петербур-
га, страдающий загадоч-
ными припадками...

22.00 «ГОГОЛЬ. ВИЙ». (16+)
00.00 «Гоголь. Игра в клас-

сику». (16+)
01.00 «ВИЙ». (12+)
02.30 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

(16+)
04.30 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.35 «ТЫ НЕ ТЫ». (16+)
03.20 «ПОЕЗДКА». (16+)
04.55 «АТЛАНТ РАСПРА-

ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)
06.30 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
08.30 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 

ШКУРЕ». (16+)
10.15 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». 

(16+)
11.55 «АКАДЕМИЯ 

ВАМПИРОВ». (16+)
13.35 «ПОСЛЕДНИЙ 

РУБЕЖ». (16+)
15.15 «ТЕОРИЯ 

ЗАГОВОРА». (16+)
17.00 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 

ТЕБЯ». (16+)
18.45 «КОСМОПОЛИС». 

(16+)
20.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
22.15 «СИРОП». (16+)
23.45 «ПАЗМАНСКИЙ 

ДЬЯВОЛ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ПРИИСК-2». (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  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕ-
ВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)
Сериал. Комедия, Россия, 
2006 г. В ролях: Алексей 
Серебряков, Анна Михал-
кова, Елена Полякова, 
Екатерина Редникова

15.00, 23.00, 07.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)

06.20 «ЗАТМЕНИЕ». (12+)
08.15 «РУД И СЭМ». (12+)
10.25 «ОДНОЙ ЛЕВОЙ». 

(12+)
12.15 Старое доброе кино. 

«ПУТЕШЕСТВИЕ ПАНА 
КЛЯКСЫ». (6+)

14.05 «22 МИНУТЫ». (16+)
16.00 «ДУБЛЁР». (16+)
17.55 «ПРИТЯЖЕНИЕ». 

(12+)
20.20 «ПЯТНИЦА». (16+)

Россия, 2016 г. В ролях: 
Данила Козловский, Сер-
гей Бурунов, Антон Ша-
гин, Катерина Шпица, На-
стасья Самбурская

22.05 «ПОБЕГ». (16+)
Россия, 2005 г.

00.25 «БЕГИ!» (16+)
02.20 «В СТИЛЕ JAZZ». 

(16+)
03.55 «АННА КАРЕНИНА. 

ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». 
(12+)

00.05 «ДУРА». (16+)
01.45 «БУМЕР». (16+)
03.40 «ВОР». (16+)
05.15 «ЧУДО». (16+)
07.10 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА». 

(16+)
08.30, 08.45  Крупным 

планом. (16+)
09.10 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)

10.35, 11.35  «Я НЕ Я». (16+)
12.35 «ДВА В ОДНОМ». 

(16+)
14.50 «МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ШАРМАНКИ». (12+)
17.35 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+)
19.05 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)
20.50 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(16+)
22.40 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
Комедия, Россия, 2010 г.

05.20 «МОНОЛОГ». (12+)
07.05 «ЗОЛОТОЙ 

ТЕЛЁНОК». (0+)
10.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА». 
(12+)

19.00 Вечер вместе. «СЛУ-
ЖЕБНЫЙ РОМАН». (0+)
СССР, 1977 г. В ролях: 
Андрей Мягков, Алиса 
Фрейндлих, Светлана 
Немоляева

22.00 Вечер вместе. «ВЛЮ-
БЛЁН ПО СОБСТВЕННО-
МУ ЖЕЛАНИЮ». (12+)

23.40 Вечер вместе. «БУДЬ-
ТЕ МОИМ МУЖЕМ». (6+)

01.20 «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИ-
НА МЕХАНИКА ГАВРИ-
ЛОВА». (12+)

02.40 «ВРЕМЯ ЛЕТНИХ 
ОТПУСКОВ». (12+)

04.10 «ПРИНЦЕССА 
ЦИРКА». (0+)

00.45, 10.25  «ДЖУНГЛИ ЗО-
ВУТ! В ПОИСКАХ МАР-
СУПИЛАМИ». (12+)

02.40 «ПИВНАЯ ЛИГА». (16+)
04.20 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 

ПАПА». (16+)
06.15 «ДА ЗДРАВСТВУЕТ 

ФРАНЦИЯ!» (16+)
08.05 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
12.20 «ЗАГАДАЙ 

ЖЕЛАНИЕ». (12+)
14.00 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 

(16+)
15.40 «НЕПРАВИЛЬНЫЕ 

КОПЫ». (18+)
17.15 «ЗАЧЕТНЫЙ 

ПРЕПОД». (16+)
19.30 «ЗАЧЕТНЫЙ 

ПРЕПОД-3». (16+)
21.45 «ВЫСОКИЙ БЛОН-

ДИН В ЧЕРНОМ БОТИН-
КЕ». (12+)

23.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА». (12+)

06.00, 06.45  Проект 
Подиум. (16+)

07.30 «ОДНОКЛАССНИКИ». 
(16+)

09.15 «ДЕТКА». (16+)
11.05, 11.55, 12.45  

Холостяк. (16+)
13.35, 14.55, 16.20  «ГАЛЕ-

РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)
17.45, 18.30, 19.15, 03.45, 

04.30, 05.15  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

20.00 «ПОЛОЖИСЬ 
НА ДРУЗЕЙ». (16+)

21.30 «ОТВЕРЖЕННЫЕ». 
(16+)
Великобритания, США, 
1998 г.

23.50 «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА». (16+)
Великобритания, Италия, 
Швейцария, 2013 г.

01.55, 02.25, 02.50, 03.20  
«СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ». (18+)

08.00, 06.25  Первые 
свидания. (16+)
В этом сериале о знаком-
ствах зрители имеют воз-
можность познакомиться 
с теми, кого они увидят в 
шоу. После того, как же-
лающие познакомиться 
договариваются по интер-
нету о месте встречи для 
первого свидания в ресто-
ране или баре, скрытые 
камеры фиксируют каж-
дую деталь происходяще-
го, от первых впечатлений 
до момента расставания.

10.25 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)

11.15, 07.40  «МИК». (16+)
13.50 «ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 

№ 19». (16+)
15.15, 02.05  «КАСЛ». (16+)
17.25 «СКОРПИОН». (16+)
21.00 «ЭТО МЫ». (16+)
22.25 «ЛЮЦИФЕР». (16+)

06.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 
(12+)

08.05 «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЗОВ». (16+)

09.50 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (12+)

12.00 «КРУПНАЯ РЫБА». 
(12+)

14.25 «ЭВОЛЮЦИЯ». (12+)
16.20 «Рок Дог». (6+) 

Мультфильм
18.10 «СПЕШИ ЛЮБИТЬ». 

(12+)
20.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-

НАЯ ФАБРИКА». (12+)
США, 2005 г.

22.20 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА». (12+)
США, Франция, 2013 г.

00.35 «МОЯ ДЕВУШКА - 
МОНСТР». (18+)

02.35 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

04.10 «КРАСАВИЦА 
И ЧУДОВИЩЕ». (12+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.45 Мультфильмы. (0+)
07.15 Союзники. (12+)
07.45 Такие разные. (16+)
08.15 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)
Комедия, мелодрама, 
СССР, 1978 г.

10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 Ой, мамочки! (12+)
11.15 Наше кино. История 

большой любви. (12+)
11.45 Секретные 

материалы. (16+)
12.15 «ДОРОГА 

В ПУСТОТУ». (16+)
Сериал. Мелодрама, 
Россия, Украина, 2012 г.

16.00 Новости
16.15 «ДОРОГА 

В ПУСТОТУ». (16+)
19.00 Новости
19.15 «ДОРОГА 

В ПУСТОТУ». (16+)
23.55 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ». 

(16+)
02.10 «ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

03.50 Наше кино. История 
большой любви. (12+)

04.20 «БЛИЗНЕЦЫ». (0+)

05.00 Барышня-крестьянка. 
(16+)

07.00 Школа доктора Кома-
ровского. Классный жур-
нал. (16+)

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

09.00 Еда, я люблю тебя. 
(16+)
Ведущие побывают в 
разных городах планеты, 
чтобы исследовать са-
мые уникальные и неве-
роятные рецепты.

10.00 Орел и решка. По мо-
рям с Клавой Кокой. (16+)

12.00 Еда, я люблю тебя! 
(16+)

13.00 Орел и решка. 
Перезагрузка. (16+)

14.00 Орел и решка. 
По морям. (16+)

16.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1». 
(16+)

18.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2». 
(16+)

20.15 «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ». (16+)

22.45 «КРИК-2». (16+)
США, 1997 г.

01.00 «КРИК-3». (18+)
США, 2000 г.

03.10 Пятница News. (16+)
04.40 Барышня-крестьянка. 

(16+)

05.10 В теме. (16+)
05.40 Europa plus чарт. (16+)

Самая модная музыка от 
радиостанции «Европа 
Плюс» и канала «Ю».

06.30 Я не знала, 
что беременна. (16+)

08.00 Мастершеф. (16+)
10.30 Starbook. Звёздный 

уличный стиль по версии 
журнала Cosmopoliten 
(12+)

11.30 Моя свекровь - 
монстр. (16+)

22.00 Ю-кино. «НЕВЕСТА И 
ПРЕДРАССУДКИ». (12+)
Великобритания, США, 
Индия, 2004 г. В ролях: 
Айшвария Рай Баччан, 
Мартин Хендерсон
Когда свадьба пришла 
в маленький индийский 
городок, это было самой 
лучшей возможностью 
для Миссис Бакши найти 
подходящих женихов для 
своих четырех дочерей - 
но умная и своевольная 
Лалита хотела выходить 
замуж только по любви. 
Яркие чувства разгоре-
лись, когда она встретила 
симпатичного американца 
Уилла Дарси, но что это - 
любовь или ненависть?..

00.20 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

00.30 Встреча в Концерт-
ной студии Останкино с 
Г. Товстоноговым. (12+)

02.20, 06.00, 13.15, 22.25  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

03.45, 09.40  Встреча в Кон-
цертной студии Останки-
но с Эльдаром Рязано-
вым. (12+)

05.20 В поисках 
утраченного. (12+)

07.25, 14.35, 23.50  «КРАС-
НОЕ И ЧЕРНОЕ». (12+)

08.40 «Наш друг Пишичи-
тай». (0+) Мультфильм

08.50 «Наша няня». (0+) 
Мультфильм

09.00 «Не любо - не слу-
шай». (6+) Мультфильм

09.10 «Не опоздал». (0+) 
Мультфильм

09.15, 09.25, 12.10, 12.40, 
12.50  Мультфильм. (6+)

11.20 Дело темное. (16+)
12.20, 12.30, 13.00  

Мультфильм. (0+)
15.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 

СКОТЛАНД-ЯРДА». (12+)
17.40 «Василиса Прекрас-

ная». (0+) Мультфильм
18.00 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-

ВАЛЕ КАРАШ». (16+)
19.45 «ПРИВЕТ 

С ФРОНТА». (16+)
21.15 В.С. Возлюбленная 

солдата. (12+)

10.00, 18.00, 02.00  «МА-
МЕНЬКИН СЫНОК». (12+)
Комедия, Франция, 
2015 г.

11.45, 19.45, 03.45  
«ПРИНЦЕССА ДЕ МОН-
ПАСЬЕ». (16+)
Историческая мелодра-
ма, Франция, Германия, 
2010 г.

14.05, 22.05, 06.05  «КРОВЬ 
МОЕЙ КРОВИ». (16+)
Историческая драма, 
Италия, Швейцария, 
Франция, 2015 г.

15.55, 23.55, 07.55  «БЕГИ 
БЕЗ ОГЛЯДКИ». (18+)
Криминальная драма, 
Германия, США, 2006 г.

00.35 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 
(12+)

02.00 «ФОНТАН». (16+)
03.50 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». 

(0+)
05.35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-

ЦЕ СИДЕЛИ». (12+)
06.55 «АЛЕНЬКИЙ 

ЦВЕТОЧЕК». (0+)
08.15 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». (16+)
12.10 «КОРТИК». (6+)
16.20 «ПРОПАВШАЯ 

ЭКСПЕДИЦИЯ». (0+)
19.00 «ГОРБУН». (6+)
20.55 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (12+)
23.30 «ЛЮБОВНИК». (16+)

00.00, 01.00, 02.00, 03.00  
«БЕЗ ГРАНИЦ». (16+)

04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)
1 сезон. Сериал. Фэнте-
зи, ужасы, драма, детек-
тив, Франция, 2012 г.

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
10.00, 11.00, 12.10, 13.15, 
14.10, 15.20  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)

16.20, 17.10, 18.00, 18.50, 
19.40, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00  «КРАДУЩИЙСЯ 
В НОЧИ». (16+)
Сериал. Детектив, США, 
2006 г. В ролях: Стюарт 
Таунсенд, Гэбриэл Юнион

04.15 Стройплощадка. (16+)
04.40 Русская кухня. (12+)
05.00 Декоративный огород. (12+)
05.30, 13.30  Урожай на столе. (12+)
06.00, 22.35  101 ответ о садоводстве. 

(12+)
06.25, 23.20  Квас. (12+)
06.45, 23.35  Сельские профессии. (12+)
07.10, 12.00  Продуктовые рынки 

в сердце города. (12+)
08.05, 14.30, 19.35  Вершки-корешки. (12+)
08.25, 14.45, 19.50  Дачная энциклопе-

дия. (12+)
08.55, 15.20, 20.25  Лавки чудес. (12+)
09.25 Дачный эксклюзив. (16+)
09.50, 16.15, 21.25  Дом, милый дом! (12+)
10.10, 16.35, 21.40  Детская мастер-

ская. (12+)
10.25, 17.00, 22.05  Наш румяный кара-

вай. (12+)
10.45, 17.15, 22.20  Здоровый сад. (12+)
11.00, 17.30  Безопасность. (12+)
11.30 Умный дом. 

Новейшие технологии. (12+)
13.00 С пылу с жару. (12+)
13.15 Букварь дачника. (12+)
14.00 Инструменты. (12+)
14.15 И компот!!! (12+)
15.45, 20.50  В лесу родилась. (12+)
18.00 Сад мечты. (12+)
18.45 Быстрые рецепты. (12+)
19.00, 19.15  Лучки-пучки. (12+)
23.00 Старый новый дом. (12+)

03.00 Охота с луком. (16+)
03.25, 23.30  Фишермания. (12+)
03.55 Поймать монстра. (12+)
04.40 Охотничье оружие. 

Вопросы эксперту. (16+)
04.55, 05.30  Рыбалка с Нормундом 

Грабовскисом. (12+)
06.00, 22.30  Беларусь: в поисках 

хорошего клева. (16+)
06.30, 13.30, 23.00  Рыбалка сегодня 

XL. (16+)
07.00, 12.00, 18.00  Рыбный день. (16+)
07.30, 12.30, 18.30  Охотничья и рыбо-

ловная кухня. (16+)
07.45, 12.45  Рецепты старого 

Тифлиса. (16+)
08.00, 19.30  Поймано в Африке. (16+)
08.30, 20.00  Загадки толстолобика. (12+)
09.00, 15.35, 20.30  Сомы Европы. (12+)
09.35, 16.05, 21.05  Фидерная ловля в 

нижнем Прикамье. (16+)
10.05, 21.30  Рыбалка сегодня. (16+)
10.20, 21.45  Рыбалка-шоу. (16+)
11.05, 17.30  Энциклопедия рыбалки. (12+)
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+)
15.05 Нахлыст. (12+)
16.35 Поплавочный практикум. (12+)
17.05 По следам людоеда. (12+)
18.45 Дело вкуса. (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  «Какие наши ро-
ды?» с Туттой Ларсен. (16+)

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 До встречи у алтаря. (6+)
17.00, 23.00  Продли себе жизнь. (6+)

Как часто мы сами губим свое здо-
ровье и значительно укорачиваем 
себе жизнь. Но никогда не поздно 
измениться! Эта программа помо-
жет отказаться от вредных привы-
чек и научит вести здоровый образ 
жизни. Начните сегодня!

00.00, 04.00  Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
02.00 Личность в истории. (12+)
03.00 Империя света. (12+)
05.00 Древние цивилизации. (12+)
05.55 Тайна Римской империи. (12+)
07.30 Русские праведники. (12+)
08.00 Воины Ватерлоо. (12+)
09.00 Открытый космос. (6+)
10.00 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
10.45 Обыкновенная история. (6+)
11.00 Европа в Средние века. (12+)
12.00 Историада. (12+)
13.00 Золото Бога Солнца. (12+)
13.50, 20.50  Семь дней истории. (12+)
14.00, 14.30  Забытые сокровища 

Средиземноморья. (12+)
15.00 Азиатская Атлантида: 

Смерть города Ангкор. (12+)
16.00 Секреты истории: Тайна 

самоубийства Клеопатры. (12+)
17.15 Тайны разведки: 

Щипач с Лубянки. (12+)
18.05 Янтарная комната. (12+)
19.00, 19.30  Музеи России. (6+)
20.00 В поисках тайных святынь: 

Острова Крит и Эгина. (12+)
21.00 1812: Нашествие. (12+)
22.00 Гигант. Рассказ о «Давиде» 

Микеланджело. (12+)
23.00 Библиотеки России: 

Ленинка. Взгляд сквозь время. (6+)
23.30 1937. Год страха. (12+)

06.00 Настоящий доктор Живаго. (12+)
07.00, 07.55, 08.50, 09.45  Вторая миро-

вая война: чего стоит империя. (12+)
10.35, 11.25, 12.15, 13.05, 13.55  Первая 

мировая война в цифрах. (12+)
14.45 Боевые корабли. (12+)
15.35, 16.25  Эхо войны. (12+)
17.15, 17.45  Невероятные 

изобретения. (12+)
18.15 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
19.05 Взрывная Земля. (12+)

В России происходит что-то стран-
ное: огромные волны исчертили зем-
лю в Сибири, а обширные отложения 
достигают трехсот метров в высоту.

20.00 Расцвет древних цивилизаций. 
(12+)

21.00 История Европы
21.55 Невидимые города Италии. (12+)

Александр Армстронг и доктор 
Майкл Скотт изучают вулкан на горе 
Везувий и закапываются в подзем-
ные лабиринты, которые помогли 
построить и сохранить Неаполь.

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, 03.35  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.05 Музейные тайны. (12+)
04.55 Невероятные изобретения. (12+)
05.25 Невероятные изобретения. (6+)

06.00 Авто - SOS. (12+)
06.45 Зона строительства. (12+)
07.15, 07.40  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 Диана: Утерянные кадры. (16+)
14.10 Фатальный пожар на Титанике. 

(12+)
14.55 Знакомьтесь - динозавры. (12+)
15.40, 16.25, 17.15  Настоящий гений со 

Стивеном Хокингом. (12+)
18.00 Последние шаги Гитлера. (16+)
18.50 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
19.35 Настоящий гений со Стивеном 

Хокингом. (12+)
20.25 Сила племени. (16+)
21.15 Инстинкт выживания: 

Смертоносная пустыня. (16+)
22.00 Последние шаги Гитлера: 

Нацистская крепость. (16+)
22.45 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
23.30 Странная Вторая Мировая: 

Призраки замка Гиммлера. (16+)
00.20 Инстинкт выживания. (16+)
01.05 Последние шаги Гитлера. (16+)
01.55, 02.45  Начало. (16+)
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  
Уборка по вызову. (12+)

08.00, 09.00, 10.00  Помешанные на чи-
стоте. (12+)

11.00 Виза невесты. Виза жениха. Что 
было дальше? Дом, милый дом? 
(16+)

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 Красавица и чудовище. (12+)
18.00 Я не знала, что беременна: 

спецвыпуск. (16+)
19.00 Я опять не знала, 

что беременна. (16+)
20.00 Монстры внутри меня: 

Что-то живёт в моём колене?! (16+)
21.00 Я вешу 300 кг: 

что было дальше? (16+)
23.00 Моя змеиная кожа. (18+)
00.00 Доминиканские близнецы. (18+)
00.55 Сорокалетнее дитя: 

новый случай. (16+)
01.50 Ник Вуйчич: жизнь без границ. 

(12+)
02.40 Самый редкий мальчик в мире. 

(16+)
03.30 Пять с плюсом. (12+)
04.20 Свадебное платье от Хейли. 

(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  Неизведанные острова. 

(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. (12+)
16.00, 17.00, 18.00  Неизведанные 

острова. (12+)
19.00, 20.00  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
21.00 Обезьянья лига. (12+)

Два племени, 17 семей и 60 акров 
площади - так начинается сага 
Стеффордширского леса. В нем 
нашли приют 140 макак-маготов, 
принадлежащих к виду, который на-
ходится на грани вымирания.

22.00 Косатки - убийцы. (16+)
Косатки, настоящие морские вол-
ки, бороздят мировые океаны. 
Действуя сообща, они смертель-
но опасны и находятся на вершине 
пищевой цепочки. Посмотрите, как 
они охотятся и питаются.

23.00 Челюсти возвращаются - 
гигантские белые снова дома. (12+)

00.00 Экспедиция Мунго. (16+)
01.00 Монстры Аляски. (16+)
01.50, 02.40, 03.30  Монстры Аляски. (12+)
04.20, 05.10  Правосудие Техаса. (16+)

06.00 Металлоломщики. (16+)
07.00 Спасатели-тяжеловесы. (16+)
08.00 Взрывая историю. (12+)
09.00 Загадки планеты Земля. (16+)

На спутниковых снимках Земли 
встречаются странные и загадоч-
ные изображения, которые зача-
стую не поддаются научному объ-
яснению.

10.00 Забытая инженерия. (12+)
11.00 Битвы роботов. (12+)
12.00 На краю земли. (12+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30, 17.00, 17.30  
Охотники за реликвиями. (16+)

18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30  Молниеносные 
катастрофы. (16+)

22.00 Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом: Джозеф Гордон-Левитт. 
(16+)
Эксперт по выживанию Беар Гриллс 
берёт в двухдневный поход по пе-
ресеченной пустынной местности 
на севере Кении актёра, писате-
ля и режиссёра Джозефа Гордон-
Левитта.

23.00 Металлоломщики. (16+)
00.00 Забытая инженерия. (12+)
00.55 Загадки планеты Земля. (16+)
01.50 Голые и напуганные XL. (16+)
02.40, 03.30, 04.20  Выжить любой це-

ной. (16+)
05.10 Битвы роботов. (12+)

СУББОТА, 25 АВГУСТА46

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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НАШ КАЛЕНДАРЬ С 20 ПО 26 АВГУСТА

ИМЕНИННИКИ

20 АВГУСТА. Александр, Василий, 
Дмитрий, Иван, Михаил.
21 АВГУСТА. Григорий, Герман, 
Емельян, Леонид, Николай, Фёдор.
22 АВГУСТА. Алексей, Иван, Ири-
на, Мария, Пётр, Юлиан, Яков. 
23 АВГУСТА. Вячеслав, Роза, 
Роман.
24 АВГУСТА. Александр, Василий, 
Макар, Максим, Мария, Фёдор.
25 АВГУСТА. Аркадий, Вячеслав, 
Ефим, Илья, Матвей, Степан.
26 АВГУСТА. Алексей, Евдокия.

ПРАЗДНИКИ

22 АВГУСТА  День Государ-
ственного флага РФ 
23 АВГУСТА  День воинской 
славы России – День разгрома со-
ветскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Курской битве 
(1943 год)
26 АВГУСТА День шахтера

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Ясная погода – 
грибам свободаНЕ ЗАБУДЬ ПОЗДРАВИТЬ

НЕ ЗАБУДЬ ОТМЕТИТЬ

20 августа, на Мари-
ны-Пимены, крестьяне 
внимательно следили 
за аистами. Если птицы 
готовились улетать на 
юг, то осень должна 
прийти раньше и быть 
холодной. 
А по тому, какая была 
погода на Мирона Ве-
трогона, 21 августа, 
судили о погоде января 
и предстоящей осени. 
Спокойные ветры обе-
щали солнечную пого-
ду, а буря предвещала 
мокрый сентябрь. Если 
вдруг выпадал иней, это 
сулило земледельцам 
хорошие урожаи. 
На Лаврентьев день, 
23 августа, сильная 
жара предвещала такую 
же осень. Ливни пред-
сказывали еще и хоро-
шую рыбалку в конце 

лета и начале осени. 
Теплая и ясная погода 
на Фотю Поветренного, 
25 августа, радовала 
грибников – любителей 
собирать боровики.
26 августа по народно-
му календарю – Тихон 
Страстной. Приговари-
вали так: «Коли грибов-
но, так и хлебовно» в 
следующем году.

20 АВГУСТА 
В 1721 году запущены зна-
менитые фонтаны и каска-
ды Петергофа.
В 1741 году русский море-
плаватель капитан-коман-
дор Витус Беринг открыл 
Аляску.
21 АВГУСТА
В 1924 году открыт Государ-
ственный Пушкинский за-
поведник.

22 АВГУСТА
В 1991 году триколор (бе-
ло-сине-красный флаг) 
становится официальным 
символом России.
24 АВГУСТА
В 79 году в результате из-
вержения Везувия с лица 
земли стерт город Помпеи.
В 1853 году приготовлены 
первые чипсы из карто-
феля.
В 1938 году впервые в газе-
те использовали по отно-
шению к сериалам термин 
«мыльная опера».
25 АВГУСТА
В 1930 году советские 
полярники открыли за-
падные берега Северной 
Земли.
26 АВГУСТА
В 1770 году ученый-
агроном Андрей Болотов 
публикует первую 
научную статью о карто-
феле.

СОЛНЦЕ (ВОСХОД/ЗАХОД) 
ФАЗЫ ЛУНЫ 

 Растущая Луна 
в знаке Стрельца

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Козерога

Растущая Луна 
в знаке Козерога 

Растущая Луна 
в знаке Водолея

Полная Луна 
в знаке Рыб 

Полная Луна 
в знаке Рыб 

Восход: 5 ч. 11 м. Заход: 19 ч. 53 м.
Долгота дня: 14 ч. 42 мин.

Восход: 5 ч. 13 м. Заход: 19 ч. 51 м.
Долгота дня: 14 ч. 38 мин.

Восход: 5 ч. 15 м. Заход: 19 ч. 49 м.
Долгота дня: 14 ч. 34 мин.

Восход: 5 ч. 17 м. Заход: 19 ч. 46 м.
Долгота дня: 14 ч. 29 мин.

Восход: 5 ч. 19 м. Заход: 19 ч. 44 м.
Долгота дня: 14 ч. 25 мин.

Восход: 5 ч. 21 м. Заход: 19 ч. 41 м.
Долгота дня: 14 ч. 20 мин.

Восход: 5 ч. 23 м. Заход: 19 ч. 39 м.
Долгота дня: 14 ч. 16 мин.

августа

августа

августа

августа

августа

августа

августа

20

21

22

23

24

25

26

– Работа 
сидячая, на 

дому!
– Это какая же?

– Промышленный 
альпинист!
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ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Свинка Пеппа»
06.00 «Малышарики»

Малышарики - это ожившие игруш-
ки, обаятельные и невероятно тро-
гательные!

07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 «Машинки»

Мультсериал о самых-самых раз-
ных машинках.

08.05 «Летающие звери»
08.25 «Машинки»
09.00 «Завтрак на ура!»

По утрам важно не только вставать 
с правильной ноги, но и правильно 
завтракать. Тутта Ларсен и ее доч-
ка Марфа помогут вам в этом - уж 
они-то знают толк в нескучной и по-
лезной еде!

09.25 «Мадемуазель Зази»
Мультсериал о приключениях оча-
ровательной девочки Зази и ее 
друзей.

10.45 «Король караоке»
Удивительный музыкальный про-
ект, в котором ТЫ можешь стать 
Королём!

11.15 «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.

14.30 «Союзмультфильм» 
представляет: «Дед Мороз и лето»

14.50 «Паровозик из Ромашкова»
15.00 «Тима и Тома»

Тима и Тома - верные друзья. Они 
живут в игрушечном мире, полном 
чудес и весёлых соседей.

16.20 «Маленькое королевство Бена 
и Холли»

18.20 «Ми-Ми-Мишки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Смешарики. Пин-код»
23.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». 6 серия. «В плену у каннибалов»
01.00 «Гризли и лемминги»
02.05 «Жизнь замечательных зверей»
02.30 «Союзмультфильм» представля-

ет: «Стойкий оловянный солдатик»
02.45 «Пастушка и Трубочист»
03.15 «Дюймовочка»
03.45 «Подводный счёт»
04.00 «Малыши-прыгуши»

05.00 «Вот так тигр!» (6+)
05.15 «Великое закрытие». (6+)
05.25 «Джинглики». (0+)
05.45, 08.40  «Голди и Мишка». (6+)
06.15 «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 «Мультачки: Байки Мэтра». (0+)
12.45, 03.45  «Геркулес». (12+)
14.10 «Леди Баг и Супер-Кот». (6+)
16.35 «Феи: Загадка пиратского 

острова». (0+)
18.05 «Феи: Потерянное сокровище». 

(0+)
19.30 «ЗОЛУШКА». (6+)
21.40 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА». (12+)
23.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». 

(12+)
02.00 «БУНТАРКА». (6+)
04.35 Музыка на Канале Disney. (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! «Три богатыря 

и Морской царь». (6+)
11.15 О! Кино! «Добрыня Никитич 

и Змей Горыныч». (0+)
Не перевелись еще богатыри на зем-
ле русской! И один из них - доблест-
ный воин Добрыня Никитич, состоя-
щий на службе у Князя Киевского.

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! «Синдбад. 

Пираты семи штормов». (6+)
19.15 О! Кино! «Чудо-Юдо». (6+)
20.30 «Три кота». (0+)
21.10 «Бобби и Билл». (6+)
22.35 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

07.02 «Смешарики». (0+)
07.16 «КОМНАТА 13». (12+)
07.40, 08.32, 15.42, 16.00, 21.38, 22.27  

Мультфильмы. (6+)
07.50, 15.52, 22.16  «Про дудочку и 

птичку». (0+)
08.01, 11.30  «Паровозик Тишка. Снова 

в путь». (0+)
08.13, 11.42  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.22, 11.51  «4 машинки». (0+)
09.30 Мультфильмы. (0+)
10.04, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34, 23.34  «Йоко». (6+)
11.07, 18.07  «Бетти-молния». (6+)
12.01 «Приключения Хомы». (0+)
12.11 «Пришелец Ванюша». (6+)
12.20 «Про козла». (12+)
12.44 «МАРТЫШКИНЫ ПРОДЕЛКИ». 

(6+)
14.16 «Иван Царевич и Серый Волк». (0+)
16.50 «Добрый полицейский». (0+)
18.38 «Песнь моря». (6+)
20.16 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (0+)
21.30 «Радуга». (0+)
22.55 «Кукарача». (0+)

06.00 «Машины сказки», «Трое из 
Простоквашино», «Каникулы в Про-
стоквашино»

06.40 «Жила-была Царевна»
07.00, 19.30  «Барбоскины»
07.30, 20.45  «Маша и Медведь»
08.00, 18.30  «Лео и Тиг»
12.10 Друзья на все времена. «Ма-

лыш и Карлсон», «Карлсон вернул-
ся», «Бобик в гостях у Барбоса»

13.00 МУЛЬТпремьера! «Дракоша 
Тоша. Как разбудить Глазомера?», 
«Деревяшки. Завтрак», «Бобр добр. 
Соседи», «Домики. Мельница»

13.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
13.55, 18.25  «Дракоша Тоша»
14.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
19.00 МУЛЬТпремьера! «Лео и Тиг. 

Плохая Примета», «Ми-Ми-Мишки. 
Все успеть», «Ми-Ми-Мишки. Рыбац-
кая история», «Фиксики. Телескоп»

20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-
ки», «Крокодил Гена», «Чебурашка»

21.00 «Ми-Ми-Мишки»
21.20 «Невероятные приключения 

Нильса»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 09.30, 22.00, 01.30  
Велоспорт. «Тур 
Германии». (0+)

05.00, 08.30, 11.30, 23.05  
Прыжки с трамплина. (0+)

06.00, 10.30  Футбол. Чем-
пионат мира среди де-
вушек (до 20 лет). Фран-
ция. Финал. (0+)

07.30 Тележурнал Watts. (0+)
12.30 Прыжки с трамплина. 

Летний Гран-при. Хакуба. 
HS 131. Прямая трансля-
ция. (0+)

14.15 Велоспорт. «Тур де 
л’Авенир». 9-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

16.00 Велоспорт. «Тур Гер-
мании». 3-й этап. Пря-
мая трансляция. (0+)

18.00 Велоспорт. «Тур де 
л’Авенир». 9-й этап. (0+)

19.00 Велоспорт. «Вуэль-
та»-2017. Обзор. (0+)

20.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 1-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

21.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (0+)

00.00 Ралли. ERC. Чехия. (0+)
00.30 Велоспорт. «Вуэль-

та». Обзор дня. (0+)
02.30 Велоспорт. 

«Вуэльта». 1-й этап. (0+)

06.30 Тхэквондо. 
Чемпионат Европы. (0+)

08.20, 15.25  Десятка! (16+)
08.35 Ride The Planet - 

Норвегия. (16+)
09.00, 18.15, 23.00  

Новости. (0+)
09.05, 11.10, 02.20, 04.25  

Хоккей. Кубок мэра 
Москвы-2018. (0+)

13.20 Регби. Чемпионат 
России. (0+)

15.45 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы-2018. «Динамо» 
(Москва) - «Витязь» (Мо-
сковская область). Пря-
мая трансляция

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

19.00 Хоккей. Кубок мэ-
ра Москвы-2018. ЦСКА 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. 
Гала-представление. (0+)

22.30 Утомлённые славой. 
(12+)

23.05 Лёгкая атлетика. Шоу-
турнир по прыжкам в вы-
соту «Битва полов». (0+)

01.20 Парусный спорт. На-
циональная парусная 
лига 2018. II этап. (0+)

05.00 Сделано в 90-х. (16+)
05.30 PRO-новости. (16+)
05.45 Тор-30. Русский 

крутяк недели. (16+)
08.10 Check-IN на МУЗ-ТВ. 

(16+)
09.10 PRO-новости. (16+)
09.25 Золото. (16+)

Роскошная коллекция 
любимых и проверенных 
временем отечественных 
музыкальных шедевров.

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+)
15.15 «Новая волна 2017». 

Гала-концерт. Закрытие. 
(16+)

17.15 10 самых с Лерой 
Кудрявцевой. (16+)

17.40 100% летний хит. 
(16+)

19.00 Ждите ответа. (16+)
20.00 Live Fest на «Роза 

хутор»-2018. (16+)
22.40 Танцпол. (16+)
00.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 И будут двое…
06.00 Я очень хочу жить. 

С Дарьей Донцовой
07.00 «ЖИЛА-БЫЛА 

ДЕВОЧКА»
СССР, 1944 г.

08.30 res publica
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

15.35 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ»
17.30 Страна за священ-

ной рекой. Где крестился 
Христос?

18.00 И будут двое…
19.00 Встреча
20.00 Не верю! 

Разговор с атеистом
21.00 «ПОЗОВИ МЕНЯ 

В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
СССР, 1977 г. В ролях: 
Лидия Федосеева-Шук-
шина, Станислав Люб-
шин, Лариса Негреева, 
Михаил Ульянов, Васи-
лий Малов

23.00 Светлая память
00.00 День Патриарха
00.15 Встреча
01.15 Страна за священ-

ной рекой. Где крестился 
Христос?

01.45 Юродивые
02.45 Парсуна. 

С Владимиром Легойдой
03.45 Вся Россия
04.00 Монастырская кухня
04.30 День Патриарха
04.45 Вся Россия

25 августа
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 3. 
Мчч. Фотия и Аникиты и многих с ними.

Сщмч. Александра, еп. 
Команского. Мчч. Пам-
фила и Капитона. Прмчч. 
Белогорских: Варлаама, 
Сергия, Илии, Вячеслава, 
Иоасафа, Иоанна, Анто-
ния, Михея, Виссариона, 
Матфея, Евфимия, Вар-
навы, Димитрия, Саввы, 
Гермогена, Аркадия, Ев-

фимия, Маркелла, Иоанна, Иакова, Пе-
тра, Иакова, Александра, Феодора, Петра, 
Сергия и Алексия. Сщмч. Василия пресви-
тера. Сщмчч. Леонида, Иоанна и Николая 
пресвитеров.

Успенский пост.

Старайся ум свой на время молит-
вы соделать глухим и немым; и тог-
да возможешь молиться». 

Прп. Нил Синайский

Православный календарь

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

«

О!

МУЛЬТ
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ПЕРВЫЙ РОССИЯ ТВЦ НТВ РОССИЯ К

Культура СТС

Сериалы Фильмы (6+)  не рекомендуется детям до 6 лет(0+) рекомендуется детям любого возраста (12+)  не рекомендуется детям до 12 лет (16+)   не рекомендуется лицам моложе 16 лет (18+)   не рекомендуется лицам моложе 18 лет

5-Й КАНАЛ ОТР

05.15 «МАМА ЛЮБА». (12+)
06.00 Новости
06.10 «МАМА ЛЮБА». (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 «Инна Макарова. Судь-

ба человека». (12+)
11.15 Честное слово с Юри-

ем Николаевым
12.00 Новости с субтитрами
12.15 «Николай Рыбников. 

Парень с Заречной 
улицы». (12+)

13.20 «ВЫСОТА»
 СССР, 1957. Мелодра-

ма. В ролях: Николай 
Рыбников, Инна Мака-
рова.

 Один из самых главных 
советских фильмов, 
снятый классиком на-
шего кино Александром 
Зархи. 

15.10 «Раймонд Паулс. Мил-
лион алых роз». (12+)

16.10 Юбилейный концерт 
Раймонда Паулса

18.45 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» . (16+)

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» . (16+)
23.10 «ПЕРЕВОЗЧИК-2». (16+)

 

Франция - США, 2005. 
Боевик. В ролях: Джей-
сон Стэтхэм, Алессан-
дро Гассман.

 Бывший агент спецназа 
отходит от дел и пере-
езжает в Майами.

00.45 «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ». (16+)

03.10 Модный приговор
04.15 Контрольная закупка

04.55 «ЛОРД. ПЁС-
ПОЛИЦЕЙСКИЙ». (12+)

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама» Ев-

гения Петросяна
08.05 Утренняя почта
08.45 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в 
городе

09.25 Сто к одному
10.10 «Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «И ШАРИК ВЕРНЁТ-

СЯ». (16+)
 Таня, Вера, Шура и Све-

тик - одноклассницы и 
закадычные подруги. 
Непохожие друг на дру-
га, но всюду неразлуч-
ные девчонки, кажется, 
и по жизни пойдут рука 
об руку. На школьном 
выпускном происхо-
дит страшное событие, 
вдребезги разбившее 
радужные мечты о свет-
лом и счастливом мире. 

20.00 Вести
22.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым». (12+)

00.30 «Мегаполис». (12+)
 Это фильм о любви. О 

любви к Москве - горо-
ду, который прорастает 
в сердце и становит-
ся частью души. Сюда 
стремятся те, кто из-
далека называет этот 
город ненавистным. От 
тоски по нему умирают 
потерявшие его навсег-
да. Еще недавно гово-
рили, что этот город не 
пригоден для жизни.

02.10 «Москва на высоте». 
(12+)

03.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
(16+)

 Капитан Петр Земцов 
после семилетней служ-
бы в армии возвраща-
ется в город, где друг 
обещает помочь ему с 
работой. 

04.55 «Ты супер!» (6+)
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы. (0+)
08.45 «Устами младенца». 

(0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача. (16+)
 Познавательный проект 

«Первая передача» не 
только рассказывает о 
типичных проблемах ав-
товладельцев, но и по-
могает их решить.

11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». 

(16+)
14.00 «У нас выигрывают!» 

(12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели...

 (16+)
18.00 Новые русские сенса-

ции. (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-

дой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись». 

(16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «ШАМАН. НОВАЯ 

УГРОЗА». (16+)
 Убит директор компа-

нии «Геопоиск» Лапин, 
пропала папка с доку-
ментами, содержащими 
данные по новым ме-
сторождениям углево-
дородов. 

00.50 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 
(0+)

 СССР, 1980. В ролях: 
Наталья Гундарева, 
Виктор Проскурин, Евге-
ний Лазарев.

 Так случилось, что юби-
лейная встреча выпуск-
ников 10 «А» происхо-
дит на съемках телеви-
зионной передачи. 

02.25 «Таинственная Рос-
сия». (16+)

03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (16+)

06.30 «ЛИЦО НА МИШЕНИ»
08.55 «Мультфильмы»
10.05 «Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом Эфи-
ровым»

10.35 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.45 «Ахен - третий Рим, 

или Первая попытка 
объединения Европы»

13.10 «Жизнь в воздухе»
14.00 Пласидо Доминго. 

Концерт в Лорелее
15.35 «БОСОНОГАЯ ГРАФИ-

НЯ»
 США-Италия, 1954 г. 

Драма. Хамфри Богарт, 
Ава Гарднер, Эдмонд 
О’Брайен.

 Поиски актрисы для но-
вого фильма приводят 
американского киномаг-
ната со своей группой 
в Мадрид. В одном из 
ночных клубов они нахо-
дят танцовщицу Марию 
Варгас, своенравную 
красавицу с трудной 
судьбой.

17.40 «Туареги, воины в дю-
нах»

18.35 «Пешком...»
19.05 «Искатели»
19.50 «Романтика романса»
20.45 «СТАКАН ВОДЫ»
 СССР, 1979 г. Мелодра-

ма. Кирилл Лавров, Ал-
ла Демидова.

 1714 год, Англия. Герцо-
гиня Мальборо, фаво-
ритка королевы, умело 
правит государством. 
Её политический про-
тивник, бывший министр 
лорд Болингброк, меч-
тает восстановить своё 
влияние при дворе. Он 
успешно ведёт против 
герцогини хитроумную 
войну...

22.55 «Шедевры мирового 
музыкального театра»

01.10 «Сальвадор Дали и 
Гала Элюар»

01.55 «Туареги, воины в дю-
нах»

02.45 «Тяп, ляп - маляры!»

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+)
09.30 «Кот в сапогах». (0+)
11.10 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ». 

(16+)
13.45 «КОД ДА ВИНЧИ». (16+)
16.45 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-

НЫ». (16+)
 США - Италия, 2009 г. 

Приключенческий трил-
лер. Том Хэнкс, Юэн 
МакГрегор.

 В далёкие времена су-
ществовал древний ор-
ден иллюминатов. Этот 
орден отрицал учения 
традиционной церкви и 
продвигал собственную 
доктрину. 

19.30 Премьера! «Союзни-
ки». (16+)

21.00 «ИНФЕРНО». (16+)
 

Венгрия - США, 2016 г. 
Приключенческий трил-
лер. Том Хэнкс, Фелиси-
ти Джонс, Омар Си.

 Профессор Роберт 
Лэнгдон приходит в со-
знание в больнице, пол-
ностью потеряв память. 
Местный врач Сиенна 
Брукс пытается помочь 
Роберту не только вер-
нуть воспоминания, но и 
остановить загадочных 
злоумышленников...

23.30 «ТАКОЙ ЖЕ ПРЕДА-
ТЕЛЬ, КАК И МЫ». (18+)

01.30 «ПИНОККИО». (6+)
05.05 «6 кадров». (16+)
05.35 «Музыка на СТС». (16+)

05.00 «АКАДЕМИЯ». (16+)
09.00 «Моя правда». (12+)
13.05 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)
16.00 «ДВА ПЛЮС ДВА». (12+)

 

Россия, 2015 г.
 Лирическая мелодрама о 

зрелой любви двух людей: 
бывшего летчика Евгения и 
учительницы Александры. 
Они давно разочаровались 
в семейной жизни, оба рас-
тят своих детей в одиночку: 
Александра - сына Сашку, 
Евгений - дочку Женьку.

19.35 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ». (16+)

23.45 «ХОЛОСТЯК». (16+)
03.20 «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». (16+)

05.35 «СОВЕСТЬ». (12+)
09.00 «Новости недели» с Юри-

ем Подкопаевым
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная приемка». (6+)
10.45 «Политический детектив». 

(12+)
11.05 «Код доступа». (12+)
11.50 13.15 «НЕМЕЦ». (16+)
 Беларусь-Россия, 2010 г.
 Приключения.
 Желтые страницы днев-

ника ефрейтора вермахта 
Рудольфа Мюллера, 
пропавшего во время 
нашествия вермахта на 
СССР, хранят тайну. Эта 
тайна настолько значитель-
на, что ее раскрытие может 
повлиять на судьбы мира.

13.00 Новости дня
18.00 Новости. Главное
18.45 «Из всех орудий»
19.30 «Линия Сталина». (12+)
22.45 «Фетисов». (12+)
23.40 «НА ТЕМНОЙ СТОРОНЕ 

ЛУНЫ». (16+)
05.15 «Грани Победы». (12+)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 
11.00 12.00 13.00 14.00 
15.00 16.00 17.00 18.00 
19.00 20.00 21.00 22.00 
23.00 00.00 01.00 02.00 
03.00 04.00 «Новости»

06.15 07.35 09.15 11.35 12.15 
12.35 13.15 14.35 15.15 
15.35 16.15 17.35 18.15 
19.15 19.35 20.15 21.35 
23.15 00.15 00.35 01.15 
01.35 03.15 04.15 «Специ-
альный репортаж». (12+)

06.30 07.30 08.30 09.30 10.30 
11.30 12.30 13.30 14.30 
15.30 16.30 17.30 18.30 
19.30 20.30 21.30 22.30 
23.30 00.30 01.30 02.30 
03.30 04.30 «Дайджест»

06.35 13.35 20.35 «Сделано 
в Москве». (12+)

07.15 10.15 21.15 «Спорная 
территория». (12+)

08.15 11.15 14.15 17.15 22.15 
02.15 05.15 «Сеть». (12+)

08.35 18.35 Москва с акцентом
09.35 22.35 02.35 «Фанимани»
10.35 16.35 23.35 03.35 «Наи-

знанку». (12+)

06.00 «Самое яркое». (16+)
08.05 «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+)
15.40 «СЫЩИК ПУТИЛИН». (16+)
19.30 «Все просто!» (12+)
20.00 Новости 360
20.30 «ШАТУН». (16+)

 

Россия, 2001 г.
 Триллер.
00.05 «4дшоу». (16+)
00.55 «Самое яркое». (16+)
03.00 «Все просто!» (12+)
04.00 «Самое яркое». (16+)

06.00 «Мультиутро». (0+)
11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО». (0+)
13.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-

БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

16.45 «КИН-ДЗА-ДЗА». (6+)
19.05 «ТРУФФАЛЬДИНО 

ИЗ БЕРГАМО». (6+)
 СССР, 1976 г.
 Веселый и неутомимый 

балагур Труффальдино 
нанимается в услужение 
сразу к двум господам, 
живущим в разных номерах 
одного и того же отеля. 
Вскоре выяснится, что оба 
хозяина знакомы...

21.30 «ТРЕМБИТА». (12+)
23.05 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...». 

(12+)
00.20 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ». (16+)

02.00 «ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА». (12+)

05.25 «Песни нашего кино». (12+)

05.05 10.35 19.20 «Моя история». 
(12+)

05.30 23.00 «ФИРМА ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». (12+)

07.20 «Чиполлино». (6+)
08.00 «От прав к возможностям»
08.15 «Живое русское слово»
08.25 «Одаривающий золотом». 

(12+)
09.05 «Фигура речи». (12+)
09.30 03.50 «Театр зверей». (12+)
10.15 «Волшебное кольцо». (12+)
11.00 21.15 Концерт «Диалоги 

любви. Юбилейный вечер 
Евгения Доги». (12+)

12.50 15.05 «ГЛАВНЫЕ РОЛИ». 
(12+)

15.00 19.00 Новости
16.00 Мультфильмы. (12+)
17.00 «КРЕПОСТЬ». (12+)
18.30 «Вспомнить всё». (12+)
19.50 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ». (12+)
00.55 «Земля легенд и былей. 

Карелы». (12+)
01.50 Концерт Дениса Майданова 

в Кремле. (12+)
04.35 «Сказка о золотом петуш-

ке». (6+)

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 «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
07.50 «Фактор жизни». (12+)
08.20 «Ренат Ибрагимов. 

Про жизнь и про лю-
бовь». (12+)

09.25 «ФАНТОМАС ПРОТИВ 
СКОТЛАНД-ЯРДА». 
(12+)

 Франция-Италия, 1966 
г. Комедия. В ролях: Луи 
Де Фюнес, Жан Марэ, 
Милен Демонжо.

11.30 События
11.45 «ТРАКТИР НА ПЯТ-

НИЦКОЙ»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.30 События
14.45 «Свадьба и развод». 

(16+)
15.35 «Хроники московского 

быта. Доза для мажо-
ра». (12+)

16.20 «Прощание. Наталья 
Гундарева». (16+)

17.15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИС-
ПОЛНЕНИИ». (12+)

 

Россия, 2017 г. Лириче-
ская комедия. В ролях: 
Ольга Арнтгольц, Стас 
Бондаренко.

 Если бы год назад Даше 
сказали, что она будет 
претенденткой на титул 
королевы красоты, она 
бы не поверила. 

19.10 «Свидание в Юрмале». 
Фестиваль театра, му-
зыки и кино. (12+)

20.50 «ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ». (12+)

00.30 События
00.45 Петровка, 38. (16+)
00.55 «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ 

ЗАЙЦАМИ». (12+)
04.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
05.00 «Евгений Евстигнеев. 

Мужчины не плачут». 
(12+)
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06.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Дж. Гейтжи 
- Дж. Вик. Пр.тр.

08.00 «Вся правда про...» 
(12+)

08.30, 11.25, 13.40, 18.20 Все 
на Матч! (12+)

09.10, 11.20, 15.40, 18.15 Но-
вости

09.20 Футбол. «Вальядо-
лид» - «Барселона». 
Чемпионат Испании. 
(0+)

11.55, 13.55 Художественная 
гимнастика. Мировой 
Кубок вызова. Фина-
лы в отдельных ви-
дах. Пр.тр.

15.50 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. Пр.тр.18.55 
Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Анжи» (Ма-
хачкала). Российская 
Премьер-лига. Прямая 
трансляция

20.55 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

22.00 Пляжный футбол. Рос-
сия - Германия. Евро-
лига.  (0+)

23.10 Футбол. «Жирона» 
- «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

01.10 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Гонка 
преследования.  (0+)

03.00 Специальный репор-
таж. (16+)

04.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии. (0+)

ØÅÑÒÈÓÃÎËÜÍÈÊ

Ответы вписываются 
по часовой стрелке во-
круг кружка с числом, 
начиная с клетки, на 
которую показывает 
стрелка.

1. Имя актера Кика-
лейшвили. 2. Револь-
вер для шерифа из 
вестернов. 3. Души-
стый сосуд из-под 
парфюма. 4. Карточ-
ный шулер. 5. Био-
граф Эраста Фандо-
рина. 6. Скандинав 
в рогатом шлеме. 7. 
Забегаловка с пен-
ными кружками. 8. 
Штука мыла. 9. Сим-
вол примирения для 
курящих индейцев. 
10. Синтетический ма-
териал для покрытия 
беговых дорожек. 11. 
Телогрейка без затей. 
12. Одежда для игры 
в водное поло. 13. Оп-
тический на винтовке 
снайпера. 14. Судно 
для транспортиров-
ки других судов. 15. 
Высушенные плоды 
абрикоса. 16. Боль-
шие гонки под паруса-
ми. 17. Ее находят на 

обидчика. 18. Ванная 
и рядом ... 19. Бездар-
ный литератор. 20. 
Лодка на Севере. 21. 
Профессия Таис Афин-
ской. 22. Нижний этаж 
зрительного зала. 23. 
Время промыслового 
лова рыбы. 24. Насе-
комое в рационе му-

равьеда. 25. Прикол к 
нарядному платью. 26. 
Заядлый дуэлянт. 27. 
Популярная компью-
терная игра. 28. ... де 
Бержерак. 29. Не под-
писан пасквиль им. 
30. Между яслями и 
школой. 31. Играет в 
группе тяжелые ноты.

Ответы: 1. Мамука. 2. Магнум. 3. Флакон. 4. Катала. 5. Акунин. 6. Ви-
кинг. 7. Пивбар. 8. Брусок. 9. Трубка. 10. Тартан. 11. Ватник. 12. Плавки. 
13. Прицел. 14. Буксир. 15. Курага. 16. Регата. 17. Управа. 18. Туалет. 19. 
Писака. 20. Карбас. 21. Гетера. 22. Пар-тер. 23. Путина. 24. Термит. 25. 
Брошка. 26. Бретер. 27. Тетрис. 28. Сирано. 29. Аноним. 30. Детсад. 31. 
Басист.

ÒÐÈ ÄÎÐÎÃÈ

Все слова в этом 
кроссворде длиной 
не меньше 
трёх букв.

По горизонтали: 1. 
«Общежитие», где 
все обитатели кряка-
ют. 20. «Тактичность» 
пульса и музыки. 21. 
Курага, проглотив-
шая косточку. 24. 
«Турник» для петуха 
в курятнике.

Слева-вниз-
направо: 2. Фи-
тиль, необходимый, 
чтоб из искры воз-
горелось пламя. 3. 
«Бивень» в пасти 
кабана. 4. ...-повар 
ресторана. 6. Люби-
тель путешествий с 
рюкзаком на спине. 
8. Большая сумма 
денег. 10. Плащ лати-
носа с вырезом для 
головы. 13. Подпись 
под кадром. 14. Газ 
для сварки алюми-
ния. 16. Ответ на 
«Как тебя зовут?» 18. 
Комфортность дома, 
создаваемая хозяй-
кой. 23. Жирный, ко-
торый урвали.

Справа-вниз-
налево: 1. Корыто 

для выливаемой 
грязи. 2. «Несла-
бое» звено танка. 5. 
Досадно-дурацкая 
ошибка. 7. Конфи-
гурация или ка-
зенный прикид. 9. 
Шелкопряды его 
жрут. 11. Очерта-
ние, обведенное 

тушью. 12. Мусуль-
манин, но не сун-
нит. 15. Рыба се-
мейства лососевых. 
17. Сановитый друг 
Робин Гуда. 19. «Ан-
самбль» для бабуш-
ки из восьми горла-
стых внучат. 22. Что 
вырыл землекоп?

Ответы. По горизонтали: 1. Утятник. 20. Ритм. 21. Урюк. 24. Насест. 
Слева-вниз-направо: 2. Трут. 3. Клык. 4. Шеф. 6. Турист. 8. Куш. 10. 
Пончо. 13. Титр. 14. Аргон. 16. Имя. 18. Уют. 23. Кус. Справа-вниз-
налево: 1. Ушат. 2. Трак. 5. Ляп. 7. Форма. 9. Тут. 11. Контур. 12. Шиит. 
15. Сиг. 17. Тук. 19. Октет. 22. Яма.

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+)
 Всю свою жизнь офици-

антка Арина врала, чтобы 
достичь цели, но сегодня 
этот метод перестал ра-
ботать. Она считает, что 
к своим 39 годам она не 
добилась ничего. 

12.00 Большой завтрак. 
(16+)

12.30 «ЗА ГРАНЬЮ РЕАЛЬ-
НОСТИ». (12+)

14.30 «САШАТАНЯ». (16+)
20.00 «Замуж за Бузову». 

(16+)
 Уникальное 8-серийное 

реалити-шоу о том, как 
Ольга Бузова ищет муж-
чину, с которым сможет 
создать семью. Анало-
гов новому проекту ТНТ 
нет, так же, как нет вто-
рой Ольги Бузовой!

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 «ОФИСНОЕ ПРО-

СТРАНСТВО». (16+)
03.25 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+)

08.10 «УБОЙНАЯ СИЛА-4». 
(16+)

 

Россия, 2002 г. Коме-
дийный детектив. К. Ха-
бенский, А. Федорцов.

 Убойный отдел обре-
тает новый «дом», а 
майор Шишкин - звание 
подполковника и долж-
ность начальника РОВД. 
Но после расследова-
ния загадочного дела в 
порту Санкт-Петербурга 
именно Шишкин оказы-
вается под подозрением 
в получении взятки.

14.10 «УБОЙНАЯ СИЛА-5». 
(16+)

 Россия, 2003 г. Коме-
дийный детектив. К. Ха-
бенский, А. Федорцов.

 На сей раз Плахову, 
Рогову и их коллегам 
придётся прикинуться 
«профессиональными» 
попрошайками, разо-
браться с бандой скин-
хедов и отправиться 
на Каннский фестиваль. 

23.00 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР». (16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
08.00 «Улетное видео». (16+)
08.30 «Улётные животные». 

(16+)
09.30 «ИВАН ПОДУШКИН. 

ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-
СКА». (0+)

 

Россия, 2007 г. Детек-
тивный сериал. Д. Хара-
тьян, Т. Васильева.

 У агентства «Ниро» мно-
го дел. А все потому, 
что у бизнес-леди Норы, 
у которой Ваня служит 
секретарём, много зна-
комых. На этот раз По-
душкину предстоит уста-
новить, кто из домашних 
регулярно крадёт деньги 
из стола миллионера 
Кузьминского. 

13.40 «ИНТЕРДЕВОЧКА». 
(16+)

16.30 «Улетное видео». (16+)
17.30 «ТОТ, КОТОРОГО ЗА-

КАЗАЛИ». (16+)
19.20 «ПЕРЕВОЗЧИК». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «МИР ДИКОГО ЗАПА-

ДА». (18+)
01.50 «ОМЕН-4. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». (18+)
03.40 «Улётное видео». (16+)
05.00 «Лига «8файт». (16+)

06.30 05.30 «Джейми у себя 
дома». (16+)

07.30 18.00 00.00 05.20 «6 ка-
дров». (16+)

08.30 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ». (16+)

10.15 «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕП-
ТУ». (16+)

 Россия, 2006 г. Мело-
драма. Е. Доброволь-
ская, А. Роговцева.

 Элла работает адво-
катом, живёт в Москве. 
Мать после развода с 
отцом уехала в Америку 
с любовником, там про-
жила семь лет, после 
чего приехала к дочери... 

13.45 «КОГДА ЗАЦВЕТЁТ 
БАГУЛЬНИК». (16+)

 

Россия, 2010 г. Мело-
драма. Е. Лядова, 
Я. Жалнин, Д. Миллер.

 Врач районной поли-
клиники Анна работает 
на износ, чтобы прокор-
мить семью: пьющего 
мужа и сына-школьника.  

17.30 «Свой дом». (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+)
23.00 «Москвички». (16+)
00.30 «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». 

(16+)

06.00 «Мультфильмы». (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)
 В очередном расследо-

вании Холмсу и Ватсон 
придётся обойтись без 
каких-либо веществен-
ных доказательств...

13.30 «Магия чисел». (12+)
14.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОН-

КА». (16+)
16.00 «Всё, кроме обычного. 

Шоу современных фо-
кусов». (16+)

17.30 «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 
(16+)

19.30 «ГОГОЛЬ. ВИЙ». (16+)
 

Россия, 2017 г. Детек-
тив. А. Петров, Е. Стыч-
кин, Т. Вилкова.

  Николай Гоголь бросает 
вызов загадочному тём-
ному Всаднику, который 
жестоко расправляется 
с девушками в окрестно-
стях села Диканька. 

21.30 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ». (16+)

23.30 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИ-
ОН». (12+)

01.30 «Гоголь. Игра в клас-
сику». (16+)

02.30 «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 
(16+)

05.15 «Тайные знаки». (12+)



ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ

ИНФОРМАЦИОННО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕКИНО И СЕРИАЛЫ

УВЛЕЧЕНИЯ

01.45 «АКАДЕМИЯ 
ВАМПИРОВ». (16+)

03.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ». (16+)

05.00 «РИО, Я ЛЮБЛЮ 
ТЕБЯ». (16+)

06.45 «КОСМОПОЛИС». (16+)
08.30 «ОДЕРЖИМОСТЬ». 

(16+)
10.15 «СИРОП». (16+)
11.45 «АТЛАНТ РАСПРА-

ВИЛ ПЛЕЧИ». (16+)
13.20 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 

ПРИЛАГАЮТСЯ». (12+)
15.15 «ДОСПЕХИ БОГА: В 

ПОИСКАХ СОКРОВИЩ». 
(12+)

17.05 «ПОБУДЬ В МОЕЙ 
ШКУРЕ». (16+)

18.50 «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+)
20.30 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». 

(16+)
22.05 «СЛОМАННЫЕ 

ЦВЕТЫ». (16+)
23.45 «КИКБОКСЕР 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (18+)

08.00, 16.00, 00.00  
«ПРИИСК-2». (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  «ОДНА 
ТЕНЬ НА ДВОИХ». (16+)

14.00, 22.00, 06.00  «ДЕ-
ВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». (16+)

15.00, 23.00, 07.00  «ИДЕ-
АЛЬНАЯ ПАРА». (16+)
Сериал. Мелодрама, ко-
медия, Россия, 2001 г. 
В ролях: Александр Ба-
луев, Алла Клюка, Вита-
лий Альшанский

06.20 «ПЯТНИЦА». (16+)
08.05 «ПОБЕГ». (16+)
10.25 «ВЕСЁЛЫЕ 

РЕБЯТА;)». (12+)
12.15 Старое доброе кино. 

«ОСЛИНАЯ ШКУРА». 
(12+)

13.55 «ПРИЛИЧНЫЕ 
ЛЮДИ». (16+)

15.45 «АННА КАРЕНИНА. 
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО». 
(12+)

18.20 «БЕГИ!» (16+)
20.20 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ». 

(0+)
Россия, 2009 г. В ролях: 
Григорий Добрыгин, Иван 
Жидков, Виктор Верж-
бицкий, Сергей Гармаш

22.25 «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА». (16+)

00.10 «ИЗМЕНА». (16+)
02.30 «ВОЖДЬ 

РАЗНОКОЖИХ». (16+)
04.05 «ПОП». (16+)

00.20 «БУМЕР. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ». (16+)

02.15 «ВОЙНА». (16+)
04.15 «УБИЙСТВО 

ДЕПУТАТА». (16+)
05.55 «СУПЕРМЕНЕДЖЕР, 

ИЛИ МОТЫГА СУДЬБЫ». 
(16+)

07.15 «ДВА В ОДНОМ». 
(16+)

09.30 «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 
КЛАДБИЩА». (12+)

11.00, 12.00  «Я НЕ Я». (16+)
13.00 «МЕЛОДИЯ 

ДЛЯ ШАРМАНКИ». (12+)
15.40 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ». 

(16+)
17.25 «ОТДАТЬ КОНЦЫ». 

(16+)
19.10 «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)
20.50 «ТАНЦЫ НАСМЕРТЬ». 

(16+)
22.35 «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-

РЯТ МУЖЧИНЫ». (16+)

07.10 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА». (12+)

08.40 «АФОНЯ». (12+)
10.25 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!» (12+)
16.00 «СЛУЖЕБНЫЙ 

РОМАН». (0+)
19.00 Золото «Мосфиль-

ма». «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ». 
(12+)
СССР, 1987 г. В ролях: 
Андрей Миронов, Алек-
сандра Яковлева, Миха-
ил Боярский, Олег Таба-
ков, Николай Караченцов

20.50 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА». (12+)

22.55 «РАБА ЛЮБВИ». (12+)
00.45 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ». (12+)
02.20 «МОРФИЙ». (18+)
04.10 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 

БЕЗ ВОЙНЫ». (12+)

01.15 «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО». (16+)

03.30 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ». (16+)

05.20 «СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ. ГОНКИ НА 
ЛЬДУ». (16+)

07.10 «ЛЮБОВЬ 
ПРЕТ-А-ПОРТЕ». (12+)

08.50 «ДАЮ ГОД». (16+)
10.40 «СУПЕР БРИС». (12+)
12.20 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 

ПО-ФРАНЦУЗСКИ». (18+)
14.00 «ВАСАБИ». (16+)
15.45 «ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ: ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТЕ 
ФРИТТОНА». (16+)

17.45 «ВЫШИБАЛА». (18+)
19.30 «СТАТУС: 

«СВОБОДЕН». (16+)
21.20 «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ». 

(16+)
Комедия, Россия, 2014 г.

23.00 «ПО ВЕРСИИ 
БАРНИ». (16+)

06.00, 06.45  Проект 
Подиум. (16+)

07.30 «ПАРИЖ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ». (16+)

09.10 «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ». (16+)

11.20, 12.10, 13.00  
Холостяк. (16+)

13.50, 15.10, 16.25  «ГАЛЕ-
РЕЯ ВЕЛЬВЕТ». (16+)

17.45, 18.30, 19.15, 03.00, 
03.45, 04.30, 05.15  
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

20.00 «АЛИБИ». (16+)
Нидерланды, США, 
2006 г. В ролях: Стив Ку-
ган, Ребекка Ромейн

21.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ». (16+)
США, 1994  г.

23.15 «ПОЛОЖИСЬ 
НА ДРУЗЕЙ». (16+)

00.45, 01.10, 01.35, 02.05, 
02.30  «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ». (18+)

08.00 Джейми Оливер: 
Супер еда. (12+)
Новое увлекательное 
шоу, которое поможет 
вам обрести здоровье че-
рез правильное питание.

10.10 Домашние блюда с 
Джейми Оливером. (12+)

14.15 «РЕЗИДЕНТ». (16+)
1 сезон. Сериал, США, 
2017 г.

17.55 «СИРЕНА». (16+)
18.35 «КAНДИС РЕНУАР». 

(16+)
19.30, 00.45  «РЕАНИМА-

ЦИЯ». (16+)
20.15 «ИЛЛЮЗИЯ». (16+)
21.00 «ОДИНОКИ 

ВМЕСТЕ». (16+)
21.40 «АМЕРИКАНСКАЯ 

ДОМОХОЗЯЙКА». (16+)
22.25 «СКОРПИОН». (16+)
00.00 «ЗВЕЗДА». (16+)
04.20 «АНАТОМИЯ 

СТРАСТИ». (16+)

06.10 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». (16+)

08.50 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА». (12+)

11.10 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ ФАБРИКА». (12+)

13.30 «ЛЮБОВЬ ЖИВЁТ 
ТРИ ГОДА». (16+)

15.30 «Паранорман, или Как 
приручить зомби». (6+) 
Мультфильм

17.30 «МАЛЫШКА 
НА МИЛЛИОН». (16+)

20.10 «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». 
(16+)
США, Австралия, 2012 г. 
В ролях: Джонни Депп, 
Мишель Пфайффер

22.20 «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2». (16+)
Франция, США, 2016 г.

00.45 «ДЖЕКИ». (18+)
02.30 «БЕГУЩАЯ 

ОТ РЕАЛЬНОСТИ». (18+)
04.00 «ПЕРЕПРАВА-2». (16+)

06.00 Мультфильмы. (0+)
06.30 Миллион вопросов 

о природе. (6+)
06.45 «ТРИ ЗОЛОТЫХ 

ВОЛОСА». (0+)
08.15 «АЛЫЕ ПАРУСА». (12+)

Мелодрама, приключе-
ния, СССР, 1961 г.

10.00 Новости
10.15 Кулинарное шоу 

«Как в ресторане». (12+)
10.45 Культ//Туризм. (16+)
11.15 Достояние республик. 

(12+)
11.45 Секретные 

материалы. (16+)
12.15 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». (16+)

16.00 Новости
16.15 «АГЕНТ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». (16+)

18.30 Итоговая программа 
«Вместе»

19.30 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». (16+)

00.00 Итоговая программа 
«Вместе»

01.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4». (16+)

03.05 «ТРИ ЗОЛОТЫХ 
ВОЛОСА». (0+)

04.40 «ТАЙНЫ БУРГУНД-
СКОГО ДВОРА». (12+)

05.00 Мультфильмы. (12+)
05.20 Уличная магия. (16+)
05.50 Барышня-крестьянка. 

(16+)
06.45 Школа доктора Кома-

ровского. Классный жур-
нал. (16+)

08.00 Ревизолушка. (16+)
10.00 На ножах. (16+)
12.00 На ножах. Отели. (16+)

Настала очередь отель-
ного бизнеса подтягивать 
уровень сервиса и госте-
приимства. Известный 
отельер Дмитрий Мака-
ров придет на помощь 
самым отчаявшимся вла-
дельцам гостиниц, он 
приведет в порядок ужас-
ные отели, устаревшие 
пансионы и отвратитель-
ные хостелы. 

13.00 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.

22.15 «КРИК». (16+)
00.30 «КРИК-2». (18+)
02.30 «КРИК-3». (16+)

05.10 В теме. Лучшее. (16+)
05.35 Я не знала, 

что беременна. (16+)
09.00 Europa plus чарт. (16+)
10.00 В теме. Лучшее. (16+)
10.30 В стиле. (16+)

Самая красивая девушка 
планеты раскрывает все 
секреты и знакомит с ми-
ром моды, молодости и 
здоровья. Мисс мира рас-
сказывает, что диктуют 
нам модельеры и звезд-
ная элита, и стоит ли 
слепо подчиняться их со-
ветам. Как быть модной и 
красивой - просто о слож-
ном. Глянцевый журнал 
оживает, недоступный 
мир красоты становится 
ближе и понятнее.

11.00 Ю-кино. «НЕВЕСТА И 
ПРЕДРАССУДКИ». (12+)

13.20 Папа попал. (12+)
00.00 Угадай мою пару. (12+)

В новой захватывающей 
шоу-игре в битве за глав-
ный денежный приз двум 
участникам предстоит 
решить только одну за-
дачу: определить 6 влю-
блённых пар и 8 холостя-
ков из 20 незнакомцев, 
которых они раньше ни-
когда не видели!

02.05 «МЫСЛИТЬ 
КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

01.00 Встреча в Концертной 
студии Останкино с Эль-
даром Рязановым. (12+)

02.40, 06.00, 21.50  
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+)

03.55, 07.20, 23.05  «КРАС-
НОЕ И ЧЕРНОЕ». (12+)

05.10, 11.10  Дело темное. 
(16+)

08.35 «Ничуть не страшно». 
(0+) Мультфильм

08.45 «Новеллы о космо-
се». (0+) Мультфильм

08.55 «О том, как гном поки-
нул дом и…» (6+) Мульт-
фильм

09.05 «Обезьянки в опере». 
(6+) Мультфильм

09.15, 12.20, 12.35, 12.45  
Мультфильм. (6+)

09.25, 12.00, 12.10, 12.30  
Мультфильм. (0+)

09.40 Наш человек. Кирилл 
Лавров: дед и внук. (12+)

10.15 Клуб путешественни-
ков. (12+)

13.05 «ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕ-
ВАЛЕ КАРАШ». (16+)

14.50 «ПРИВЕТ 
С ФРОНТА». (16+)

16.15 В.С. Возлюбленная 
солдата. (12+)

17.25 Имена-легенды. (12+)
17.55 Поёт А. Челентано. 

(12+)
20.10 «ЦИРК». (12+)

10.00, 18.00, 02.00  
«ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 
ФАНТОЦЦИ». (12+)
Комедия, Италия, 1976 г.

11.50, 19.50, 03.50  
«МА-МА». (16+)
Драма, Франция, Испа-
ния, 2015 г. В ролях: Пе-
нелопа Крус, Луис Тосар, 
Асьер Эчеандиа, Тео 
Планель

13.55, 21.55, 05.55  «УБИЙ-
СТВО В ПИЛА». (12+)
Криминальная драма, 
Франция, 2014 г.

15.40, 23.40, 07.40  
«КРОМВЕЛЬ». (12+)
Историческая драма, Ве-
ликобритания, 1970 г.

04.25 «НЕБО. САМОЛЁТ. 
ДЕВУШКА». (16+)

06.05 «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ». (6+)

07.35 «РАССКАЗЫ 
О ЛЮБВИ». (16+)

09.10 «ПОСЛЕДНИЙ 
ДЮЙМ». (6+)

10.50 «ПОКА СТОЯТ 
ГОРЫ». (16+)

12.25 «БРОНЗОВАЯ 
ПТИЦА». (12+)

16.15 «ГЕНИЙ». (12+)
19.00 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ». (12+)
20.35 «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2». (12+)
22.05 «ГУБЕРНАТОР. ЛЮ-

БИТЬ ПО-РУССКИ-3». (16+)

00.00, 06.00, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.20, 10.10, 11.00, 
11.50, 12.40, 13.30  «КРА-
ДУЩИЙСЯ В НОЧИ». (16+)

00.40, 01.25, 02.10, 03.00  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА». (16+)

04.00, 05.00  «ВОЗВРАЩЕН-
НЫЕ». (16+)

14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
18.20, 19.25, 20.30, 21.35, 
22.35, 23.40  
«КАИН. ИСКЛЮЧЕНИЕ 
ИЗ ПРАВИЛ». (16+)
5 сезон. Сериал. Детек-
тив, драма, криминал, 
Франция, 2017 г. В ролях: 
Бруно Дебрандт, Жюли 
Деларме

03.20, 09.25, 15.45, 20.50  
В лесу родилась. (12+)

03.50, 09.50, 16.20, 21.25  
Дом, милый дом! (12+)

04.05, 10.10, 16.35, 21.40  
Детская мастерская. (12+)

04.30, 10.25, 17.00, 22.05  
Наш румяный каравай. (12+)

04.40, 10.45, 17.15, 22.15  
Здоровый сад. (12+)

05.00 Безопасность. (12+)
05.30, 11.30  Умный дом. 

Новейшие технологии. (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+)
07.20 Продуктовые рынки в сердце 

города. (12+)
08.10, 14.30, 19.35  Вершки-корешки. (12+)
08.25, 14.45, 19.50  Дачная энциклопе-

дия. (12+)
09.00, 15.20, 20.25  Лавки чудес. (12+)
11.00, 17.30  Старинные русские 

усадьбы. (12+)
12.00, 18.00  Сад мечты. (12+)
12.40, 18.45  Быстрые рецепты. (12+)
13.00 101 ответ о садоводстве. (12+)
13.25 Старый новый дом. (12+)
13.45 Квас. (12+)
14.00 Сельские профессии. (12+)
19.00, 19.15  Лучки-пучки. (12+)
23.35 Инструменты. (12+)

00.00 Рыбный день. (16+)
00.30, 07.30, 12.30, 18.30  Охотничья 

и рыболовная кухня. (16+)
00.45 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
00.55 Энциклопедия рыбалки. (12+)
01.30, 05.30, 11.30, 19.00  Трофеи. (16+)
02.00, 08.00, 19.30  Рыболовы. (12+)
02.35, 08.35, 20.00  Нахлыст. (12+)
03.05, 09.05, 15.35, 20.30  

Сомы Европы. (12+)
03.35, 09.35, 16.05, 21.00  Фидерная 

ловля в нижнем Прикамье. (16+)
04.00, 10.05, 21.30  Поплавочный прак-

тикум. (12+)
04.35, 10.35, 22.00  По следам людо-

еда. (12+)
05.00, 11.00, 17.35  Энциклопедия ры-

балки. (12+)
06.00, 22.25  На рыбалку с охотой. (12+)
06.35, 13.30, 23.00  Рыбалка сегодня 

XL. (16+)
07.00, 12.00, 18.05  Рыбный день. (16+)
07.45 Рецепты старого Тифлиса. (16+)
12.45, 18.45  Дело вкуса. (12+)
13.00 Беларусь: в поисках хорошего 

клева. (16+)
14.00 Фишермания. (12+)
14.30 Поймано в Африке. (16+)
15.00 Загадки толстолобика. (12+)
16.35 Рыбалка сегодня. (16+)
16.50 Рыбалка-шоу. (16+)
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  «Какие наши ро-
ды?» с Туттой Ларсен. (16+)

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+)
В основе боди-балета лежат облег-
ченные варианты упражнений из ба-
лета и классической хореографии, 
которые дополняются техниками из 
пилатеса. Это адаптированный ва-
риант фитнеса, который подходит 
для любого уровня подготовки.

11.15 До встречи у алтаря. (6+)
17.00, 23.00  Продли себе жизнь. (6+)

00.00 Час истины. (12+)
01.10 Летопись веков. (12+)
01.30 Российские военные в начале 

ХХ века. (12+)
02.00 Тайна Римской империи. (12+)
03.30 Русские праведники. (12+)
04.00 Воины Ватерлоо. (12+)
05.00 Открытый космос. (6+)
06.00 Паломничество в Вечный город. 

(12+)
06.45 Обыкновенная история. (6+)
07.00 Европа в Средние века. (12+)
08.00 Историада. (12+)
09.00 Золото Бога Солнца. (12+)
09.50, 16.50  Семь дней истории. (12+)
10.00, 10.30  Забытые сокровища 

Средиземноморья. (12+)
11.00 Азиатская Атлантида. (12+)
12.00 Секреты истории. (12+)
13.15 Тайны разведки. (12+)
14.05 Янтарная комната. (12+)
15.00, 15.30  Музеи России. (6+)
16.00 В поисках тайных святынь. (12+)
17.00 1812. (12+)
18.00 Гигант. Рассказ о «Давиде» 

Микеланджело. (12+)
19.00 Библиотеки России: 

Ленинка. Взгляд сквозь время. (6+)
19.30 1937. Год страха. (12+)
20.00, 21.00  «КАМО ГРЯДЕШИ?» (16+)
22.05 Тайны российской дипломатии: 

Дипломатический кисель: Карл Ва-
сильевич Нессельроде. (12+)

22.45 Пешком по Москве. (6+)
23.00 Секретные файлы нацистов: 

Нацистские дикари. (12+)

06.00, 06.30  Невероятные 
изобретения. (6+)

07.10 Вулканическая одиссея. (12+)
08.00 Коварная Земля. (12+)
08.50 Как климат изменил ход 

истории. (12+)
09.50 Погода, изменившая ход 

истории. (16+)
10.15 Погода, изменившая ход 

истории. (12+)
10.45, 11.35, 12.25, 13.15  Заговор. (12+)
14.05, 14.55, 15.45  Величайшие мисти-

фикации в истории. (12+)
16.35, 17.25  Запретная история. (12+)
18.15 Первая мировая война 

в цифрах. (12+)
19.10, 05.45  Коварная Земля. (12+)

Недавние изменения климата Зем-
ли привели к возникновению экстре-
мальных погодных явлений. Ураганы, 
торнадо, жара и наводнения стали 
более частыми и непредсказуемыми.

20.00 История Европы
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, 03.40  Невероятные 

изобретения. (12+)
04.10 Музейные тайны. (12+)
04.55 Вулканическая одиссея. (12+)

06.00 Авто - SOS. (12+)
06.45, 07.10, 07.35  Научные глупости. 

(12+)
08.00 Потрясающий доктор Пол. (16+)
08.50 Золото Юкона. (12+)
09.30 Дикий тунец-7. (12+)
10.20, 11.05  Потрясающий 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 Мамонтенок: 

застывший во времени. (12+)
15.40, 16.25  Начало. (16+)
17.15 Смертельный бой динозавров. 

(12+)
18.00 Осушить океан: 

Бермудский треугольник. (12+)
18.45 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
19.35, 01.55, 02.45  Настоящий гений со 

Стивеном Хокингом. (12+)
20.20 Сила племени. (16+)
21.10 Инстинкт выживания. (16+)
22.00 Осушить океан: 

Бермудский треугольник. (12+)
22.45 Вторая мировая война: 

Ад под водой. (16+)
23.35 Странная Вторая Мировая. (16+)
00.20 Инстинкт выживания. (16+)
01.10 Осушить океан: 

Бермудский треугольник. (12+)
03.30 Инженерные идеи. (12+)
04.25 Известная Вселенная. (12+)
05.10, 05.35  Научные глупости. (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 08.30  
Дом в Скалистых горах. (12+)

09.00, 09.30, 10.00, 10.30  
Мой первый дом. (12+)

11.00 Самый важный день. (16+)
Семьи рассказывают о неожидан-
ных ситуациях, которые кардиналь-
но изменили их жизнь.

13.00 Пять с плюсом. (12+)
14.00 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
16.00 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)
17.00 Свадебное платье от Хейли. (12+)
18.00, 18.30  Оденься к свадьбе: 

Атланта. (12+)
19.00 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 и тела.

22.00 Красавица и чудовище. (12+)
23.00 Трудности перехода. (18+)
00.00 Лишняя кожа. (18+)
00.55, 01.50  Я опять не знала, 

что беременна. (16+)
02.40 Пять с плюсом. (12+)
03.30 Виза невесты. Виза жениха. 

Что было дальше? (16+)
05.10 Жить непросто людям 

маленького роста! (12+)

06.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
07.00 Дома на деревьях. (12+)
08.00 Экзотические питомцы. (12+)
09.00, 10.00  Неизведанные острова 

Индонезии. (12+)
11.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
12.00 Зоопарк. (12+)
13.00 Героические собаки. (12+)
14.00 Экзотические питомцы. (12+)
15.00 Дома на деревьях. (12+)
16.00 Дорога к славе: 

Мы любим собак: Спецвыпуск. (16+)
Мы вернемся к самым ярким исто-
риям из предыдущих серий и посмо-
трим, как живут пристроенные соба-
ки, а также увидим новые интересные 
события из жизни семьи Берлони.

17.00, 18.00, 19.00  Самые милые пи-
томцы Америки. (12+)

20.00 Коронованные питомцы: 
Собаки. (12+)
На этот раз наша коллекция лучших 
видеороликов посвящена щенкам. 
Не пропустите выбор самой милой 
собаки Америки.

21.00 Героические собаки. (12+)
Эти собаки воюют рука об руку с чело-
веком и выполняют сложнейшие зада-
чи в жарком пекле афганских пустынь.

22.00 Правосудие Техаса. (16+)
23.00 Дикие нравы Норт Вудса. (16+)
00.00, 01.00, 01.50, 02.40, 03.30  

Сафари-парк Крюгер. (12+)
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 Железная дорога Австралии. 
(12+)

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+)
Глубоко в сердце Африки тринад-
цати звёздам предстоит прожить 40 
дней в выжженной солнцем долине 
реки Селати. Выдержат ли они это 
суровое испытание без одежды и 
запасов еды и воды?

12.00 Звездное выживание с Беаром 
Гриллсом. (16+)

13.00 Мятежный гараж. (12+)
14.00 Металлоломщики. (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30  

Охотники за реликвиями. (16+)
18.00, 19.00, 20.00  Махинаторы. (12+)
21.00 На краю земли. (12+)
22.00 Уличные гонки: Мемфис. (16+)
23.00 Сокровище Купера. (12+)
00.00 Железная дорога Австралии. 

(12+)
00.55 Битвы роботов. (12+)
01.50 Хакер в дикой природе. (16+)
02.40, 03.30, 04.20  Быстрые и громкие. 

(16+)
05.10 Уличные гонки: Мемфис. (16+)
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ЧИТАЕМ ВОСКРЕСНОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Один из богословов как-то вы-
сказал мысль, что после всеобще-
го воскресения жизнь будет каче-
ственно иной еще и потому, что не 
будет необходимости в борьбе за 
обладание ресурсами. В самом деле, 
большую часть своего времени мы 
посвящаем именно этому – заботе о 
ресурсах. Подъем, дорога на работу, 
сама работа с ее многочисленными 
перипетиями – с определенной точ-
ки зрения не что иное, как борьба за 
ресурсы. Для человека естественно 
заботиться о том, чтобы у него всего 
было достаточно. Чтобы не оказать-
ся голодным… 

Нынешняя евангельская притча на-
прямую не касается темы собственно-
сти, ее первейший смысл в другом. Она 
говорит о том, что Бог неоднократно 
посылал пророков. О том, что проис-
ходило с посланниками Бога. И о том, 
что произойдет с Самим Воплощенным 
Сыном Божиим: его убьют. Эта притча 
по своему первейшему смыслу – про 
взаимоотношения народа с Богом.

Но есть у притчи и еще один смысл, 
еще одна грань, напрямую связанная 
с обладанием ресурсами. Виноград-
ник принадлежит Богу. Проблема ра-
бочих в том, что они слишком сильно 
увлеклись возделыванием виноград-
ника. Они забыли о том, что сколько 
бы они ни работали на виноградни-
ке, они не станут его хозяевами. Не-
важно, сколько делегатов хозяина 
они прогонят или убьют. Неважно, на 
какие хитрости и преступления они 
решатся ради того, чтобы обладать 
виноградником.

С этими рабочими произошло то, 
что зачастую происходит и с нами. 
Они, как и мы, ежедневно имели в 
своем распоряжении то, что им не 
принадлежало. Все наши честно за-
работанные и тщательно сохранен-
ные ресурсы – по сути, не наши… Мы 
имеем возможность ими пользовать-
ся ровно до той секунды, до которой 
Бог позволяет нам это делать. Можно 
попытаться хитрить, можно решить-
ся на нравственные или другие пре-
ступления, но ничего не изменится: 
секунда, в которую мы потеряем воз-
можность пользоваться тем, к чему 
так привыкли, неизбежно наступит. 
И, конечно же, в наших интересах 
постараться не испортить к тому мо-
менту отношения с Богом – Хозяином 
и абсолютным Собственником всего 
видимого и невидимого – настолько, 
насколько умудрились это сделать 
герои сегодняшней Христовой прит-
чи.

ДОРОГА К ХРАМУ

Публикуемый отрывок из Евангелия от Матфея будет читаться в православных храмах в воскресенье, 26 августа.

Комментирует 
Епископ 
Городищенский 
Феоктист

 Выслушайте другую притчу: был некоторый хозя-
ин дома, который насадил виноградник, обнес его 
оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, 
отдав его виноградарям, отлучился. Когда же прибли-
зилось время плодов, он послал своих слуг к винограда-
рям взять свои плоды; виноградари, схватив слуг его, 
иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. 

Опять послал он других слуг, больше прежнего; и с 
ними поступили так же. Наконец, послал он к ним 
своего сына, говоря: постыдятся сына моего. Но 
виноградари, увидев сына, сказали друг другу: это 

наследник; пойдем, убьем его и завладеем на-
следством его.

И, схватив его, вывели вон из вино-
градника и убили. Итак, когда придет 
хозяин виноградника, что сделает он с 
этими виноградарями?
Говорят Ему: злодеев сих предаст 
злой смерти, а виноградник отдаст 
другим виноградарям, которые бу-
дут отдавать ему плоды во времена 
свои.
Иисус говорит им: неужели вы никог-
да не читали в Писании: камень, который отвергли 
строители, тот самый сделался главою угла? Это от 
Господа, и есть дивно в очах наших?

рр
ОО ять

пп
о
рр
н

ОпОпять
нимимимими ппп
свсвоео го
вивинноогргр

 «…от Господа, и есть дивно в очах наших?» МОЖНО ЛИ 
МОЛИТЬСЯ 
О ДАРОВАНИИ 
ДОЛЖНОСТИ?

?  Хочу получить новую 
должность на работе. 

Сколько раз в день надо мо-
литься, чтобы это исполни-
лось? Вероника Павловна 

М олиться можно. Если 
человек перестает 

молиться, Благодать Божия 
его оставляет. Молитва – это 
просьба, от слов «умолять, 
просить, упрашивать». Надо 
просить Спасителя, чтобы он 
сделал так, как для вас по-
лезно и правильно: «Господи, 
Ты знаешь, как лучше. Пусть 
исполнится воля Твоя». И Бог 
даст вам только то, что будет 
на пользу. 
Иисус Христос не всякий 
мотив обращения к Себе при-
ветствовал. Это относится и к 
чисто утилитарным мотивам, 
когда ценность поведения 
или просьбы определяет-
ся полезностью. Евангелист 
Иоанн после того, как Иисус 
Христос насытил пять тысяч 
человек пятью хлебами и 
часть этих людей на следую-
щий день пришла искать Его 
снова, писал: «Он сказал: вы 
ищете Меня не потому, что 
видели чудеса, но потому, что 
ели хлеб и насытились» (Ин. 
6, 26).

ДЕТСКИЕ КАНАЛЫ

05.00 «Свинка Пеппа»
06.00 «Малышарики»
07.00 «С добрым утром, малыши!»
07.35 «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: Жуки»
Чувствуете на языке карамельно-
медово-вишнёво-орехово-шоко-
ладный вкус? Нет? Тогда срочно 
смотрите очередной выпуск «Вы-
сокой кухни», в котором ведущие 
расскажут, как его изловить и поса-
дить в баночку!

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! 
Кашпо для цветов»

11.00 «Летающие звери»
11.50 «Малыши и летающие звери»
12.05 «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 «Барбоскины»
14.05 «Сердитые птички. Пушистики»

Знакомьтесь с Джейком, Джеем и 
Джимом - неугомонной троицей пу-
шистых птичек, у которых либо всё 
отлично получается, либо они ко-
мично терпят неудачу.

15.30 «Лео и Тиг»
18.15 «Три кота»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Маша и Медведь»
23.50 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-

ТА». 7 серия. «Робинзон Океании»
01.00 «Гризли и лемминги»
02.05 «Жизнь замечательных зверей»
02.30 «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Заколдованный мальчик»
03.10 «Гадкий утёнок»
03.30 «Королевские зайцы»
03.45 «Подводный счёт»
04.00 «Малыши-прыгуши»

05.00 «Как Львенок и Черепаха пели 
песню». (6+)

05.15 «Куда идет слоненок». (0+)
05.25 «Джинглики». (0+)
05.45, 08.40  «Голди и Мишка». (6+)
06.15 «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 «История игрушек и ужасов». (6+)
12.40 «Аладдин». (0+)
14.15 «Рапунцель: 

Счастлива навсегда». (6+)
14.25 «ЗОЛУШКА». (6+)
16.35 «Феи: Волшебное спасение». (0+)
18.05 «Феи: Тайна зимнего леса». (0+)
19.30 «Феи: Загадка пиратского 

острова». (0+)
21.00 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ». 

(12+)
23.30 «ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА». (12+)
01.15 «ВЫПУСКНОЙ». (12+)

07.00 «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья». (0+)

08.30 Завтрак на ура! (0+)
08.50 «Смешарики. 

Новые приключения». (0+)
10.00 О! Кино! «Синдбад. Пираты се-

ми штормов». (6+)
11.15 О! Кино! «Чудо-Юдо». (6+)

Сказка о царевиче Иване и прин-
цессе Варваре.

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! «Карлик Нос». (6+)

«Карлик Нос» - это волшебная, за-
хватывающая история о вечной си-
ле любви и дружбы.

19.20 О! Кино! «Три богатыря 
на дальних берегах». (0+)

20.30 «Три кота». (0+)
21.10 «Бобби и Билл». (6+)
22.35 «Белка и Стрелка: 

Озорная семейка». (0+)

07.09 «Ах, эти жмурки!» (6+)
07.19 «Будь здоров!» (0+)
07.28 , 12.15, 21.28  Мультфильмы. (0+)
07.43 «Догони ветер». (6+)
08.01, 11.35  «Паровозик Тишка. Снова 

в путь». (0+)
08.13, 11.47  «Смарта и чудо-сумка». (0+)
08.24, 11.57  «4 машинки». (0+)
08.33, 15.48, 21.52  «Приключения 

волшебного глобуса, или проделки 
ведьмы». (6+)

09.39 «Про Ерша Ершовича». (0+)
09.48 «Проделкин в школе». (6+)
10.04, 17.01, 23.04  Путешествуй с на-

ми! (6+)
10.37, 17.34, 23.34  «Йоко». (6+)
11.09, 18.07  «Бетти-молния». (6+)
12.05 «Потерялась птица в небе». (6+)
12.47 «Песнь моря». (6+)
14.25 «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (0+)
15.35 «Будь здоров!» (0+)
16.54, 22.58  «Азбука безопасности». (0+)
18.38 «ОСЛИНАЯ ШКУРА». (6+)
19.41 «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+)
20.59 Мультфильмы. (6+)

07.00, 15.00, 19.25  «Барбоскины»
07.25, 16.00, 20.30  «Маша и Медведь»
08.00 «Фиксики»
08.25, 18.00  «Лунтик и его друзья»
08.55, 18.30  «Дракоша Тоша»
09.00 «Деревяшки»
09.35, 19.00  МУЛЬТпремьера! «Дра-

коша Тоша», «Деревяшки», «Бобр 
добр», «Домики»

10.00, 22.00  МУЛЬТсюрприз
14.00 «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка»
14.15 МУЛЬТпремьера! «Деревяшки», 

«Сказочный патруль», «Четверо в 
кубе», «Лео и Тиг»

15.25, 21.00  «Ми-Ми-Мишки»
16.25 «Смешарики»
17.00 Друзья на все времена. «Ма-

лыш и Карлсон», «Карлсон вернул-
ся», «Бобик в гостях у Барбоса»

17.50, 18.35  «Лео и Тиг»
20.00 Сказка на ночь. «Машины сказ-

ки», «Шапокляк», «Чебурашка идёт 
в школу»

21.20 «Невероятные приключения 
Нильса»

СПОРТ

МУЗЫКА

04.00, 09.30  Велоспорт. 
«Тур Германии». 3-й 
этап. (0+)

05.00, 08.00, 11.30, 15.45, 
20.00  Прыжки с трам-
плина. Летний Гран-при. 
Хакуба. HS 131. (0+)

06.00 Тележурнал Watts. (0+)
07.00, 00.30  Велоспорт. «Ву-

эльта». Обзор дня. (0+)
10.30 Велоспорт. 

«Вуэльта». 1-й этап. (0+)
12.45 Автогонки. Супер-

кубок Porsche. Бельгия. 
Прямая трансляция. (0+)

13.45 Велоспорт. «Тур де 
л’Авенир». 9-й этап. (0+)

14.30 Велоспорт. «Тур де 
л’Авенир». 10-й этап. 
Прямая трансляция. (0+)

17.00 Велоспорт. «Вуэль-
та». 2-й этап. Прямая 
трансляция. (0+)

18.50 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра. Пря-
мая трансляция. (0+)

19.00, 22.00, 01.30  
Велоспорт. «Тур Герма-
нии». 4-й этап. (0+)

21.00, 02.30  Велоспорт. 
«Вуэльта». 2-й этап. (0+)

23.00 Конный спорт. 
Валанс. (0+)

00.00 Ралли. ERC. Чехия. 
Обзор. (0+)

06.30 Тхэквондо. 
Чемпионат Европы. (0+)

08.15 Точка на карте. (12+)
09.00, 18.15, 23.40 

 Новости. (0+)
09.05 Регби. Чемпионат 

России. (0+)
11.05 Спортивный 

детектив. (16+)
11.55 Художественная гим-

настика. Мировой Кубок 
вызова. Прямая транс-
ляция из Казани

15.45 Хоккей. Кубок мэра 
Москвы-2018. «Витязь» 
(Московская область) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

18.20 Десятка! (16+)
18.35 Ride The Planet - 

Норвегия. (16+)
19.00 Хоккей. Кубок мэра 

Москвы-2018. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция

21.30 Мини-футбол. Меж-
дународный турнир. Фи-
нал. (0+)

23.45 Художественная гим-
настика. Мировой Кубок 
вызова. Гала-концерт. (0+)

00.50 Футбол. Благотвори-
тельный матч «Под фла-
гом добра». (0+)

02.20, 04.25  Хоккей. Кубок 
мэра Москвы-2018. (0+)

05.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

07.00 Караокинг. (16+)
08.00 100% летний хит. 

(16+)
08.55 Засеки звезду. (16+)
09.00 Детская десятка с 

Яной Рудковской. (6+)
10.00 Русский чарт. (16+)
11.00 Ждите ответа. (16+)
12.00 10 самых с Лерой 

Кудрявцевой. (16+)
12.30 Песня года-2016. 

(16+)

14.55 Сделано в 90-х. (16+)
16.05 PRO-обзор. (16+)
16.35 Тор-30. Крутяк 

недели. (16+)
19.00 Партийная ZONA. 

(16+)
Прямой эфир. Легендар-
ная теледискотека МУЗ-
ТВ. Прямая трансляция 
из ТРК «ВЕГАС».

20.45 Караокинг. (16+)
22.00 Золотая лихорадка. 

(16+)
Величайшие хиты 90-х 
и 00-х годов высшей 
пробы!

23.00 Неспиннер. (16+)

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАНАЛ

05.00 Не верю! 
Разговор с атеистом

06.00 res publica
07.00 «Крот и леденец». 

Мультфильм
07.30 «Рекс-терапевт». 

Мультфильм
07.45 Две сестры. 

Кулинарная программа
08.15 И будут двое…
09.15 Знак равенства
09.30 Страна за священ-

ной рекой. Где крестился 
Христос?

10.00 Божественная литур-
гия. Прямая трансляция

13.00 Встреча
14.00 Следы Империи
15.45 «ПОЗОВИ МЕНЯ 

В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ»
17.45 Вся Россия
18.00 Монастырская кухня

18.30 Парсуна. С Владими-
ром Легойдой

19.30 Светлая память
20.25 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»

СССР, 1962 г. В ролях: 
Ростислав Плятт, Геор-
гий Вицин, Юрий Нику-
лин, Алексей Смирнов, 
Сергей Тихонов

22.00 Щипков
22.30 Вера в большом 

городе
23.20 День Патриарха
23.35 Юл Бриннер. Душа 

бродяги. Цикл: Русские в 
мировой культуре

00.35 Парсуна. 
С Владимиром Легойдой

01.35 Вечность и Время
02.05 Светлая память
03.05 res publica
04.05 День Патриарха
04.20 Прямая линия. Ответ 

священника. Специаль-
ный выпуск

26 августа
Седмица 13-я по Пятидесятнице. Глас 4. 

Отдание праздника Преображения 
Господня. Преставление, перенесение 

мощей прп. Максима Исповедника. 
Обретение мощей блж. 
Максима, Христа ради 
юродивого, Московского. 
Преставление, второе об-
ретение мощей свт. Тихона, 
еп. Воронежского, Задон-
ского чудотворца. Мчч. Ип-
полита, Иринея, Авундия и 
мц. Конкордии в Риме. Со-

бор Валаамских святых. Собор Кемеровских свя-
тых. Сщмчч. Иоанна, Иоасафа и Константина пре-
свитеров. Сщмчч. Серафима, еп. Дмитровского, 
Николая, Иакова пресвитеров и Алексия диако-
на. Мч. Василия. Минской и именуемых «Страст-
ная» и «Семистрельная» икон Божией Матери.

Успенский пост.

Воля Божия бывает и без нашего про-
шения. Поэтому не просим, чтобы Бог 
делал, что хочет, а просим, чтобы мы 

могли делать то, что воля Его хочет». 
Свт. Тихон Задонский

Православный календарь

«

СПАС

ДЕТСКИЙ

КАНАЛ DISNEY КАРУСЕЛЬEUROSPORT 1МАТЧ! 
НАШ СПОРТ

МУЗ-ТВ

О!

МУЛЬТ
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 ¡ 8 (495) 162-03-81 Циклевка парке-
та ТРИО без пыли. Лак. Все виды ра-
бот. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО. БЕЗ 
ПОСРЕДНИКОВ. Москвичи. СКИДКИ!!! 
Тел. 8 (495) 162-03-81

 ¡ 8 (495) 363-72-40 Циклевка паркета, 
паркетной доски, покрытие лаком без 
запаха, быстросохнущий. Качествен-
но. Обработка паркета ТРИО. Лак. НЕ-
ДОРОГО. СКИДКИ! Тел. 8 (495) 363-72-40

 ¡ 8 (495) 363-52-94 Циклевка и вос-
становление паркета ТРИО без пыли. 
Лак. Натяжные потолки с гарантией. 
Ремонт квартир под ключ. ВСЕ КАЧЕ-
СТВЕННО. ДОСТУПНО. НЕДОРОГО. Тел. 
8 (495) 363-52-94

 ¡ 8  (495) 398-90-15, 8-910-431-40-62 
Циклёвка и лакировка паркета, покрытие 
быстросохнущими экологически чистыми 
лаками без запаха, большой опыт работы. 
Москвичи. Подробности по тел. 8 (495) 398-
90-15, 8-910-431-40-62

 ¡ 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

 ¡ 8-905-745-72-90 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

 ¡ 8-985-999-59-64 Женю татар и людей 
других национальностей всех возрастов. 
Довожу до свадьбы. Цены доступные. Ра-
ботаю добросовестно. Офис: метро «Бота-
нический сад», от метро 5 минут. Тел. 8-985-
999-59-64

 ¡ 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

ЗНАКОМСТВА/
БРАЧНЫЕ АГЕНТСТВА

По вопросам размещения рекламы в газете «ТЕЛЕК» звоните:
8 495  792 47 73
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МЕБЕЛЬ

 ¡ 8-968-089-44-57 Абсолютно любой ре-
монт и обивка мяг. мебели. Кожаной, кор-
пусной. Большой выбор тканей, кожи, 
кожзам. Замена различных механизмов, 
пружин. Нестандартная мебель. Тел. 8-968-
089-44-57

 ¡ 8 (495) 410-19-77 Обивка и 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) 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) 740-79-43 Ремонт и перетяжка 
диванов, кресел, стульев на дому. Недоро-
го. Тел. 8 (495) 740-79-43

АВТО

 ¡ 8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00 
АВТОВЫКУП МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!!! 
АВАРИЙНЫЕ, БИТЫЕ, ПОДЕРЖАННЫЕ 
автомобили всех марок купим ДОРО-
ГО в день обращения. Выезд, оценка, 
снятие с учета. ЭВАКУАЦИЯ  – Москва, 
МО. БЕСПЛАТНО. РАСЧЕТ НА МЕСТЕ. ВЫ-
КУПАЕМ ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ. ПРО-
ФЕССИОНАЛИЗМ И ПОРЯДОЧНОСТЬ. 
8 (495) 664-65-88, 8-926-313-90-00

 ¡ 8 (495) 664-45-62, 8-916-043-44-44 
АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ АВТОСАЛОНОВ!!! 
Любых моделей и состояний: ПОДЕ-
РЖАННЫЕ АВАРИЙНЫЕ, НЕИСПРАВ-
НЫЕ, а также ГРУЗОВЫЕ и кредитные! 
В день обращения. ВЫЕЗД, ОЦЕНКА, 
ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО!  Покупаем 
МАКСИМАЛЬНО ДОРОГО!  Гарантия БЕЗ-
ОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РУССКИЕ ОЦЕНЩИ-
КИ! ДЕНЬГИ НА МЕСТЕ!!! 8 (495) 664-45-
62, 8-916-043-44-44

 ¡ 8-916-841-89-94 Срочный выкуп 
абсолютно любого авто максимально 
дорого. С абсолютно любыми пробле-
мами. С запретом регистрационных 
действий, арест, кредитные, без птс. 
Старые, новые любые, Москва и МО, не 
на ходу. Приеду в любое время, деньги 
сразу, оформление полностью за мой 
счет. Куплю дорого. 8-916-841-89-94

 ¡ 8-967-100-08-00, 8-926-223-45-61 
ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 
Легковые,  грузовые всех марок, любых со-
стояний,  любого года выпуска, а 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

го. Тел. 8 (495) 740 79 43

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ¡ 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82 

Семейная пара из Московской области 
СНИМЕТ КВАРТИРУ у добропорядоч-
ных хозяев, срочно! Чистота, порядок, 
своевременная оплата гарантирова-
на! 8 (495) 999-28-82, 8-985-999-28-82, 
Григорий

 ¡ 8-906-715-92-92 Семейная пара из 
Серпухова срочно снимет комнату или 1-2 
комнатную квартиру в любом районе Мо-
сквы на условиях собственника. Посредни-
кам не беспокоить! 8-906-715-92-92, Ната-
лия, Сергей

 ¡ 8-909-641-37-99 Сниму комнату или 
квартиру в любом районе Москвы. Тел. 
8-909-641-37-99

 ¡ 8 (495) 772-50-93 1-3-х комнатные 
квартиры, комнаты снимет мед. центр для 
своих сотрудников-москвичей, европей-
цев. Есть одинокие, семейн. Возможно пре-
доплата, можно без мебели. Порядочность 
гарантируем. 8 (495) 772-50-93

РАБОТА

ИСКУССТВО, АНТИКВАРИАТ

 ¡ 8-903-666-33-55 Награды, знаки, 
значки, монеты, банкноты, ЗОЛОТО, 
КОРОНКИ, СЕРЕБРО, статуэтки СССР, 
фарфор, бронзу, картины, книги, фо-
то, открытки, АВТОГРАФЫ, янтарь, 
шкатулки, дом. архив и т.д. куплю до-
рого. Выезд-24. Тел. 8-903-666-33-55

 ¡ 8-926-705-30-59 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

 ¡ 8-916-359-05-00, 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

В КОЛЛЕКЦИЮ Награды, ведомственные 
знаки, медали, монеты, банкноты, под-
стаканники, портсигары, подсвечники, 
статуэтки фарфор, Касли, старую посу-
ду, столовое серебро, иконы, игрушки 
СССР и ГДР, открытки, военную форму и 
трофеи ВОВ, кортики, мебель в рестав-
рацию. Оплата сразу. 8-985-179-79-30 
ВЛАДИМИР

 ¡ 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

Библиотеку домашнюю: собрание сочи-
нений русских и зарубежных авторов, 
любую научную и техническую лит-ру, 
книги по истории, философии, архитек-
тура, а также книги до 1917 г. Куплю, Вы-
езд. Тел. 8 (495) 721-41-46

 ¡ 8-916-428-41-93 ФАРФОРОВЫЕ СТАТУ-
ЭТКИ, ЗНАЧКИ, елочные и старые игрушки,  
хрусталь, цветное стекло, столовые при-
боры, остатки сервизов, чайные пары, ча-
сы, зеркала, бижутерию, НАГРАДЫ, ИКОНЫ, 
МОНЕТЫ, марки, картины, курительные 
трубки, опасные бритвы, железную дорогу, 
солдатиков, самовар. Люстры. Тел. 8-916-
428-41-93

 ¡ 8 (495) 797-09-66 Магазин дорого 
купит или примет на реализацию! На-
грады, иконы, картины, значки, фар-
форовые сервизы Гарднера, Кузнецова, 
Попова. Статуэтки из фарфора. Серебро, 
бронзу, ювелирные изделия. Китайские 
Будды. Предметы военной атрибути-
ки. Адрес: ул. Куусинена, д. 2, корп. 1. 
8 (495) 797-09-66

 ¡ 8-916-929-09-41, 8  (495) 408-77-69 
С   Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Н  О  С  Т  Ь  Ю 
куплю в коллекцию КНИГИ  до 1945г. А так-
же архивы, открытки, фото, значки, жи-
вопись, графику, игрушки в т.ч. елочные, 
предметы  из стекла, фарфора, хрусталя, 
серебра, бронзы, чугуна, кости и др. ВСЕ 
О ДИРИЖАБЛЯХ. Тел.: 8-916-929-09-41, 
8 (495) 408-77-69

 ¡ 8-905-796-72-32 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

Янтарь куплю дорого. СССР и Царская 
Россия: Статуэтки, подстаканники, порт-
сигары, значки, самовары угольные, се-
ребро столовое, иконы, монеты, круж-
ки пивные, игрушки и куклы, игрушки 
елочные, шкатулки Палех, Федоскино и 
т.д. Выезд в удобное для Вас время бес-
платно. Тел. 8 (495) 643-72-12
 ¡ 8-903-777-32-88 Куплю советские ка-

лендарики, фантики, открытки, ёлочные 
игрушки, книги до 60 года, фарфор, фото-
графии. Тел. 8-903-777-32-88

 ¡ 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

 ¡ 8-977-401-49-98 Куплю книги из 
домашней библиотеки, альбомы по 
искусству,техническую литературу, анти-
кварные книги. Выезд специалиста. Оплата 
сразу. Тел. 8-977-401-49-98

 ¡ 8 (495) 508-53-59 Модели Авто, желез-
ная дорога, старые фото, военную форму, 
фарфор, хрусталь, посуда, подстаканники, 
самовар, монеты, книги, иконы, бронзу, 
янтарь, статуэтки, картины, патефон, фото-
аппараты, хранометр, игрушки и духи СССР, 
киндеры, солдатики, куклы, часы, марки, 
открытки, документы, знаки, грамоты, эти-
кетки. 8 (495) 508-53-59

се объявллене ия на прравах ррекламы
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ

 ¡ 8 (495) 991-32-90, 8-925-840-44-54 
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН на дому, недо-
рого, с гарантией. Москва и Подмо-
сковье. Выезд на ремонт – бесплатно. 
ПЕНСИОНЕРАМ-СКИДКИ! 8 (495) 991-32-
90, 8-925-840-44-54

 ¡ 8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03 
Кондиционеры. Большой выбор. Про-
дажа, монтаж, заправка, обслужи-
вание. Низкие цены!!! Высотные ра-
боты. Герметизация межпанельных 
швов, балконов, лоджий, окон. Устра-
нение промерзаний (грибок, плесень). 
Удаление деревьев. Гидроизоляция, 
ремонт кровли. ООО «Билдерс-СП». 
8 (495) 995-27-24, 8 (495) 723-36-03

СРОЧНЫЙ ремонт стиральных машин 
любой сложности. Любая работа 500 руб. 
Выезд, диагностика – БЕСПЛАТНО. Гаран-
тия 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 17 500 р, DAIKIN от 38 000, Neoclima 
от 12  500  р. Vertex от 11000  р, IGC-от 
15000  р. Монтаж 8  000  р. Работаем 
без выходных. Пенсионерам скид-
ка. 8  (495) 507-19-56, www.avk9.ru, 
e-mail:avk9@avk9.ru

(495) 991 32 90 8 925 840 44 54

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

 ¡ 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

 ¡ 8-926-701-02-02, 8 (499) 713-15-40 
СРОЧНЫЙ РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Замена уплотнительной резины. 8-926-
701-02-02, 8 (499) 713-15-40

 ¡ 8-926-601-56-70, 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

 ¡ 8-985-938-08-26 Куплю грампла-
стинки, аудиотехнику, проигрыва-
тель грампластинок, фирменные 
аудиодиски CD, различных стилей 
и  направлений музыки, куплю. Тел. 
8-985-938-08-26

 ¡ 8-903-125-40-10 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

 ¡ 8-985-979-56-09 Куплю грампла-
стинки, аудио технику, ламповый радио-
приемник, патефон, магнитолы из «Бе-
резки». Акустику, колонки, усилитель. 
Проигрыватель винила. Старинные фото-
аппараты. Винтажную технику. Тел. 8-985-
979-56-09

 ¡ 8 (495) 241-19-52 Книги. Выезд от 150 
экз. Оплата сразу. Тел. 8 (495) 241-19-52

¡ 8 985 938 08 26

КУПЛЮ

 ¡ 8-800-100-45-22, 8-916-073-75-80 
УНИЧТОЖИМ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
КРЫС. ООО «Санитары столицы». Метод 
«Холодный туман» или мелкокапель-
ное опрыскивание. В составе эмульсии 
3 яда. Жалоб от клиентов нет. Цены при-
емлемые. С договором и гарантией. Без 
выходных. Продаем наборы для само-
стоятельной санобработки за 1200 руб. 
8 (495) 978-60-06, 8 (916) 073-75-80 
www.санитарыстолицы.рф

 ¡ 8-977-141-57-88 Избавим Вас от надо-

едливых насекомых (клопов, тараканов, 

муравьев, клещей) и грызунов. Качествен-

ные препараты. Гибкая система цен и ски-

док. Многолетний опыт. Гарантия от 1 года. 

Звоните по любым вопросам. Без выход-

ных. Тел. 8-977-141-57-88

УНИЧТОЖЕНИЕ 
НАСЕКОМЫХ

ВСЁ ДЛЯ ДОМА

нтируем. 8 (495) 772-50-93

СООБЩЕНИЯ

8 (495) 792-47-73

ХОТИТЕ РЕКЛАМУ
В ГАЗЕТЕ «ТЕЛЕК»? ЗВОНИТЕ!
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ДВЕРИ

 ¡ 8 (499) 909-00-18 Займы пенсионерам 
и не только. Ставки снижены в 2 раза. ООО 
МКК «Евраз». ОГРН 1155958009811. Свид. 
ЦБ 001503357006693. Тел. 8 (499) 909-00-18

 ¡ 8-925-063-49-19 ДАЁМ ЗАЙМ налич-
ными. От 3000 до 70  000 руб. на срок от 
30 до 180 дней. Процентная ставка от 0,6 
до 2% в день. Возраст-до 80 лет. Без за-
лога и поручителей. Пенсионерам особые 
условия! Честно, Быстро! м.  «Пл. Ильича» 
/ «Римская»: 8-925-063-49-19 или м.  «Ал-
туфьево»: 8-926-736-79-05. ООО МКК 
«Благодетель», рег.1703046008545, ОГРН 
1175024022172, СРО «Мир» рег. 50000935

 ¡ 8 (965) 184-02-02 Деньги без от-
казов. Наличными. С любой кредитной 
историей.ООО МКК «Поставщик займов», 
ОГРН 1164401060691 СРО «Единство». 
Рег. №1703034008163

ФИНАНСЫ*

 ¡ 8 (499) 390-62-65 Недорогой переезд 
любой сложности. Москва, область, ре-
гионы. Квартирные и дачные. В наличии 
грузовой, грузопассажирский  и легковой 
автотранспорт. Сборка, разборка, пере-
становка, упаковка, утилизация. Грузчики 
профессионалы. Славяне. Вежливо и акку-
ратно. Без выходных. Пенсионерам скид-
ки! 8 (499) 390-62-65

 ¡ 8 (495) 997-65-40 Грузоперевозки, 
въезд в центр. Перевозки квартирные, 
дачные, офисные. Пианино, сейфы. Ути-
лизация. При необходимости разберем, 
упакуем, соберем мебель. А также по-
можем расставить (развесить) мебель. 
Установить бытовую технику. Аккуратно, 
быстро, профессионально. Конкурент-
ные цены. Сотрудники славяне. 8 (495) 
997-65-40

(499) 390 62 65 Недорогой переезд

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ
 ¡ 8-968-058-66-78, 8-916-624-10-58 

ДОСТАВКА, ПЕРЕВОЗКИ квартирные, дач-
ные и т. д. Москва, МО, регионы. Работаю 
сам, без посредников, диспетчеров и т.  п. 
Время не ограничено. Грузчики есть. Въезд 
в центр. Цельнометаллический фургон Пе-
жо-Боксер. Человеческий подход к  делу. 
Без выходных и праздников. 8-968-058-66-
78, 8-916-624-10-58

 ¡ 8 (495) 970-37-07 АВТО ГРУЗОВЫЕ ВСЕХ 
ВИДОВ. Газели от 2-х часов. Срочно! Недо-
рого! Профессиональные грузчики! 8 (495) 
970-37-07

 ¡ 8 (495) 744-78-52, 8-925-435-13-99 
Грузовые и легковые перевозки недорого. 
Дачи. Грузчики. Квартирный переезд, упа-
ковка. Индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Утилизация мусора. 8 (495) 744-
78-52, 8-925-435-13-99

 ¡ 8 (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

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ! 
Консультация по телефону/очная для 
жителей Москвы, подмосковья и граж-
дан СНГ. Телефон круглосуточной 
горячей линии: 8 (495) 295-04-04 
 ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

 ¡ 8 (495) 136-72-78 Юридическая по-
мощь населению по денежным вкла-
дам, земельным и жилищным спо-
рам, по наследственным делам. 
Помощь в пенсионных вопросах. Кон-
сультация бесплатная. Звоните. Тел. 
8 (495) 136-72-78

 ¡ 8 (495) 101-01-41 Социальный юри-
дический центр. Правовая помощь 
населению Москвы и МО. БЕСПЛАТНАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ. Ведущие юристы и ад-
вокаты. Опыт работы более 20  лет! 
Льготы пенсионерам, ветеранам, ин-
валидам! ПОМОЖЕМ!  ЗВОНИТЕ! Тел. 
8 (495) 101-01-41

 ¡ 8 (499) 409-91-42 Московская социаль-
ная юридическая служба. БЕСПЛАТНЫЕ кон-
сультации. 20 лет адвокатской практики. Со-
ставление исков. Участие в судах. Все споры, 
в т. ч.: Вернём или расслужебим квартиру. 
Выпишем из квартиры. Наследство. Семей-
ные споры. Автодела. Банкротство физлиц. 
www.socuristy.ru. 8 (499) 409-91-42

 ¡ 8  (495) 210-25-63, 8  (495) 969-66-51 
Адвокаты. Уголов. и гражд. дела (в т.ч. 
убийства, мошеннич., наркотики, эконо-
мич., должност. взятки и др.; возврат кв-
ры; споры по недвиж., имуществен., жи-
лищ., наследств., земельн., семейные 
споры). www.faitulin.ru Тел.: 8 (495) 210-25-
63, 8 (495) 969-66-51

 ¡ 8 (495) 585-79-76 ВЕТЕРИНАРНАЯ 
КЛИНИКА. Выезд на дом 24 часа. Стери-
лизация, кастрация. Стрижка кошек. Гу-
манное усыпление. Кремация. Москва 
и Московская область. Лицензия. Тел. 
8 (495) 585-79-76

ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 ¡ 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-
06, 8 (499) 788-91-03 Отдых и экскур-
сионные туры в Крым. Летний отдых в 
России и за рубежом. Пенсионные туры 
в Болгарию. Турция, Армения, Грузия, 
Азербайджан, Чечня от 3-х до 8 дней 
еженедельно. Детский отдых. «ТК ДЕ-
НАНТ». 8 (495) 951-69-02, 8 (495) 507-66-
06, 8 (499) 788-91-03

ТУРИЗМ

 ¡ 8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04 
Пошив и ремонт головных уборов (в  том 
числе эксклюзивных). Из меха, фетра, ко-
жи и тканей. Более 500 готовых моделей. 
8-910-420-37-76, 8 (499) 137-36-04, www.
kokoshnik.ru

¡ 8 910 420 37 76 8

БЫТОВЫЕ 
УСЛУГИ

 ¡ Сообщение для Земцова Дмитрия Ми-
хайловича В суде по семейным делам Хай-
фы, Израиль, рассматриваются иски Хавки-
ной Ольги, изр. уд. личности 341303774, о 
единоличном опекунстве и о смене веро-
исповедания дочери Земцовой Екатерине, 
04.05.12 г.р., (Дела № 40272-07-18; 40332-
07-18). Вы вправе подать отзыв на иски в 
30-дневный срок с момента публикации 
объявления. Представитель Хавкиной Оль-
ги в Израиле: адвокат Лихтер Ольга, ул. 
Герцль 16, Хайфа, телефон: 972-4-8661698

¡ Сообщение для Зем

РАЗНОЕ

 ¡ 8  (495) 728-79-66 Наркологическая 
помощь 24 часа. Запои, алкоголизм, нар-
комания. Психиатрия, психотерапия. 
 БЫСТРО, АНОНИМНО, КВАЛИФИЦИРОВАН-
НО, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО!  Круглосу-
точно! Предъявителю объявления скидки!  
WWW.DOCTOR-KASHIN.RU. 8 (495) 728-79-66 
Лиц. № ЛО-77-01-0012220 ИМЕЮТСЯ ПРО-
ТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ 
СО СПЕ ЦИАЛИСТОМ

ъявления на прравах

¡ 8 (495) 728-79-66 Нар

ЗДОРОВЬЕ

 ¡ 8 (495) 728-69-81, 8-963-628-67-80 
Автогрузоперевозки + грузчики. 
Квартирные переезды по Москве, 
МО, РФ, СНГ. Газель. Разборка, сборка, 
упаковка, утилизация мебели. 24 ча-
са. Недорого. 8 (495) 728-69-81, 8-963-
628-67-80

 ¡ 8 (495) 589-00-78 Недорогой переезд. 
Квартирные, дачные. Грузчики. Разборка, 
упаковка, утилизация мебели. 8 (495) 589-
00-78

 ¡ 8 (495) 220-22-35, 8-905-541-22-85 
Грузоперевозки, Переезды: Квартир-
ные, Офисные, Дачные, мебельные 
фургоны, Специалисты (проффгрузчи-
ки), разборка/сборка, Упаковка, под 
ключ, Разумные цены! 8 (495) 220-22-
35, 8-905-541-22-85

*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.

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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 «Манго АДВ» 
8 (495) 646-03-83, 
м. «Преображенская 
 площадь», выезд  
менеджера бесплатно

РА «Информ  Экспресс» 
8 (495) 543-99-11, 
м. «Ленинский  проспект»

ООО «100МЕДИА.РУ»
8 (495) 961-00-97
м. «Арбатская», 
круглосуточно

РА ООО «ГРИН  КЛАССИК»
8 (495) 926-38-00, 
многоканальный, 
м. «Семеновская», 
курьер БЕСПЛАТНО

ООО «АРТ ФБР медиа»
8 (495) 787-34-65 / 
66 / 69,
м. «Дмитровская»

РА «Мир рекламы»
8 (495) 228-06-30, 
м. «ВДНХ», выезд 
курьера бесплатно

РА «Вариант +»
тел. 8-901-517-33-81,
м. «Текстильщики», 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «ИМедиаКом»
8 (495) 259-40-23
м. «Кожуховская»

Stroki.info 
(ООО «Магазин рекламы»)
8 (495) 669-31-55, 
8 (495) 778-12-38, 
м. «Шоссе Энтузиастов»

ООО «Адали групп»
8 (495) 979-39-68, 
м. «Нагорная»

РА «Реклама 21 век»
8 (495) 724-72-01,
м. «Юго-Западная», 
курьер бесплатно

РА «Солидарность-
Паблишер»
8 (499) 530-29-07, 
8 (499) 530-24-73, 
м. «Аэропорт, 
курьер БЕСПЛАТНО

РА «Консул Медиа» 
8 (495) 778-82-10, 
8-905-756-13-43 
м. «Петровско-
Разумовская»

РА «А-ПРЕСС» 
8 (495) 788-77-03, 
м. «Китай-город»
Дизайнер, курьер — 
бесплатно
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В АПТЕКАХ:
•  СТОЛИЧКИ (495)215-5-215 

(ВНИМАНИЕ! Работают консультанты! 
Подробности по телефону 8-800-200-01-13) 

• САМСОН-ФАРМА (495) 587-77-77
• НЕО-ФАРМ (495) 585-55-15 
• ЗДОРОВ.РУ (495) 363-35-00 
• ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ (495) 369-33-00 
•  А-МЕГА (495) 795-44-77 

(аптеки в универсамах «ПЯТЕРОЧКА») 
•  ГОРЗДРАВ, 36.6 (495) 276-76-63 
заказ и доставка в любую аптеку сети 

• АСНА (495) 223-3403 заказ на сайте
• ДИАЛОГ (495) 363-22-62 
• ОЗЕРКИ (499) 603-00-00 
• ЖИВИКА 8 (800) 77-30-03 
• ГЛАВНАЯ АПТЕКА (495) 419-00-60 

Уважаемые МОСКВИЧИ! 
Приходите на стенд 
компании «ЕЛАМЕД»

23 – 25 АВГУСТА 
ВДНХ, павильон 75

VIII форум-выставка
«МОСКВИЧАМ – ЗДОРОВЫЙ 

ОБРАЗ ЖИЗНИ!»

В ПРОГРАММЕ: 
демонстрация продукции, 
лекции по комплексному 

лечению сложных 
заболеваний.

Подроб
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Лечение остеохондроза связано с трудно-
стями. Лекарства нельзя пить длительно: они 
оказывают токсическое действие на желудок 
и другие органы. Магнитотерапия, безусловно, 
способствует решению этой проблемы: она об-
ладает не только лечебными свойствами, но и 
усиливает действие лекарств, позволяя огра-
ничить их количество и даже целиком снимая 
потребность в фармацевтических средствах. 
Но и здесь подстерегает препятствие. Осте-
охондроз позвоночника — крайне «неудоб-
ная» болезнь: регулярные походы с больной 
спиной — задача сложная. Решить ее может 
АЛМАГ-01. Он предназначен для лечения осте-

охондроза не только в больнице, но и в до-
машних условиях.

КАК РАБОТАЕТ АЛМАГ-01?
Магнитное поле АЛМАГа-01 способно увеличи-

вать кровоток в пораженном органе. Вследствие 
этого происходит ускорение обменных процессов. 
Кровь быстрее и в полном объёме доставляет в 
проблемные зоны лекарства, питание и кислород, 
вымывая при этом продукты распада, вызыва-
ющие воспаление и боль.  Аппарату под силу за-
тормозить развитие остеохондроза даже на фоне 
грыжи позвоночника. Фактически АЛМАГ-01 при-
меняют, чтобы восстановить позвоночник, убрав 
повреждения, причинённые остеохондрозом.

ДЛЯ ЧЕГО ПРИМЕНЯЮТ АЛМАГ-01?
• Снять боль,
•  ликвидировать отек и воспалительные про-
явления,

• остановить прогрессирование заболевания,
• сократить сроки лечения,
• восстановить двигательную активность.
15 ЛЕТ В МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКЕ
Сотни тысяч людей купили АЛМАГ-01 и уже по 

достоинству оценили его лечебные свойства.* Глав-
ные больницы России имеют АЛМАГ-01 в своем 
арсенале лечебных средств, в том числе Главный 
военный клинический госпиталь Н. Н. Бурденко, 
НИИ неотложной детской хирургии и травмато-

логии под руководством Л. Рошаля,  Поликлиника 
№1 Управления делами Президента РФ.**

Чтобы наконец забыть о боли, можно вос-
пользоваться проверенным и надёжным 
 АЛМАГом! Покупая АЛМАГ-01, человек платит 
за испытанное средство и за подтверждённый 
результат.

Важно, что гарантия на аппарат — три года! 
Это значит, что компания-производитель 
 «ЕЛАМЕД» уверена в надёжности и лечебном 
действии АЛМАГа.

* По данным ЕПЗ
** По данным сайта elamed.com

Обжигающие, рвущие боли в спине настолько интен-
сивны, что больной боится  повернуть голову, сде-
лать глубокий вдох… Так проявляет себя остеохон-
дроз позвоночника. Он сковывает тело, ограничивая 

движения. Поэтому, если есть остеохондроз, важно 
уметь двигаться правильно, особенно в летнее время, 

когда на даче и в гараже работы невпроворот, ремонт 
в разгаре или просто приходится носить тяжелые сумки.

ОСТЕОХОНДРОЗ: ПРОГНОЗ МОЖЕТ БЫТЬ БЛАГОПРИЯТНЫМ ДАЖЕ НА ФОНЕ ГРЫЖИ, 
ЕСЛИ ЛЕЧИТЬСЯ ПРОВЕРЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ

В МАГАЗИНАХ МЕДТЕХНИКИ 
И ОРТОПЕДИЧЕСКИХ САЛОНАХ:
• ОРТЕКА 8-800-33-33-112
• ЛАДОМЕД (495) 258-98-98
• ЭКОЛОГИЯ XXI века (495) 215-14-46

Бесплатная доставка по Москве: 
• МЕД-МАГАЗИН.РУ (495) 221-53-00 
• МЕДТЕХНИКА МОСКВА (499) 550-10-16
•  МЕДТЕХНИКА (499) 519-00-03 

www.blagomed.ru

ПО ТЕЛЕФОНУ 

8-800-200-01-13
ВАС ПРОКОНСУЛЬТИРУЮТ 
СПЕЦИАЛИСТЫ ЗАВОДА-ИЗГОТОВИТЕЛЯ

звонок 
бесплатный

Адрес для заказа с завода: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25. АО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620. Сайт: www. elamed. com. Лицензия № ФС-99-04-000914-14 от 10.02.2014 г. ФСР № 2007/00136 

ПОСЛЕДНИЙ МЕСЯЦ 
ЛЕТНИХ ЦЕН на АЛМАГ-01! 
УСПЕЙ купить до 31 АВГУСТА!

МЕДИЦИНСКИЙ ЛИКБЕЗ
С чего все начинается

Остеохондроз, как правило, возникает в связи с тем, что 
мышцы системы позвоночника ослабляются, и их функции 
приходится выполнять межпозвоночным дискам. Со време-
нем диски деформируются, разрушаются, стираются, стано-
вятся тоньше, отчего у человека появляются боли и диском-
форт в области позвоночника. 

Лечить? Обязательно!
Напрасно многие думают, что остеохондроз не нужно ле-

чить. В позвоночнике находится спинной мозг, вдоль него 
проходит вегетативная нервная цепочка, которая регули-
рует деятельность всех внутренних органов, эндокринных 
желез. Больной позвоночник может негативно действовать 
на работу почек, печени, желудка и даже в целом нарушать 
гармонию нашего организма. К тому же, если не лечиться, у 
больного может случиться осложнение в виде межпозвоноч-
ной грыжи — состояния, когда нервные корешки сдавлива-
ются и причиняют острую боль при любом движении. Из-за 
сдавливания корешков человек ощущает мурашки по коже, 
онемение конечностей.

Летние каникулы для спины
ПРАВИЛА ЖИЗНИ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ НА ОТДЫХЕ, В ОФИСЕ И… ВЕЗДЕ

ОСТЕОХОНДРОЗ ДИКТУЕТ ПРАВИЛА
Ходим пешком

Знающие люди убеждены, что лучшая профилактика обо-
стрений остеохондроза — ходьба. Лето — самое подходящее 
время для быстрой прогулки, к примеру, от работы до дома 
и наоборот.

Женщинам рекомендуется как можно реже носить туфли 
на высоких каблуках.

С собой нужно брать бутылочку минеральной воды. Если 
в ее составе будет кремний, это обеспечит позвоночнику 
гибкость. Человеку следует выпивать до 1,5 литра минераль-
ной воды в день.

Правильно сидим
Офисным работникам нужно научиться сидеть правиль-

но. Важно, чтобы на стуле была спинка, которая служила бы 
опорой для позвоночника. Туловище нужно держать пря-
мо, не наклоняя сильно голову вперед, чтобы не напрягать 
мышцы. Монитор компьютера рекомендуется устанавливать 
чуть ниже уровня глаз. Каждые полчаса желательно вставать 
из-за стола на пару минут, чтобы размять мышцы, сделать 
элементарные упражнения для спины и шеи. 

Многие отказываются от летнего отпуска в пользу зара-
ботка, но этим они наносят ущерб здоровью. Важно отры-
ваться от рабочего стола на пару недель хотя бы раз в год.

Стоим без нагрузки 
При положении стоя на позвоночник оказывается большая 

нагрузка. Если приходится стоять подолгу, необходимо часто 
менять позу, опираясь то на одну ногу, то на другую. Если есть 
возможность, лучше ходить, чем просто стоять, и как можно 
чаще прогибаться назад, запрокидывая руки вверх.

Каждый лишний килограмм веса давит на межпозвоноч-
ные диски, поэтому, если вес больше, чем следует, неплохо 
было бы похудеть. Перейти на легкое питание со свежими 
фруктами и овощами в летний сезон будет несложно.

Поднимаем тяжести
Чтобы избежать обострения остеохондроза, важно 

 тяжести поднимать с умом. Не нужно поднимать за один раз 
более 10-15 кг, ведь никто не хочет надорваться или спрово-
цировать межпозвоночную грыжу.

Нельзя делать это резко. Лучше присесть на корточки, 
а затем осторожно двумя руками поднимать груз, не сгибая 
при этом спину.

Инструменты на даче лучше перевозить на тележке, 
а в отпуске пользоваться чемоданом на колесиках.

Отправляемся на водоем
Летним периодом нужно воспользоваться, чтобы по-

править здоровье с помощью воды. Плавание приводит 
мышцы всего тела в тонус, это лучшая зарядка для всего 
организма. 

Кстати, многие ошибочно считают, что людям с остеохон-
дрозом нужно чаще ходить в баню и прогревать организм. 
Однако перепады температуры могут вызвать обострение. 
Летом погода часто меняется, поэтому желательно не за-
мерзать под дождем и не перегреваться в жару, держать 
ноги сухими.

Внимание позвоночнику — постоянно!
Часто остеохондроз обостряется в начале осени. Про-

блемы со спиной возникают из-за того, что летом люди не-
умеренно работают или слишком активно отдыхают. Или 
расслабляются во время отпуска и не слишком дисциплини-
рованно лечатся. 

Цель лечения при остеохондрозе — не только уменьшить 
боль и дискомфорт, но и улучшить питание межпозвоноч-
ных дисков, активизировать восстановительные процессы 
в хрящевой ткани. Для этого используют магнитотерапию. 
Процедуры нужно проводить курсами по 18 дней. Затем сде-
лать перерыв, а после еще пройти курс. Даже если человек 
прекрасно чувствует себя, не стоит прерывать лечение, его 
обязательно нужно довести до конца. Это даст возможность 
сохранить подвижность позвоночника и предотвратить 
обост рение остеохондроза.
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